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Издание Международного Совета рериховских организаций имени С.Н. Рериха
ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ

ЧИТАЙТЕ  В  НОМЕРЕ:

Президент России Владимир Путин своим Указом наградил орденом Дружбы пер-
вого вице-президента Международной общественной организации «Международный
Центр Рерихов», генерального директора Музея имени Н.К. Рериха Людмилу Шапош-
никову. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Награда присвоена «за большой вклад в развитие музееведения и сохранение куль-
турного наследия».

Международный центр Рерихов (МЦР) — неправительственная организация при
ООН, ведущая большую работу по изучению и популяризации творческого наследия
семьи Рерихов. Ее учредителем является выдающийся русский художник, ученый-
философ Святослав Николаевич Рерих — последний из семьи Рерихов. Выполняя
волю и завещание своих родителей — Николая Константиновича и Елены Ивановны —
в 1989 году он выступил с инициативой создания в Москве общественного Центра-
Музея имени Н.К. Рериха и Советского Фонда Рерихов.

Международный Центр Рерихов в настоящее время является значительным Куль-
турным Центром не только в России, но и во всем мире. МЦР сотрудничает с Междуна-
родным Советом рериховских организаций, действующих в России и странах ближ-
него зарубежья, с рериховскими обществами Болгарии, Австралии, Швейцарии, Гер-
мании, Канады, Мексики.

Важнейшая задача МЦР — сохранение и популяризация художественного, фило-
софского и культурного наследия семьи Рерихов.

31 июля 2006 года (ИТАР-ТАСС)

Ïîñâÿùàåòñÿ Äåðæàòåëüíèöå Êëþ÷à
îò âðàò âî Âñåëåííóþ Ìàñòåðà

Международная культурная общественность широко отметила 80�летний юбилей Людмилы Васильевны Шапошниковой, генераль�
ного директора Международного Центра�Музея имени Н.К. Рериха, академика, заслуженного деятеля искусств РФ. Посол Индии
в России Канвал Сибал устроил специальный прием, посвященный Людмиле Васильевне, на котором говорил о ее значительной
роли в развитии культурных связей между Россией и Индией. 14 сентября в Международном Центре�Музее им. Н.К. Рериха (МЦР)
состоялись торжества, посвященные ее 80�летию.

Ïîñîë Èíäèè â Ðîññèè Êàíâàë Ñèáàë
âðó÷èë äèïëîì Ë.Â. Øàïîøíèêîâîé

â çíàê ïðèçíàòåëüíîñòè âûäàþùåãîñÿ
âêëàäà â èíäèéñêî-ðîññèéñêèå

êóëüòóðíûå îòíîøåíèÿ.

Ìèíèñòð êóëüòóðû è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
À.Ñ. Ñîêîëîâ ïîçäðàâëÿåò ãåíåðàëüíîãî

äèðåêòîðà Ìóçåÿ èìåíè Í.Ê. Ðåðèõà
Ë.Â. Øàïîøíèêîâó ñ þáèëååì.

      Çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ìóçååâåäåíèÿ è ñîõðàíåíèå
Êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íàãðàäèòü îðäåíîì ÄÐÓÆÁÛ
ØÀÏÎØÍÈÊÎÂÓ Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó – ïåðâîãî âèöå-ïðåçèäåíòà
Ìåæäóíàðîäíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ìåæäóíàðîäíûé
Öåíòð Ðåðèõîâ», ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ìóçåÿ èìåíè Í.Ê.Ðåðèõà,
ãîðîä Ìîñêâà.

ÓÊÀÇ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Î íàãðàæäåíèè îðäåíîì Äðóæáû

Øàïîøíèêîâîé Ë.Â.

Ìîñêâà, Êðåìëü

27 èþëÿ 2006 ãîäà

¹ 797

Ñ   èñêðåííåé ðàäîñòüþ øëþ Âàì ñàìûå òåïëûå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ïî
ñëó÷àþ Âàøåãî çíàìåíàòåëüíîãî þáèëåÿ. Ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ íàïðÿæåí-

íîãî, ïîäâèæíè÷åñêîãî, ñîçèäàòåëüíîãî è òâîð÷åñêîãî òðóäà ðàñêðûëè â Âàñ
ìíîãîãðàííûé òàëàíò íåçàóðÿäíîãî ÷åëîâåêà, çàìå÷àòåëüíîãî ó÷åíîãî, âîñòîêî-
âåäà, ïðîñâåòèòåëÿ, ïåäàãîãà è èññëåäîâàòåëÿ, ïóòåøåñòâåííèêà, ïðîíèêíîâåí-
íîãî ïèñàòåëÿ è ôèëîñîôà, ïðîïîâåäíèêà âåëèêîé ðóññêîé êóëüòóðû. Âàøà íå-
óòîìèìàÿ è ðàçíîñòîðîííÿÿ äåÿòåëüíîñòü íà ðàçëè÷íûõ ïîïðèùàõ íåèçìåííî ïî-
ëó÷àåò âñåîáùåå ïðèçíàíèå, îòìå÷åíà ìíîæåñòâîì çàñëóæåííûõ ðîññèéñêèõ è
ìåæäóíàðîäíûõ íàãðàä. Ñåãîäíÿ âàæíàÿ âåõà â Âàøåì æèçíåííîì ïóòè îòìå÷à-
åòñÿ â èíòåðíàöèîíàëüíîì ìàñøòàáå. Íåîòðûâíî ñ Âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì
âîñõîæäåíèåì ñâÿçàíà áëèçêàÿ ñåðäöó ðîññèÿí äðóæåñòâåííàÿ Èíäèÿ. Ýòà çàìå-
÷àòåëüíàÿ ñòðàíà ñòàëà íå òîëüêî èñòî÷íèêîì ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû, íî è ïî-
äàðèëà Âàì ïî-ðîäñòâåííîìó ãëóáîêóþ äðóæáó ñ Ðåðèõàìè. Íàñëåäèå ýòîé ñåìüè
âîëåé Ñâÿòîñëàâà Íèêîëàåâè÷à áåðåæíî õðàíèòñÿ Âàøèìè çàáîòëèâûìè ðóêàìè
â Öåíòðå-Ìóçåå èìåíè Í.Ê. Ðåðèõà. Çàñëóãà, êîòîðóþ ïî äîñòîèíñòâó áóäåò âå÷-
íî öåíèòü áëàãîäàðíàÿ Ðîññèÿ. Ìíîãèå ïîêîëåíèÿ èíäîëîãîâ, â òîì ÷èñëå è ÿ,
ñ÷èòàåì Âàñ ñâîèì äóõîâíûì íàñòàâíèêîì - ãóðó. Çåìíîé Âàì ïîêëîí.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, äîðîãîé þáèëÿð, ñ íåèçáûâíûì ïî÷òåíèåì îáíèìàþ âñåãäà âàø
À.Ì. Êàäàêèí,

×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðîññèè â Øâåöèè,
áûâøèé Ïîñîë Ðîññèè â Èíäèè

åèññÿêàåìàÿ òâîð÷åñêàÿ ýíåðãèÿ,
øèðî÷àéøèé êðóãîçîð, öåëåóñò-

ðåìëåííîñòü, óâëå÷åííàÿ è ïëîäîòâîðíàÿ
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ è ïåäàãîãè-
÷åñêàÿ ðàáîòà ñíèñêàëè Âàì âûñîêîå
ïðèçíàíèå è çàñëóæåííîå óâàæåíèå íà
Ðîäèíå è äàëåêî çà åå ïðåäåëàìè. Îòäà-
âàÿ âñå ñâîè ñèëû è îïûò èçó÷åíèþ èñ-
òîðèè êóëüòóðû Èíäèè è óñòàíîâëåíèþ
ñâÿçåé ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùå-
ñòâåííîñòè îáåèõ ñòðàí, Âû âíåñëè óíè-
êàëüíûé âêëàä â äåëî óêðåïëåíèÿ äðóæ-
áû ìåæäó íàðîäàìè Ðîññèè è Èíäèè è
ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé èíäîëîãèè.

Áëàãîäàðþ Âàñ çà áîëüøîå âíèìàíèå,
êîòîðîå ÌÖÐ óäåëÿåò ñîòðóäíè÷åñòâó
ñ Èíäèåé â äåëå ìåìîðèàëèçàöèè Ðåðè-
õîâñêîãî íàñëåäèÿ è çàèíòåðåñîâàííîå
ó÷àñòèå â óêðåïëåíèè ðîññèéñêî-èíäèé-
ñêîãî ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà â
îáëàñòè êóëüòóðû è äóõîâíîñòè.

Â.È. Òðóáíèêîâ,
×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé

Ïîñîë Ðîññèè â Èíäèè
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çâåñòíûé â Ðîññèè è çà ðóáåæîì
ó÷åíûé-âîñòîêîâåä, òàëàíòëè-

âûé ïèñàòåëü, Âû ïîñâÿòèëè ñâîþ
æèçíü ïîäâèæíè÷åñêîé, ïðîñâåòèòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè. Âî ìíîãîì áëàãî-
äàðÿ Âàøèì óñèëèÿì, íåèñòîùèìîé
ýíåðãèè è ýíòóçèàçìó íàøè ñîâðåìåí-
íèêè èìåþò âîçìîæíîñòü ïðèîáùèòü-
ñÿ ê òâîð÷åñêîìó íàñëåäèþ ñåìüè Ðåðè-
õîâ, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíòåðåñíûìè ðà-
áîòàìè â îáëàñòè ôèëîñîôèè, èñòîðèè
è èñêóññòâîâåäåíèÿ.

Â.Â. Ïóòèí,
Ïðåçèäåíò

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ñÿ Âàøà äåÿòåëüíîñòü íåðàçðûâ-
íî ñâÿçàíà ñ îòå÷åñòâåííîé êóëü-

òóðîé, ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ êîòîðîé
Âû ïîñâÿòèëè ñâîè ñèëû, òâîð÷åñêóþ
ýíåðãèþ è òàëàíò. Óâåðåí, ÷òî Âàøè ñïî-
ñîáíîñòè è âûñî÷àéøèé ïðîôåññèîíà-
ëèçì åùå ìíîãèå ãîäû áóäóò âîñòðåáî-
âàíû îáùåñòâîì.

À.Ñ. Ñîêîëîâ,
ìèíèñòð êóëüòóðû

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

È
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  ïðåêðàñíûõ Ãèìàëàåâ, îò Äîìà Ðå-
ðèõîâ øëåì ñåðäå÷íûé ïðèâåò è ãîðÿ-

÷èå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Âàøèì þáèëååì. Â ýòîì
ñâÿùåííîì ìåñòå, ãäå ñàìîîòâåðæåííûìè
óñèëèÿìè Ðåðèõè çàëîæèëè îñíîâû ïîäëèí-
íîãî ñîçèäàíèÿ Êðàñîòû è Çíàíèÿ, ñòàíî-
âèòñÿ îñîáåííî ïîíÿòíûì âûñîòà è ìàñø-
òàáíîñòü Âàøåãî ïîäâèãà ïî ñîçäàíèþ íà
èõ Ðîäèíå, â Ðîññèè, Öåíòðà-Ìóçåÿ è ðàçâè-
òèþ åãî ìíîãîãðàííîé êóëüòóðíîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Íåïðåêëîííîå ñëóæåíèå äóõîâíûì èäåà-
ëàì, øèðîòà ìûøëåíèÿ, áîëüøîé ïèñàòåëü-
ñêèé òàëàíò è ñîçèäàòåëüíàÿ âîëÿ ïîçâî-
ëèëè Âàì ñáåðå÷ü è äîíåñòè äî ìíîãèõ òû-
ñÿ÷ ëþäåé äóõîâíóþ ñîêðîâèùíèöó ãðàíäè-
îçíîãî òâîð÷åñêîãî íàñëåäèÿ Ðåðèõîâ. Áó-
äóùèå ïîêîëåíèÿ, êîòîðûì ïðåäñòîèò
ñòðîèòü Ñòðàíó Êóëüòóðû, ñ áëàãîäàðíîñ-
òüþ áóäóò ïðèîáùàòüñÿ ê çàææåííîìó
Âàìè ñâåòî÷ó Êðàñîòû è ïî÷èòàòü Âàø
âêëàä â ýâîëþöèîííîå ñòðîèòåëüñòâî êîñ-
ìè÷åñêîé çíà÷èìîñòè.

Óâåðåíû, ÷òî ñîòðóäíè÷åñòâî Ìåæäó-
íàðîäíîãî Öåíòðà Ðåðèõîâ è ÎÍÖ ÊÌ ñ
Ìåæäóíàðîäíûì ìåìîðèàëüíûì òðåñòîì
Ðåðèõîâ áóäåò ðàçíîñòîðîííèì è óñïåøíûì
âî èñïîëíåíèå çàâåòîâ Ðåðèõîâ.

Æåëàåì Âàì äîëãèõ è ïëîäîòâîðíûõ ëåò
æèçíè, çäîðîâüÿ, áîäðîñòè Äóõà è íîâûõ
ñâåòëûõ óñòðåìëåíèé è òâîð÷åñêèõ ñîçèäà-
íèé âî èìÿ çàâåùàííîãî Ó÷èòåëÿìè è Ðå-
ðèõàìè ëó÷øåãî áóäóùåãî.

À. Àäàìêîâà, Ì.  ×èðÿòüåâ,
Ìåæäóíàðîäíûé ìåìîðèàëüíûé

òðåñò Ðåðèõîâ â Èíäèè,
Íàããàð,

26 èþëÿ 2006 ã.

àðëàìåíò Ëèòâû 19 èþëÿ 2006 ãîäà
ïðèíÿë çàêîí î ïàìÿòíûõ äàòàõ, ñðå-

äè íèõ è Äåíü Êóëüòóðû, êîòîðûé áóäåò îò-
ìå÷àòüñÿ 15 àïðåëÿ.

×åðåç 70 ëåò îò÷àñòè èñïîëíèëîñü æå-
ëàíèå âèäíûõ ïðåäñòàâèòåëåé ëèòîâñêîé èí-
òåëëèãåíöèè, êîòîðûå ïî èíèöèàòèâå ëè-
òîâñêîãî îáùåñòâà Í.Ê. Ðåðèõà 4 äåêàáðÿ
1936 ãîäà íàïèñàëè îáðàùåíèå ìèíèñòðó
èíîñòðàííûõ äåë î ïðèñîåäèíåíèè ê Ïàêòó
Ðåðèõà. Ïîõîæèå øàãè áûëè ñäåëàíû â Ëàò-
âèè è Ýñòîíèè. Ïîçäíåå, â 1937 ãîäó, îáùå-
ñòâà Í.Ê. Ðåðèõà òðåõ ïðèáàëòèéñêèõ
ñòðàí îáðàùàëèñü ñ òàêèì æå çàÿâëåíèåì
ê çàñåäàíèþ ìèíèñòðîâ èíîñòðàííûõ äåë
ïðèáàëòèéñêèõ ñòðàí, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü
â Ëèòâå, â Êàóíàñå. Òîãäàøíèå ïðàâèòåëü-
ñòâà íå îòêëèêíóëèñü íà îáðàùåíèå.

Â ýòîì ãîäó, áëàãîäàðÿ ìíîãîëåòíåé
óñåðäíîé ðàáîòå îáùåñòâà Í.Ê. Ðåðèõà
Ëèòâû, ëèòîâñêî-èíäèéñêîãî îáùåñòâà,
îáùåñòâà Âèäóíàñà è äðóãèõ, ôîðìèðóþùèõ
ïðàâèëüíîå îòíîøåíèå ê èìåíè ñåìüè Ðåðè-
õîâ, Ñåéì Ëèòâû îòêëèêíóëñÿ íà íàøå çà-
ÿâëåíèå, ïîäïèñàííîå ñîòíåé ïðåäñòàâèòå-
ëåé ëèòîâñêîé èíòåëëèãåíöèè, ñ ïðîñüáîé î
ââåäåíèè Äíÿ Êóëüòóðû. Ìû ïðîñèëè çíàêîì
ýòîãî äíÿ ïðèíÿòü Çíàìÿ Ìèðà. Ïîêà ýòî-
ãî íå óòâåðäèëè, íî ìû íàäååìñÿ ïîäãîòî-
âèòü îáùåñòâî Ëèòâû ê ïðèíÿòèþ Çíàìå-
íè Ìèðà.

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà, ïóñòü
âåñòü îá óçàêîíèâàíèè Äíÿ Êóëüòóðû áó-
äåò ïîçäðàâëåíèåì ê Âàøåìó þáèëåþ îò
Ëèòâû.

Ïðîñèì ïîääåðæàòü íàøó èíèöèàòèâó è
ñîäåéñòâîâàòü ÷åðåç ÎÎÍ, ÷òîáû 15 àïðå-
ëÿ ñòàë Âñåìèðíûì äíåì Êóëüòóðû.

Àóêñå Íàðâèëåíå,
 ïðåäñòàâèòåëü èíèöèàòèâíîé ãðóïïû

ïî ïðèíÿòèþ Äíÿ Êóëüòóðû, äîê. ìåä. íàóê,
13.08.2006

ò ãëóáî÷àéøåé äðåâíîñòè â áåñïðåäåëü-
íîñòü áóäóùåãî ïðîñòèðàåòñÿ ìàðø-

ðóò Âàøèõ ìûñëåé. Âû íà÷àëè ñâîé ïóòü
ó÷åíîãî ñ èññëåäîâàíèÿ êóëüòóðû äðåâíèõ
ðåëèêòîâûõ ýòíîñîâ Èíäèè. Çàòåì Âû ïðî-
øëè ìàðøðóòîì Öåíòðàëüíî-Àçèàòñêîé
ýêñïåäèöèè Í.Ê. Ðåðèõà. Íàêîíåö, Âû ñòà-
ëè îïîðîé, âäîõíîâèòåëåì è ñòðàæåì êóëü-
òóðíîãî è ýâîëþöèîííîãî ñòðîèòåëüñòâà
âîêðóã Ìåæäóíàðîäíîãî öåíòðà Ðåðèõîâ è
Ìóçåÿ èìåíè Í.Ê. Ðåðèõà. Âî âðåìÿ âñåîá-
ùåãî õàîñà, áåñïîðÿäêà è ðàçãðàáëåíèÿ íà-
ðîäíîãî äîñòîÿíèÿ, â óñëîâèÿõ æåñòî÷àé-
øåãî ïðîòèâîäåéñòâèÿ Âû ñóìåëè ñîçäàòü
áðèëëèàíò ìèðîâîé êóëüòóðû. Áëàãîäàðÿ
Âàì äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà çàæèãàåòñÿ
îãîíü íîâîãî çíàíèÿ, íîâîé íàóêè, ðàñêðû-
âàþòñÿ ãîðèçîíòû äëÿ íîâîãî âîñïðèÿòèÿ
ìèðà è âîñïèòàíèÿ íîâîãî ÷åëîâåêà.

Óêðàèíà â 2004 ãîäó íà÷àëà ñâîé ïóòü ê
äóõîâíîìó âîçðîæäåíèþ íàöèè. Êàê íèêîã-
äà ðàíüøå, íàøåìó íàðîäó íóæåí ïðèìåð
êóëüòóðíîãî, íàó÷íîãî è äóõîâíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà. Ìû ñ îãðîìíûì âíèìàíèåì è
áëàãîäàðíîñòüþ ñëåäèì çà äåÿòåëüíîñòüþ
Ìåæäóíàðîäíîãî Öåíòðà Ðåðèõîâ. Ìû ïî-
÷óâñòâîâàëè îãðîìíóþ ðàäîñòü, ïîëó÷èâ èç-
âåñòèå î íàãðàæäåíèè Âàñ îðäåíîì Äðóæ-
áû çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ìóçååâåäå-
íèÿ è ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Âàøà äåÿòåëüíîñòü ïîëó÷èëà çàñëóæåííóþ
îöåíêó íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ë.Ñ. Òàíþê,
íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû,

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
ïî êóëüòóðå è äóõîâíîñòè
Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû

îò óæå ìíîãî ëåò íàøà àêàäåìèÿ ñîòðóäíè÷àåò ñ Ìåæäóíàðîäíûì Öåíòðîì Ðåðè-
õîâ, è îò ìíîãèõ ñîòðóäíèêîâ àêàäåìèè, áåçóñëîâíî, îò ïðåçèäèóìà, êîòîðûé î÷åíü

ñîæàëåë, ÷òî ñåãîäíÿ íå ìîæåò áûòü çäåñü, ïîòîìó ÷òî â îòúåçäå, õî÷ó ïåðåäàòü Âàì
ñëîâà ëþáâè, ïîæåëàòü ñàìûõ ëó÷øèõ ñâåðøåíèé Âàøåé æèçíè. Ìû, êîíå÷íî, âñå ïîíèìà-
åì, ÷òî ýòîò îàçèñ Êóëüòóðû, êîòîðûé âîçíèê çäåñü, ýòî ãåíèàëüíîå íàñëåäèå, êîòîðîå ñ
òàêîé íåóñòàííîé ýíåðãèåé, òâîð÷åñêè íåñåòñÿ ëþäÿì, ýòî ìåñòî âîîáùå – íåêàÿ ñêàçêà,
ñêàçêà äèñöèïëèíû ëþáâè ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì, ïî îòíîøåíèþ ê äåòÿì, ïî îòíîøåíèþ
êî âñåì íàì.

Òî, ÷òî çäåñü ñäåëàíî è äåëàåòñÿ åæåìèíóòíî, – ýòî âåëèêèé ïîäâèã. È  ìû ãîðäèìñÿ
òåì, ÷òî â Ðîññèè åñòü òàêîå çàìå÷àòåëüíîå ìåñòî. Ìåñòî, ãäå ìû ìîæåì ïðèñëîíèòü-
ñÿ, êîãäà íàì ñòàíîâèòñÿ òðóäíî â ýòîì íå î÷åíü ïîðÿäî÷íîì ìèðå. È ñïàñèáî çà âñå ýòî
Âàì, Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà! Ïîòîìó ÷òî òà ýíåðãèÿ, òà Âàøà óâåðåííîñòü â óñïåõå è íåóñ-
òàííîå äâèæåíèå âïåðåä âîïðåêè âñåì ïðåãðàäàì îáíàäåæèâàþò – åñëè â Ðîññèè áóäóò
òàêèå èñòî÷íèêè Êóëüòóðû, òî îíà, íåñîìíåííî, âîçðîäèòñÿ.

ß èìåþ ÷åñòü îò ïðåçèäèóìà Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ íàóê âðó÷èòü Âàì
îðäåí. Ýòî ïî÷åòíàÿ íàãðàäà, êîòîðàÿ áûëà ó÷ðåæäåíà Åâðîïåéñêîé Àêàäåìèåé åñòå-
ñòâåííûõ íàóê è Ðîññèéñêîé Àêàäåìèåé åñòåñòâåííûõ íàóê. Ýòî ïî÷åòíûé çíàê çà äîñòè-
æåíèÿ â îáëàñòè êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è çà Âàøó ÷ðåçâû÷àéíóþ ðàáîòó â äåëå
óêðåïëåíèÿ äðóæáû ìåæäó íàðîäàìè ÷åðåç Êóëüòóðó. Ïîçâîëüòå Âàñ ïîçäðàâèòü è âðó-
÷èòü Âàì ýòîò çíàê.

Ã.Í. Ôóðñåé, âèöå-ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ íàóê

Äåðæàòåëüíèöå Êëþ÷à îò âðàò âî Âñåëåííóþ Ìàñòåðà

àæäûé Âàø þáèëåé îòìå÷åí áîëüøè-
ìè òâîð÷åñêèìè äîñòèæåíèÿìè. Íû-

íåøíèé îñîáåííî ïëîäîòâîðåí. Çàâåðøàþ-
ùèé òîì òðèëîãèè «Âñåëåííàÿ Ìàñòåðà»,
âûñòàâêà àâòîðñêîé ôîòîãðàôèè, áîëüøèå
ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû â Öåíòðå-Ìóçåå,
ïîïîëíåíèå êîëëåêöèè Ìóçåÿ íîâûìè ýêñïî-
íàòàìè è, êîíå÷íî, îðãàíèçàöèÿ ìåæäóíà-
ðîäíîãî öåíòðà ïî èçó÷åíèþ ïðîáëåì êîñ-
ìè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. Âàøà ìíîãîãðàííàÿ
äåÿòåëüíîñòü çàñëóæèâàåò ñàìîé âûñîêîé
îöåíêè. Ïîçâîëüòå âûðàçèòü Âàì èñêðåííþþ
ïðèçíàòåëüíîñòü çà âûñîêîå ñëóæåíèå äåëó
Êóëüòóðû è ìèðà. Ïîæåëàòü êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, áîëüøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, íîâûõ äî-
ñòèæåíèé âî èìÿ ýòíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà è äóõîâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ëþäåé
ïëàíåòû.

Â.Ì. Ïëîñêèõ, âèöå-ïðåçèäåíò
Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê

Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè,
Â.È. Íèôàäüåâ, ðåêòîð Êûðãûçñêî-

Ðîññèéñêîãî Ñëàâÿíñêîãî óíèâåðñèòåòà

ò èìåíè Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû ñåð-
äå÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ þáèëååì.

Ñòîëü èíòåðåñåí è ïðåêðàñåí Âàø æèçíåí-
íûé ïóòü. Êàê ìíîãî ñèë, âðåìåíè è äóøåâ-
íîé çàáîòû îòäàíî íà áëàãî ñòàíîâëåíèÿ è
ðàçâèòèÿ Ìóçåÿ èìåíè Í.Ê. Ðåðèõà. Áëàãî-
äàðÿ Âàøåìó ëè÷íîìó ó÷àñòèþ è îðãàíèçà-
òîðñêîìó äàðîâàíèþ Ìóçåé ñòàë ðåàëüíîñ-
òüþ. Âàøà íàñòîé÷èâîñòü ïîìîãëà äåëó ðåñ-
òàâðàöèè è âîçðîæäåíèÿ çàìå÷àòåëüíîãî ïà-
ìÿòíèêà àðõèòåêòóðû è èñòîðèè – óñàäüáû
Ëîïóõèíûõ. È ñåãîäíÿ âåñü ìèð çíàåò, ÷òî
èìåííî â ýòîì äîìå ñîõðàíÿþò, èçó÷àþò è
äåìîíñòðèðóþò áåñöåííîå äóõîâíîå è õóäî-
æåñòâåííîå íàñëåäèå Ðåðèõîâ. Ìû ðàäû Âà-
øåé ýíåðãèè, íàïðàâëåííîé íà äàëüíåéøåå
ðàçâèòèå äîðîãîãî äëÿ Âàñ ìóçåéíîãî äåëà.

Ïóñòü ïðîöâåòàåò Ìóçåé, è åãî äâåðè
âñåãäà áóäóò îòêðûòû äëÿ ìîñêâè÷åé è ñî-
îòå÷åñòâåííèêîâ.

Ëþäìèëà Øâåöîâà,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìýðà Ìîñêâû

â Ïðàâèòåëüñòâå Ìîñêâû

Äîðîãàÿ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà!
Ìåæäóíàðîäíûé Ñîâåò ðåðèõîâñêèõ

îðãàíèçàöèé èìåíè Ñ.Í. Ðåðèõà ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâëÿåò Âàñ ñ 80-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ, 55-ëåòèåì òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
è íàãðàæäåíèåì ñòîëü âàæíîé äëÿ âñåõ íàñ
ïðàâèòåëüñòâåííîé íàãðàäîé – îðäåíîì
Äðóæáû.

Ìû óâåðåíû, â ýòè äíè Âû óñëûøàëè â ñâîé
àäðåñ íåìàëî òåïëûõ, èñêðåííèõ è, ãëàâíîå,
ñïðàâåäëèâûõ ñëîâ. Îäíàêî ìèð, êàê èçâåñò-
íî, äâóïîëþñåí. È ñåãîäíÿ, â ýòîò çíàìåíà-
òåëüíûé äåíü, ìû ñ÷èòàåì äîëãîì ÷åñòè çàñ-
âèäåòåëüñòâîâàòü ñëåäóþùåå.

Î Âàñ ãîâîðÿò: îíà ÷àñòî ìåíÿåò ñâîè
ðåøåíèÿ; îíà – íåïîñòîÿííà… Ìû æå ñâè-
äåòåëüñòâóåì. Âñåãäà è âî âñåì Âû èùåòå è
íàõîäèòå íîâûå âîçìîæíîñòè è ëó÷øèå, íåî-
æèäàííûå ðåøåíèÿ, èáî äëÿ Âàñ «êàæäîå
ìãíîâåíèå èìååò ñâîþ íåîáõîäèìîñòü», è
èìåííî ýòî è òîëüêî ýòî Âû íàçûâàåòå
«ñïðàâåäëèâîñòüþ äåéñòâèÿ».

Ãîâîðÿò: îíà áåðåò íà ðàáîòó òàêèõ
ðàçíûõ ëþäåé; îíà íå ðàçáèðàåòñÿ â ëþäÿõ…
Íî ìû ñâèäåòåëüñòâóåì – êàæäîìó îáðà-
ùàþùåìóñÿ ê Âàì Âû îòêðûâàåòå âîçìîæ-
íîñòè ìàêñèìàëüíî ðåàëèçîâàòü ñâîé ïî-
òåíöèàë; è íå Âàøà âèíà, åñëè ÷àñòî ðåàëè-
çóþòñÿ äàëåêî íå ëó÷øèå ÷åëîâå÷åñêèå êà-
÷åñòâà.

Ãîâîðÿò: îíà âñå âðåìÿ ñóäèòñÿ; îíà íå
óìååò äðóæèòü… Ìû ñâèäåòåëüñòâóåì: íå
îòðûâàÿñü îò Çåìëè, â óñëîâèÿõ êîíêðåòíîé
ñîöèàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè Âû ñ ãåðîè-
÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ âûïîëíÿåòå
âçÿòûå íà ñåáÿ Âûñîêèå Ïîðó÷åíèÿ, èñïîëü-
çóÿ ïðàâîâûå èíñòðóìåíòû, ïðèíÿòûå â ñî-
âðåìåííîé îáùåñòâåííîé ïðàêòèêå. Ìû ñâè-
äåòåëüñòâóåì òàêæå, ÷òî Âàøèìè ñëîâàìè
è ïîñòóïêàìè ðóêîâîäèò òà ãëóáîêî äåé-
ñòâåííàÿ ëþáîâü, êîòîðóþ ïîä÷àñ òðóäíî
ðàñïîçíàòü ñðàçó, íî êîòîðàÿ ðàñêðûâàåò-
ñÿ ïî ïðîøåñòâèè âðåìåíè êàê ëó÷åçàðíûé

èìïóëüñ, ïðîäâèãàþùèé ÷åëîâåêà ïî ïóòè
ýâîëþöèè.

Äà ìàëî ëè ÷òî ãîâîðÿò…
Ýòî Âû âïèñàëè â ìèðîâóþ èñòîðèþ óäè-

âèòåëüíóþ êóëüòóðó çàáûòûõ áûëî ïëåìåí
Èíäèè; ýòî íà Âàøè ðàññêàçû î íèõ ñõîäè-
ëàñü âñÿ Ìîñêâà ïÿòèäåñÿòûõ ãîäîâ.

Ýòî Âû ñîâìåñòíî ñ ó÷åíûìè Ñèáèðñêî-
ãî îòäåëåíèÿ Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ áûëè â
÷èñëå îðãàíèçàòîðîâ ïåðâûõ â ñòðîãîðå-
æèìíîì Ñîâåòñêîì Ñîþçå Ðåðèõîâñêèõ
÷òåíèé.

Ýòî Âû ïðîøëè ìàðøðóòàìè ìàãíèòîâ
Öåíòðàëüíî-Àçèàòñêîé ýêñïåäèöèè Ðåðèõîâ,
îæèâèâ èõ òðåïåòîì Äóõà.

Ýòî Âû ìíîãî ëåò äðóæèëè ñî Ñâÿòîñ-
ëàâîì Íèêîëàåâè÷åì; ýòî íà Âàñ – ôîòî-
ãðàôà Ëþäìèëó Øàïîøíèêîâó – ñìîòðåë îí
ñòîëü ñâåòëî è ëó÷èñòî, ÷òî è íàì, èìåþ-
ùèì êíèãó «Âîñïîìèíàíèé», êàê ãîâîðèò-
ñÿ, «ïåðåïàëî» îò Ñâåòà Åãî.

Ýòî Âû ðåàëèçîâûâàëè çàìûñåë ìëàäøå-
ãî ñûíà Ðåðèõîâ è â óñëîâèÿõ ïîëíåéøåé ðàç-
ðóõè â ñòðàíå ñîâåðøàëè êàê áóäòî íåâîç-
ìîæíîå – Âû ñòðîèëè! Ñíà÷àëà Ñîâåòñêèé
Ôîíä Ðåðèõîâ, ïîòîì Ìåæäóíàðîäíûé
Öåíòð, çàòåì Ìóçåé èìåíè Í.Ê. Ðåðèõà, íà-
êîíåö, Öåíòð-Ìóçåé ñ óíèêàëüíûì íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèì ïîäðàçäåëåíèåì –
«Ñòàíöèåé», êàê ñêàçàëà áû Å.È. Ðåðèõ. Âû
ñîçäàâàëè «âäîõíîâåííûé èåðîãëèô áóäóùå-
ãî» íàøåãî Îòå÷åñòâà.

Ðåçóëüòàòîì âñåõ Âàøèõ ïóòåé âñåãäà
áûëè áëåñòÿùå íàïèñàííûå êíèãè, â îäíî-
÷àñüå ñòàíîâèâøèåñÿ áèáëèîãðàôè÷åñêîé
ðåäêîñòüþ.

Íå äåëà, íî Âàøè äåÿíèÿ ñâèäåòåëüñòâó-
þò: åñòü â Ðîññèè òàêàÿ æåíùèíà – Äåð-
æàòåëüíèöà Êëþ÷à îò âðàò âî Âñåëåííóþ
Ìàñòåðà.

Ìåæäóíàðîäíûé Ñîâåò ðåðèõîâñêèõ
îðãàíèçàöèé èìåíè Ñ.Í. Ðåðèõà
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Л.В. Шапошникова поблагодарила
собравшихся на торжестве в Центре-
Музее имени Н.К. Рериха:

— Хочу сказать, что, получая эту высо-
кую государственную награду, далека от
мысли, что она принадлежит только мне.
Она принадлежит нашему коллективу, ко-
торый сделал то, что вы сейчас видите. Она
принадлежит всем тем, кто занимался и за-
нимается исследованием наследия Рери-
хов. Она принадлежит всем, кто в очень тя-
желое и смутное время помогал нам усто-
ять  в этом пространстве.

Хочу остановиться коротко на одной про-
блеме и сказать, что, приняв на себя от-
ветственность за наследие Рерихов и по-
гружаясь в неведомую прежде область му-
зееведения, я не изменила той специаль-
ности, которой занималась с юных студен-
ческих лет. Я остаюсь востоковедом-индо-
логом. К рериховскому наследию и всему,
что с ним связано, я смогла прикоснуться
через Индию. Наверное, если бы я не была
индологом, то могла пройти мимо, но вос-
токоведу не обратить внимания на рери-
ховское наследие невозможно. Потому что
оно расширяет индологическое простран-
ство, показывает в истории философии
Индии те стороны и грани, которые в об-
щем без этого наследия было бы очень
трудно познать. А мне выпало счастье по-
знания. Рерихи, прожившие более двад-
цати лет в Индии, любили ее. И я должна
сказать, что, занимаясь Индией, тоже ее
полюбила и продолжаю любить. Рерихи
внесли очень многое в область взаимодей-
ствия двух культур – Индии и России. Эта
область имеет, безусловно, перспективное
будущее и просто необходима не только
для возрождения России как таковой, но и
для возрождения всей планеты.

Приношу самую глубокую благодарность
всем, кто нашел возможность прийти и
принять участие в нашем торжестве. Буду-
чи искренним человеком, скажу: да, мне это
приятно! Спасибо!

Î Ê

Â
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соту. Не каждому пришельцу расскажет
индус, кочевник-монгол, житель тибетско-
го племени о сокровенном. Легенды и ска-
зания Азии о мудрых Учителях человече-
ства не прозвучат всуе. Сокровища дове-
ряются лишь тому, кто готов их принять и
оценить по достоинству.

«Продвигаясь по маршруту, я все боль-
ше убеждалась, что экспедиция была глав-
ным свершением в жизни Николая Кон-
стантиновича Рериха. Вся предыдущая его
жизнь была подготовкой к ней, вся после-

дующая — работой над ее результатами.
Тогда я окончательно поняла, что надо прой-
ти по маршруту Центрально-Азиатской эк-
спедиции спокойно, не торопясь, внима-
тельно вглядываясь в то, что открылось
Рериху на этом пути, о чем он писал и раз-
мышлял.

В общей сложности мое предприятие
заняло пять лет, с 1975-го по 1980 год. Но
непосредственная работа на маршруте за-
няла чуть больше года. Остальное же вре-
мя я продолжала работать в Московском
университете, ждала подолгу оформления
на выезд, каждый раз доказывая необхо-
димость зарубежной командировки. Но так
или иначе все свершилось, И теперь я могу
написать о том, что видела на маршруте
крупнейшей экспедиции нашего века, о чем

«Ïî ìàðøðóòó Ìàñòåðà» думала и к каким выводам пришла», — пи-
шет Л.В. Шапошникова в книге «По марш-
руту Мастера».

Наряду с книгой-альбомом «От Алтая до
Гималаев» и фундаментальной трилогией
«Великое путешествие», в которую входят
четыре богато иллюстрированных тома, а
также с многочисленными публикациями в
периодических изданиях разных лет, ито-
гом экспедиции Л.В. Шапошниковой стала
обширная коллекция фотографий, сделан-
ных автором на ее маршруте.

Индия, Тибет, Монголия, Алтай... Эти
страны стали объектом исследования двух
беспрецедентных экспедиций, осуществ-
ленных нашими соотечественниками в пер-
вой и последней четверти XX века. Кара-
ван Н.К. Рериха прошел по громадным ази-
атским просторам, его экспедиция осве-
щалась в прессе и научных изданиях, на-
ходки ее участников стали экспонатами
музеев. Вторая экспедиция внешне выгля-
дела очень скромно. Маршрут Централь-
но-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха (за
исключением китайской его части) спустя
ровно полвека был пройден Л.В. Шапошни-
ковой в одиночку, иногда в сопровождении
проводников из коллег-ученых или простых
местных жителей. Ее экспедиция не была
лишь повторением первой, но явилась но-
вым витком в изучении планетарных куль-
турно-исторических закономерностей.

Первую и вторую экспедицию объеди-
няли одни и те же цели: поиск фактов изна-
чального культурного единства Востока и
Запада; изучение древних памятников, по-
зволяющих по-новому осмыслить пробле-
мы этно-культурного взаимодействия наро-
дов планеты и пути исторических миграций;
поиск нитей, связывающих Россию и Азию.

«Н.К. Рерих, — пишет Л.В. Шапошнико-
ва, — искал то, что объединяет разные на-
роды и культуры, а не разъединяет их. Един-
ство древнее, пройдя через разъединение,
должно было завершиться более высоким
единством в будущем. Каждая культура
принесет в это единство свои неповтори-
мые дары... Он остро ощущал историчес-
кое время, видел закономерности, связы-
вающие воедино прошлое, настоящее и

будущее, и умел найти в этом потоке вре-
мени то, что было способно к дальнейшему
развитию, то, что составляло «чудесные
камни» человеческой культуры... Рерих за-
кономерно мерил прошлое и настоящее бу-
дущим!»

Этот «вдохновенный иероглиф будуще-
го» и определял маршрут обеих Централь-
но-Азиатских экспедиций.

Ровно 80 лет назад маршрут Централь-
но-Азиатской экспедиции академика
Н.К.Рериха прошел и по территории Рос-
сии. Нынешний год отмечен 80-летием ав-
тора выставки — Л.В. Шапошниковой. Два
знаменательных юбилея соединились во
времени и пространстве и стали еще од-
ной ступенью культурного моста «Россия —
Азия».

С.П. Синенко,
руководитель отдела по связям

с Рериховским движением

Вехи пути

каждом доме, в каждой семье есть
фотографии. И если посмотреть на
них внимательнее, то сразу видно,

что у человека, изображенного на фотогра-
фиях, на протяжении длительного време-
ни есть какая-то основная линия в жизни.
Сейчас вы начнете смотреть выставку и
увидите: на одной из первых фотографий
1928 года стоит маленькая Людмила Ва-
сильевна. Посмотрите, это стоит лидер,
целеустремленный и решительный. Это
качество в ней было заложено с детства, я
думаю, просто генетически. Его видно на
протяжении всех остальных лет и на осталь-
ных фотографиях. Кроме того, она была ли-
дером и в студенческие годы: была чле-
ном комсомольского бюро, но при этом
всегда старалась найти что-нибудь инте-
ресное, новое. То она устраивала интер-
национальный вечер в школе, где они
проходили педагогическую практику, то ее
посылают в подшефный университетский
район, чтобы наладить работу с молоде-
жью. Что делает Людмила Васильевна?
Она строит стадион. Да, это правда, ста-
дион, и вся сельская молодежь с удоволь-
ствием в этом принимает участие. Эти ка-

чества строителя развиваются на протя-
жении всей жизни.

Она едет в Индию в 1950-е годы, веро-
ятно, никто из здесь присутствующих не
может себе представить, как трудно было
уехать за границу, просто практически
невозможно. Людмила Васильевна согла-
шается на любую работу. Она едет в каче-
стве преподавателя русского языка в Мад-
расский университет. Наверное, это очень
скучно, просто склонения, спря-
жения, слова... И она организует
пушкинский клуб. Вот там есть
фотография, благородно все си-
дят. Эти студенты изучали рус-
скую литературу, устраивали кон-
ференции, выпускали даже ма-
ленький журнальчик. Надо ска-
зать, что когда эти студенты по-
том приезжали в Москву, все, кто
с ними встречался, поражались,
как хорошо они говорили по-рус-
ски, просто замечательно. Я не
знаю, такие способные студенты
или в это было вложено умение
преподавателя. Всякий раз, ког-
да Людмила Васильевна была в
Индии, она немедленно начина-
ла, например, строительство
дома для культурного центра или прини-
мала участие в обсуждении проекта, или
ездила по району, к которому относился
Мадрасский округ, ходила там на собра-
ния, выступала на них, пыталась найти что-
то новое в работе.

И последнее, вы увидите фотографии,
показывающие, что было и что стало с
усадьбой Лопухиных, когда ее отдали под
музей Рериха. Помните, как после войны
печатали фотографии о том, что стало с
культурными ценностями после освобож-
дения от немецких захватчиков. Здание
было примерно в таком виде: громадные
трещины на фасаде, разрушены ворота,
весь двор был завален мусором… Сейчас
мы видим замечательное здание, отрес-
таврированное. В этом принимало участие
очень много людей, которых смогла при-
влечь Людмила Васильевна. Это у нее
большой дар - способность привлечь, по-
мочь по-настоящему.

Там есть фотография, называется она
«Три верных рыцаря». Там есть Юлий Ми-
хайлович Воронцов, наш президент. На па-
мяти момент, когда встречали наследие из

Индии. Это было в два часа ночи. Из тем-
ноты, подсвеченной только лампами из
аэропорта, выехала какая-то странная ма-
шина: то ли птица, то ли какое-то чудови-
ще. Оказалось, это был грузовой самолет,
на котором и привезли наследие. Мы еще
все стояли в задумчивости, крутится ли
пропеллер, остановился ли самолет. И
вдруг от толпы отделился Юлий Михайло-
вич и какой-то быстрой, упругой походкой
побежал к самолету. Это он всячески спо-
собствовал тому, чтобы наследие было
привезено в Россию, знал путь движения
самолета из Бангалора в Москву, звонил
на всех остановках, интересовался, как идет
полет, действительно ли они летят с насле-

дием, потому что были уже попытки... И тут
он, видимо, не выдержал и побежал, но,
когда увидел совершенно нормальную,
здоровую, с руками и ногами, хотя очень
усталую, спускающуюся не по трапу, а по
такой лестнице из прутиков Людмилу Ва-
сильевну, успокоился. Вот это рыцарь, ко-
торый очень много сделал для того, чтобы
это наследие оказалось у нас.

И о втором рыцаре – это Борис Ильич
Булочник. Я думаю, что не надо рассказы-
вать, кто такой Булочник. Этот человек так
много помог средствами, имевшимися у
него, и советами, и наработками, всячески
способствовал тому, чтобы музейный ком-
плекс приобрел теперешний вид.

Но музей – это не только здания. Свя-
тослав Николаевич Рерих, когда прислал
письмо, что медлить нельзя, написал и про-
грамму, по которой и работает Музей. Он
стал живым центром, в котором меняются
выставки, есть лекционные залы, ведется
научная работа, издаются труды всех Ре-
рихов. Людмила Васильевна выполнила
абсолютно все, и, я бы сказала, еще боль-
ше, потому что идет развитие.

«Æèçíü è òâîð÷åñòâî»

Данное издание подготовлено к 80-ле-
тию со дня рождения и 55-летию твор-
ческой деятельности Людмилы Василь-
евны Шапошниковой, основателя и гене-
рального директора Музея имени
Н.К. Рериха в Москве, академика, заслу-
женного деятеля искусств РФ. В сборник
включены многие ее статьи и выступле-
ния за последнее десятилетие.

Разделы книги отражают основные на-
правления научного и публицистическо-
го творчества автора. Это проблематика,
связанная с изучением жизни и творче-
ства наших великих соотечественников
Рерихов, с философией космической ре-
альности Живой Этикой, с новым косми-
ческим мировоззрением.

Интерес читателя, несомненно, вызо-
вут и статьи о предшественниках и под-
вижниках нового мышления, таких, как
венгерский ученый Чома де Кереш, выда-
ющийся хирург и педагог Н.И. Пирогов,
философ и поэт В.С. Соловьев и других.

Особое значение имеют выступления
и статьи Л.В. Шапошниковой в защиту
имени и наследия Рерихов против кле-
веты и злонамеренных искажений их идей
и деятельности.

В ряде материалов сборника автором
рассказано о трудной и многолетней
борьбе за сохранение и развитие Музея
имени Н.К. Рериха, о новом космическом
искусстве - космизме, об актуальности
Пакта Рериха в деле защиты культуры в
современном мире.

Статьи ряда разделов книги («Под-
вижники», «Красота рукотворная», «По
пути Рериха») читаются как мастерски на-
писанные художественные очерки.

Сложные философские вопросы автор
стремится излагать просто и ясно - статьи
адресованы широкому кругу читателей.
Издание содержит цветные репродукции
картин Н.К. и С.Н. Рерихов, М.К. Чюрлени-
са, К.А. Сомова и других художников.

Шапошникова Л.В. Держава
Рерихов: сб. ст.  В 2 т. — М.: Международ-
ный Центр Рерихов; Мастер-Банк, 2006. —
572  с., илл.

Äâå ôîòîâûñòàâêè ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ è 55-ëåòèþ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Выступление Н.Г. Михайловой на открытии фотовыставки, посвященной жизни
и деятельности Людмилы Васильевны Шапошниковой.

ВВВВВ

ВВВВВ

Международном Центре-Музее
имени Н.К. Рериха 14 сентября от-
крылась выставка художественных

фоторабот генерального директора Цент-
ра-Музея имени Н.К. Рериха, заслуженно-
го деятеля искусств Российской Федера-
ции и лауреата международной премии
им. Дж. Неру Л.В. Шапошниковой «По мар-
шруту Мастера», посвященная 80-летию
Центрально-Азиатской экспедиции акаде-
мика Н.К. Рериха.

Основные разделы выставки художе-
ственных фоторабот: «Алтай. Шаги пле-
мен»; «Монголия. Дорога Великих стран-
ников»; «Ладак. Перекресток»; «Джамму и
Кашмир. Все прошло по Кашмиру»; «Ла-
хул. Чамба. Зовущие путевые вехи»; «Кулу.
Древняя Кулута»; «Сикким. Страна небес-
ных ступеней».

Людмила Васильевна Шапошникова -
ученый с мировым именем, индолог, писа-
тель, ее книги изданы на многих европей-
ских языках, а также на хинди, телугу, кан-
нада. Кроме того, она известна как ученый-
путешественник, повторивший большую
часть маршрута уникальной Центрально-
Азиатской экспедиции Рерихов и подарив-
шая будущим поколениям первопроходцев
и исследователей книгу-альбом «От Алтая
до Гималаев» (1987) и изданную в 1998 —
2005 годах фундаментальную трилогию
«Великое путешествие».

Фотографии Л.В. Шапошниковой раскры-
вают перед нами еще одну яркую грань этой
уникальной личности — талант художника,
ее умение не только схватывать суть самых
разнообразных явлений, но и запечатлевать
их в художественных фотообразах.

Выставка «По маршруту Мастера» вос-
создает облик Азии, той части мира, кото-
рая наиболее тесно связана с древнейши-
ми этапами культурной эволюции челове-
чества и которая и поныне таит в себе не-
исчислимое множество загадок. Не каж-
дому путешественнику открывает Азия стра-
ницы своей истории, свою заповедную кра-

Äåâóøêà â òðàäèöèîííîì êîñòþìå.
Ôîòî Ë.Â. Øàïîøíèêîâîé.

Ë.Â. Øàïîøíèêîâà ñ ïðîôåññîðîì À.Ì. Îñèïîâûì
— ïðåïîäàâàòåëåì èñòîðèè Äðåâíåé Èíäèè.

Ìîñêâà (1949-1950).
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ервыми Вратами просвещения
называл Николай Константинович
Рерих книгохранилища.

Весной 1990 года Л.В. Шапошникова спе-
циальным рейсом из Индии в Москву при-
везла бесценный груз, переданный на ро-
дину С.Н. Рерихом, младшим сыном Нико-
лая Константиновича и Елены Ивановны.
Среди документов, вещей, архива семьи
Рерихов было много книг. Мемориальная
библиотека семьи Рерихов и положила на-
чало созданию научной библиотеки Меж-
дународного Центра Рерихов. В настоящее
время научная библиотека обладает уни-
кальным по содержанию фондом и насчи-
тывает в общем объеме более 17 тысяч еди-
ниц хранения.

Особое место занимают фонд Мемори-
альной библиотеки семьи Рерихов и фонд
из коллекции книг Л.В. Шапошниковой.

В Мемориальной библиотеке семьи Ре-
рихов зарегистрировано около 4 тыс. еди-
ниц хранения. Две трети составляют книги
и журналы на иностранных языках.

Бережно и тщательно отбирали и приоб-
ретали Рерихи книги для своей библиотеки.
Круг их интересов был необычайно широк.
На полках стоят труды близких им по духу
людей: Е.П. Блаватской, Е.П. Писаревой,
А. Безант, книги по искусству, медицине, во-
енному делу, архитектуре, археологии, гео-
логии. Сохранились учебники, по которым
учились в гимназии Юрий и Святослав.

Особую ценность представляют прижиз-
ненные издания альбомов и каталогов выс-
тавок Николая Константиновича и Святос-
лава Николаевича, их философские и науч-
ные труды, работы Юрия Николаевича. Уни-
кальны первые издания Учения Живой Эти-
ки с пометками Е.И. Рерих. Интересны тру-
ды Института Гималайских исследований,
где впервые был применен малоизвестный
тогда комплексный метод научных изыска-
ний. В составе фонда много книг, посвящен-
ных общественной и культурной деятельно-
сти Николая Константиновича. В них содер-
жатся статьи и материалы по пакту о со-
хранности культурных ценностей, статьи по
археологии, о памятниках старины и про-
блемах их защиты. Важное место в библио-
теке семьи Рерихов занимают книги по фи-
лософии, истории, религии России и Ин-
дии. Жизнеописания Сергия Радонежско-
го, Серафима Саровского, Иоанна Кронш-
тадского, пятитомник «Добротолюбие» со-
седствуют с трудами Рамакришны, Виве-
кананды, Ганди, Тагора, индийским эпосом
«Махабхаратой», Ведами, Упанишадами.

Наиболее ценные и редкие издания Ме-
мориальной библиотеки экспонируются в
залах Музея. Фонд Мемориальной библио-
теки широко используется научными сотруд-
никами МЦР: переиздаются книги, перево-
дятся и печатаются статьи. Он размещает-
ся в отдельном хранилище. Выдача литера-
туры осуществляется с разрешения гене-
рального директора Центра-музея.

Второй уникальный фонд, выделенный из
основного книгохранилища, – это фонд
библиотеки Людмилы Васильевны Шапош-
никовой, генерального директора Центра-
музея имени Н.К. Рериха. Богатую коллек-

цию книг и журналов по истории, филосо-
фии, культуре и искусству Индии на рус-
ском и иностранных языках подарила
Л.В. Шапошникова научной библиотеке. По
количеству их более 1 тысячи единиц. Две
трети литературы – на иностранных языках.
Коллекция представляет собой ценные и
редкие издания. Посещая неоднократно
Индию, Людмила Васильевна привозила с
собой большое количество научной литера-
туры: многотомники, монографии, сборни-
ки, журналы, газеты. Была среди них и ху-
дожественная литература.

В коллекции много иностранных книг о
племенах, их истории, культуре, филосо-
фии, религии. В фонде хранятся журналы
«Illustrated weekly of India», «Marg», фоли-
анты подшивок газет «Daily News», «Indian
Express», «Deccan Chronicle». Интересны кар-
ты, путеводители по разным городам и шта-
там Индии: Дели, Мадрасу, Агре и др. Обра-
щает на себя внимание книга «Indian Princes
and the Сrown» (1912). Она оформлена ред-
кими и красивыми иллюстрациями.

На русском языке большой интерес пред-
ставляют труды по археологии академика
А.П. Окладникова, многотомник по истории
дипломатии, книги по истории, экономике,
культуре и искусству Индии.

Людмила Васильевна начала собирать
коллекцию книг еще будучи студенткой ис-
торического факультета МГУ. «Борьба ра-
бочего класса Индии за руководящую роль
в национально-освободительном движе-
нии» – так называлась ее диссертация на
соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук. История Индии, ее рабочего
класса, национально-освободительное дви-
жение стали основной темой для публика-
ций в 1950 – 1960-е годы. Кроме этого Люд-
мила Васильевна изучала древние племе-
на Индии. Побывав сама в местах, где они
обитают и, общаясь с ними, она неоднок-
ратно рисковала жизнью.

Результатом этих исследований и путе-
шествий стали книги: «По Южной Индии»
(1962), «Парава – летучие рыбы» (1967),
«Дороги джунглей» (1968), «Тайна племени
Голубых гор» (1969), «Годы и дни Мадраса»
(1971), «Австралоиды живут в Индии» (1976),
«Мы – курги» (1978). Кроме книг печатались
статьи в научных и научно-популярных жур-
налах. Книги и статьи Людмилы Васильев-
ны переводятся на разные языки: индийс-

кие (телугу, хинди, каннада), немецкий, чеш-
ский, эстонский, литовский, румынский,
болгарский, узбекский. Все эти книги  ста-
ли библиографической редкостью.

В 1967 году Людмила Васильевна на-
граждается индийским правительством
Международной премией имени Джавахар-
лала Неру за выдающийся вклад в дело ук-
репления индийско-советской дружбы.

Поворотным пунктом в жизни Людмилы
Васильевны стала встреча со Святославом
Николаевичем Рерихом. Она знакомится с
творчеством всей семьи Рерихов, Учением
Живой Этики, философией Космической
Реальности. Это направление стало основ-
ным в ее жизни и творчестве.

Людмила Васильевна проходит путь Цен-
трально-Азиатской экспедиции Н.К. Рери-
ха. В результате выходит книга «От Алтая до
Гималаев» (1987). В 1998 году эта книга пе-
реиздается, т. к. первое издание очень быс-
тро исчезает с полок книжных магазинов.

Продолжая изучать исторические этапы
развития нашей планеты, взаимосвязь Зем-
ли и Космоса, космические законы, данные
Учением Живой Этики, Людмила Васильев-
на пишет книги, изданные в серии «Рери-
ховская научно-популярная библиотека».

Книга «Веления Космоса. Исторический
процесс как космическое явление» (1995,
1996) посвящена мало исследованной про-
блеме влияния сил Космоса на судьбы на-
родов. В ней показана связь исторических
процессов планеты с энергетикой Высших
Миров.

В сборнике «Мудрость веков» (1996)
представлены все статьи Людмилы Васи-

льевны, посвященные уникальной творчес-
кой семье Рерихов, осмыслению и разви-
тию проблем Учения Живой Этики. Сбор-
ник был издан к юбилею автора.

Книга «Град Светлый» (1998, 1999) посвя-
щена трудному эволюционному, историчес-
кому пути России. Именно в пространстве
России произошло совпадение духовной и
социальной революции. Россия оказалась
тем энергетическим пространством, в ко-
тором начали складываться новое мышле-
ние и новое сознание.

Отдавая дань заслугам великой семье
Рерихов, их научной, философской, культур-
ной и общественной деятельности, Людми-
ла Васильевна пишет трилогию «Великое
путешествие». В первой книге «Мастер»
(1998, 2006) автор дает увлекательный и
подробный рассказ о жизни и творчестве
замечательного русского художника, учено-
го, философа Н.К. Рериха и его семье. Во
второй книге «По маршруту Мастера» (ч. 1 -
1999, ч. 2 - 2000) Людмила Васильевна опи-
сывает свое путешествие по маршруту Цен-
трально-Азиатской экспедиции Н.К. Рери-
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мя Рерихов в моей жизни стран-
ным образом сочетается с шахма-
тами. В ноябре 1974 г., кажется, 25

числа, была назначена пресс-конферен-
ция, посвященная моему матчу с В. Корч-
ным в редакции «Комсомольской правды».
И так случилось, что в том же месте в тот
же день была пресс-конференция Святос-
лава Николаевича Рериха. Но в связи с тем,
что моя последняя партия с Корчным затя-
нулась, на пресс-конференцию я опоздал,
а пресс-конференция Святослава Никола-
евича к тому времени состоялась и закон-
чилась. Так был первый контакт (неосуще-
ствленный) между мной и именем Рери-
хов. Конечно, раньше я слышал, читал, знал
о Рерихах. Путешествуя по миру благодаря
шахматным соревнованиям, мне удалось
побывать и в нью-йоркском музее Рерихов,
но так близко, чтобы имя Рерихов увязыва-
лось с моей жизнью, это было впервые.

В следующий раз уже воочию я вновь
пересекся с именем Рерихов благодаря
моей общественной деятельности. Будучи
председателем Правления Советского
Фонда Мира, я оказывал содействие в
организации Фонда Культуры. Это были
уже годы перестройки, конец 1980-х, и в
период создания Фонда Культуры я впер-
вые услышал из уст Раисы Максимовны
Горбачевой имя Людмилы Васильевны
Шапошниковой. Оно прозвучало в связи с

ха. Удивительные по красоте пейзажи Алтая
и Гималаев, история, обычаи и культура
народов, населяющих эти места, встречи с
разными людьми, беседы о Рерихах – та-
ково содержание этой книги, которая состо-
ит из двух частей.

Третья книга «Вселенная Мастера» (2005)
раскрывает исторические корни новой си-
стемы познания и формирования косми-
ческого мышления. Именно Россия была
пространством, в котором зародилось кос-
мическое сознание. Николай Константино-
вич и Елена Ивановна в сотрудничестве с
группой восточных Учителей создали фи-
лософию космической Реальности, Живую
Этику, новую систему познания.

Работая над трилогией, Людмила Васи-
льевна прочитала и изучила огромное чис-
ло философских и исторических трудов.
Количество использованных источников со-
ставляет около 150 названий только в од-
ном третьем томе. Подтверждая свои мыс-
ли цитатами ученых и философов, она убеж-
дает всех в правильности своих исследова-
ний и утверждений. Цитирование автором
первоисточников заинтересовывает читате-
лей, открывает для них новые имена и дает
возможность познакомиться с этими кни-
гами и обратиться непосредственно к их
изучению. Если составить список цитируе-
мых источников, то получится уникальный
список рекомендательной литературы.

Несколько слов еще об одной замеча-
тельной книге Людмилы Васильевны «Тер-
нистый путь Красоты» (2001). Продолжая
тему космической эволюции человека, кос-
мического мышления и нового мировоззре-
ния, она подчеркивает, что необходимо из-
менить духовную структуру человека, сфор-
мировать высокое сознание. Это можно до-
стигнуть только через Культуру и Красоту.
Красота рассматривается как космическое
явление. Она заключает в себе гармонию.
Культура без Красоты существовать не мо-
жет. Человек, постигая высокий смысл Кра-
соты, обретает свой Путь к Преображению,
Новому творчеству, Новому миру. В этом и
есть космическая эволюция. Книга красиво
оформлена и снабжена большим количе-
ством интересных иллюстраций. В 2002
году на конкурсе «Лучшие книги года» Прав-
ление Ассоциации книгоиздателей награ-
дило книгу Людмилы Васильевны Шапош-
никовой «Тернистый путь Красоты» дипло-
мом «за высокое качество художественного
и полиграфического исполнения».

На презентациях книг много говорилось
об их разных достоинствах. О глубоком и
полном содержании, об оформлении, ил-
люстрациях. Но самое главное достоинство
– это раскрытие перед читателями нового
отношения к эволюции, к строительству
Нового мира, к преобразованию человека и
его Преображению, к новому сознанию и
мышлению. Благодаря таким книгам «вра-
та просвещения» раскрываются шире.

К юбилею Людмилы Васильевны издан
двухтомник «Держава Рерихов». Он содер-
жит основные ее работы, статьи о жизни и
творчестве, библиографию, список заслу-
женных наград.

По многочисленным трудам можно про-
следить весь творческий путь Людмилы
Васильевны. А путь этот нелегок и тернист.
Он продолжается, и мы ждем новых книг.

Здоровья Вам, дорогая Людмила Ва-
сильевна, новых творческих успехов и
побед!

Н.К. Воробьева,
зав. научной библиотекой МЦР

передачей С.Н. Рерихом наследия семьи
Рерихов из Индии в Россию. К тому вре-
мени имя Рерихов уже перестало быть, как
было раньше, полузапретным. Меня позна-
комили с проблемой возвращения насле-
дия Рерихов. Вот тогда я и познакомился с
Людмилой Васильевной Шапошниковой.
Но в связи с тем, что тот период совпал с
моими очень серьезными шахматными со-
ревнованиями, деталями создания и от-
крытия учреждения Фонда Рерихов зани-
мался аппарат Фонда Мира и конкретно
мой многолетний помощник Сергей Евге-
ньевич Петелин, который имеет отношение
к семье Рерихов непосредственно, посколь-
ку его жена Елена родилась и росла в Ин-
дии. Ее родители дипломаты дружили со
Святославом Рерихом и Девикой Рани. Он
и рассказал мне о том, что создается Фонд
Рерихов и во главе его будет известный
индолог, писатель, ученый и путешествен-
ник, рериховед Людмила Васильевна Ша-
пошникова. «Шапошникова так Шапошни-
кова», - подумал я. Самое главное, что этим
делом будет заниматься специалист, че-
ловек знающий, а я всегда ценю, когда де-
лом занимается профессионал.

Уже лично я увидел Людмилу Васильев-
ну в ноябре 1989 года, когда Святослав
Николаевич был в Москве (кажется, это
было 29 ноября 1989 года). На встрече со
Святославом Николаевичем и его супругой

Девикой Рани была Людмила Васильевна,
мы вместе тогда обсуждали идею и детали
передачи наследия Рерихов из Индии,
пили чай и вот именно с этой встречи –
моя единственная фотография со Свято-
славом Николаевичем Рерихом. В то вре-
мя и состоялось личное знакомство с Люд-
милой Васильевной Шапошниковой. Прав-
да, знакомство было протокольным – чай,
разговоры, но для меня было важно то, что
я в ней увидел – это очень глубокая внут-
ренняя организованность. Для шахматис-
та это качество очень важно. И оно чувство-
валось во всем: в построении фраз, в ее
высказываниях, во взгляде на ситуацию,
какие шаги нужно предпринять, поскольку
проблема была важная – передача С.Н. Ре-
рихом наследия семьи Рерихов. В тот мо-
мент я увидел человека, который конкрет-
но говорит о деле, о том, что необходимо
сделать, и о том, как это важно для России
и ее будущего. Это меня больше всего и
привлекло в дальнейшем сотрудничестве
с Людмилой Васильевной. Тогда, 17 лет на-
зад, ее радение за Россию и неоднократ-
ное повторение тезиса, что наследие Ре-
риха «необходимо вернуть в Россию» мне
импонировало. Святослав Николаевич
очень активно утверждал это во время на-
шей беседы, именно Людмила Васильев-
на играла первую скрипку, и внутренне в
ходе этой беседы я определил для себя,
что очень важно, в какие руки попадает на-
следие – в руки добрые, строгие и, самое

главное, надежные. Вот такая была у нас
первая встреча. Я рад этому знакомству. И
понял, что именно в такие надежные руки
передает наследие Святослав Николаевич
Рерих.

Сегодня, в день юбилея Людмилы Ва-
сильевны – известного ученого-индолога,
первого лауреата премии Дж. Неру, заслу-
женного деятеля искусств РФ, академика
РАЕН и РАКЦ, основателя и директора
Международного Центра-Музея имени
Н.К. Рериха, хочу высказать ей слова сер-
дечной и искренней благодарности. Конеч-
но, есть и другие индологи и рериховеды,
но могу сказать с уверенностью, что имен-
но благодаря Людмиле Васильевне Ша-
пошниковой стало возможным возвраще-
ние наследия семьи Рерихов в Россию.

Я очень рад, что по воле судьбы оказался
рядом с Людмилой Васильевной – челове-
ком сильным, незаурядным, глубоким и ис-
кренним в том, что она избрала. Мне судь-
ба подарила знакомство с Людмилой Ва-
сильевной и возможность помогать ей и
делу Рерихов. Всем сердцем желаю ей, что-
бы ее энергии хватило еще на долгие-дол-
гие годы. Спасибо Вам, Людмила Василь-
евна, за то, что Вы есть, за то, что Вы дела-
ете. Желаю Вам Здоровья! Здоровья! Здо-
ровья!

Анатолий Карпов,
президент Фонда Мира,

многократный чемпион мира
по шахматам

ИИИИИ
Íàñëåäèå Ðåðèõîâ â íàäåæíûõ ðóêàõ

Íàó÷íûå ëèòåðàòóðíûå òðóäû ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Öåíòðà-Ìóçåÿ
èì. Í.Ê. Ðåðèõà Ë.Â. Øàïîøíèêîâîé, èçäàííûå ÌÖÐ.
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ндолог и историк, путешествен-
ник, писатель, фотохудожник, сце-
нарист, талантливый организатор

и руководитель, философ и ученый-кос-
мист… Все это сочетается в одном челове-
ке – Людмиле Васильевне Шапошниковой,
которой было доверено воплотить в реаль-
ность мечту старших Рерихов – Николая
Константиновича и Елены Ивановны – о
Музейоне, доме Муз на их Родине.

Жизнь Людмилы Васильевны обладает
всеми качествами Огня – она стремитель-
на и широкоохватна, созидательна и воз-
вышенна. Ее жизнь – удивительный при-
мер силы и высоты человеческого духа. Той
необоримой и созидательной силы, кото-
рая делает невозможное возможным. Она
принадлежит к блистательной и немного-
численной плеяде деятелей, которые в
наше нелегкое время имеют мужество со-
зидать Красоту и Культуру.

Людмила Шапошникова роди-
лась 26 июля 1926 года в Ново-
черкасске в доме известного
русского путешественника
Г.Н. Потанина, где жила ее ба-
бушка Мария Николаевна, урож-
денная Трубецкая. Людмила из
рода князей Трубецких, вольно-
думцев, философов, защитников
Отечества, свое детство прове-
ла в Таганроге, среди бескрай-
них степей, полынным запахом и
маревом жаркого дня манивших
в неизведанную даль, на берегу
Азовского моря.

В 1950 году, оставив позади
пять лет учебы на восточном от-
делении исторического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова,
она поступила в аспирантуру.
Затем успешно защитила дис-
сертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических
наук и была оставлена работать
в alma mater на кафедре исто-
рии Индии. Научные интересы Л.В. Ша-
пошниковой окончательно сформирова-
лись после первой поездки в Индию, ста-
жировки в Хайдерабадском университете
в 1958–1959 годах. Тогда Людмила Васи-
льевна впервые соприкоснулась с много-
вековой культурой, с древней традицией,
и проблематика рабочего движения как-то
очень быстро начала отходить на второй
план… С тех пор на долгое время главной
темой ее работ стали культура и этногенез
народов Индии – не только научные труды,
но и блистательные документальные пове-
сти о захватывающих путешествиях и пле-
менах, затерявшихся на дорогах истори-
ческого времени. Ее интересовали не ве-
ликолепие и социальные контрасты боль-
ших городов, а самые отдаленные уголки,
затерянные в джунглях и горах, где жили
таинственные и малочисленные племена,
сохранившие первобытно-общинный
строй, древние обычаи, мифы и легенды.
Во время одной из поездок к племени тода
в горах Нильгири она оказалась в районе,
где свирепствовала оспа. Помогала мест-
ной медсестре отправлять людей, завис-
ших между жизнью и смертью, в больницу
– перетаскивала их из хижин в машину…
Болезнь не тронула ее, обошла мимо, как и
всех тех, кем во времена эпидемий и мора
руководило великое сострадание, а не
страх за свою жизнь.

Результатом этих поездок стали удиви-
тельные книги. В 1967 году правительство
Индии высоко оценило научный и литера-
турный труд нашей соотечественницы, при-
судив ей за книги «По Южной Индии» и
«Дороги джунглей» Международную пре-
мию имени Джавахарлала Неру.

В 1968 году встреча со Святославом
Николаевичем Рерихом круто изменила
судьбу Л.В. Шапошниковой. С этого момен-
та многогранное наследие семьи Рерихов
стало центральной темой ее философско-
го, научного и публицистического творче-
ства, а философская система Живой Эти-
ки, созданная Е.И. Рерих в сотрудничестве
с Мудрецами Востока, – концептуальной
основой всех ее трудов. Встретившись с
известным художником и мудрецом, Люд-
мила Васильевна «вошла в удивительный,
волшебный мир, где продолжал царить дух
двух Великих, давших жизнь тому, кто меня
позвал. Вошла, чтобы никогда из этого
мира не уйти»1 .

В советское время Л.В. Шапошникова
приложила немало усилий, чтобы вернуть
Родине философско-художественное на-
следие Рерихов. В 1973-74 гг. по ее сцена-
рию (в соавторстве с Р.А. Григорьевой)
режиссером Р.П. Сергиенко был снят пол-
нометражный документальный фильм «Ни-
колай Рерих», в котором удалось воссоздать
величественный образ русского художника
и мыслителя, путешественника и обществен-
ного деятеля мирового масштаба.

В 1974-1980 гг. Людмила Васильевна в
одиночку прошла маршрутом великой Цен-
трально- Азиатской экспедиции Н.К. Ре-
риха. Из-за напряженности международ-
ных отношений ей оказался недоступен

только китайский участок маршрута. Цент-
рально-Азиатская экспедиция Н.К. Рериха
привнесла в мировую культуру не только
серию прекраснейших пейзажей, написан-
ных великим русским художником на мар-
шруте его путешествия, но и удивительно
яркие литературные образы пространства
Востока. Спустя полвека Л.В. Шапошнико-
ва создала не менее уникальную галерею
литературных и фотопейзажей, в которых
ощутимо полноприсутствие Красоты. Это и
роскошь Алтайских долин, осиянных снеж-
ными белками, и звенящая открытость мон-

гольских степей, и почти неземная торже-
ственность Гималаев. Эта Красота завора-
живает, вовлекает в поток извечного дви-
жения по лицу Планеты – дорогами пере-
селения народов и великих странников.
Созданные ею фотоальбом «От Алтая до
Гималаев» и трилогия «Великое путеше-
ствие» помогают понять грандиозность
беспрецедентной экспедиции Н.К. Рери-
ха, которая  прошла тропами Азии в 20-е
годы ХХ века.

В конце 1980-х в судьбе Л.В. Шапошни-
ковой, ученого и путешественника, нача-
лась новая эпоха – эпоха создания обще-
ственного Музея.

Святослав Николаевич во время своих
многократных встреч с Людмилой Василь-
евной не раз возвращался к идее созда-
ния Музея имени Н.К. Рериха на Родине.
Однажды он предложил Л.В. Шапошнико-
вой написать концепцию Музея имени
Н.К. Рериха. Задание было неожиданным,
и тем не менее вскоре несколько страниц,
исписанных размашистым почерком, лежа-
ли у него на столе. Святослав Николаевич
внимательно прочитал и утвердил без еди-
ной поправки.

В 1987 году С.Н. Рерих встретился с
М.С. Горбачевым, и итогом этой встречи
стало решение о создании Музея имени
Н.К. Рериха в Москве. Но распоряжение
генсека было положено чиновниками под
сукно на долгое время. Когда же перед ви-
зитом Горбачева в Индию вдруг «вспом-
нили» об этом решении, вокруг него нача-
лась очень нелицеприятная подковерная
борьба государственных мужей. Будущее
Центра-Музея оказалось под угрозой.  В
1989 году Святослав Николаевич написал
свое знаменитое письмо «Медлить нельзя!»
(газета «Советская культура» от 29 июля
1989 г.), в котором он настаивал на органи-
зации общественного Центра-Музея и
предложил в качестве его руководителя
Л.В. Шапошникову.

 4 ноября 1989 года Постановлением
Совета Министров СССР № 950 в Москве
был создан Центр-Музей имени Н.К. Ре-
риха и Советский Фонд Рерихов. Это ре-
шение было подготовлено благодаря уси-
лиям и организационному таланту
Л.В. Шапошниковой.  Она смогла отстоять
новую зарождающуюся общественную
организацию от посягательств заинтере-
сованных госструктур, отстояла и идею
Центра-Музея, которую пытались уничто-
жить, сделав СФР только культурным цен-
тром. Ею были созданы Устав и все право-
устанавливающие документы СФР, созва-
на учредительная конференция, которая
предшествовала Постановлению Совета
Министров. В этом же году во время своей
поездки в СССР Святослав Николаевич
официальным письмом пригласил замес-
тителя председателя правления СФР
Л.В. Шапошникову в Индию для работы с
наследием Рерихов. В мае 1990 года спец-
рейсом она доставила четыре тонны дра-
гоценного груза в Москву.

Под руководством Л.В. Шапошниковой
без привлечения бюджетных средств был

поднят из руин уникальный памятник ар-
хитектуры XVII-XIX веков – усадьба Лопу-
хиных. В обновленном и оборудованном по
последнему слову музейной техники зда-
нии разместился Центр-Музей, созданный
в соответствии с пожеланиями С.Н. Рери-
ха, высказанными в открытом письме
«Медлить нельзя». Здесь же в 1999, юби-
лейном для семьи Рерихов, году появился
Мемориал, посвященный Елене Ивановне
и Николаю Константиновичу Рерихам.

Свершилось, казалось бы, невозможное
– на территории России возник первый
независимый общественный музей, не
имеющий аналогов за рубежом и вопло-
тивший мечту Н.К. Рериха в многогранном
культурном и научном просветительском
центре, Центре-Музее.  В нем воплотилась
в полной мере и концепция культуры
Н.К. Рериха. Триединый комплекс – Усадь-
ба, Музей, наследие Рерихов – стали вы-
ражением мысли о единстве прошлого, на-
стоящего и будущего в извечном круге куль-
туры. Музей продолжает развиваться, не-
престанно совершенствуется его концеп-
ция, его бессменным руководителем зак-
ладываются вехи будущих свершений на
многие десятилетия вперед.

Центр-Музей развивается и как научный
комплекс. Как и многие выдающиеся уче-
ные, Л.В. Шапошникова проявила себя как
талантливый организатор науки, поэтому
особо следует отметить научно-обществен-
ные конференции, проводимые МЦР. В тек-
стах Живой Этики много внимания уделе-
но значению науки для формирования но-
вой энергетической картины мира, кото-
рая помогла бы человечеству выйти на но-
вый эволюционный виток. Наследие Рери-
хов, не только переданное в Центр-Музей,
но и ранее опубликованное, безусловно,
требует глубочайшей научной разработки.
Новые работы Людмилы Васильевны, на-
писанные уже в эпоху строительства музея,
шли в русле той самой «одухотворенной»
науки, которая вовлекала в круг своего при-
стального внимания сложный духовный
мир человека, космические законы его
развития. Ее научно-организационное
творчество во многом наследовало прин-
ципы работы Института Гималайских ис-
следований «Урусвати», созданного Рери-

хами в Кулу. Как и институт «Урусвати», МЦР
начал свое вхождение в мир науки с меж-
дународного научного сотрудничества, с
объединения передовых ученых, работаю-
щих в самых разных направлениях и обла-
стях. Сейчас научная методология, разра-
ботанная Рерихами, не только возрожда-
ется, но и развивается Л.В. Шапошнико-
вой, под ее руководством начал работу но-
вый междисциплинарный проект – Объе-
диненный Научный Центр проблем косми-
ческого мышления.

Под руководством и при непосредствен-
ном участии Л.В. Шапошниковой разраба-
тывается тематика научных семинаров и
лекционных циклов, ведется большая ра-
бота по реставрации картин, научно-музей-
ной обработке документов и материалов
рукописного наследия. При Центре-Музее
успешно работает научно-общественное
подразделение «Гуманная педагогика» под
руководством академика РАО Ш.А. Амонаш-
вили. Издательской группой МЦР выпуще-
но свыше ста печатных изданий, разработ-
чик концепции и автор предисловий к боль-
шинству из них – Л.В. Шапошникова. Она
также является главным редактором обще-
ственно-научного и художественного журна-
ла «Культура и Время», выпускаемого МЦР.

Перу Людмилы Васильевны Шапошни-
ковой принадлежат около трехсот печатных
трудов. На их страницах оживают древние
символы и легенды, становятся зримыми
великие законы мироздания и тайны ми-
ровой истории. Каждая ее книга – откро-
вение для читателя, каждая открывает уди-
вительный мир – от описания традиций
национальных культур племен Индии до
потрясающих глубин философии истории

и культуры. Это книги-мистерии, обучаю-
щие бережному и трепетному отношению к
миру, к его самым сокровенным понятиям,
к его Красоте.

Стройность и универсальность Живой
Этики как философии реального космоса,
как методологической основы новой сис-
темы познания нашла свое отражение во
многих ее книгах и статьях, в предисловии
к новому, научному изданию книг Живой
Этики. Наиболее полно эта тема представ-
лена в третьей книге трилогии «Великое
Путешествие» – «Вселенная Мастера», от-
крывшей читателям воочию мир иных, бо-
лее высоких измерений, в котором фор-
мировалась и раскрывалась, как чудесный
огненный цветок, Великая Мысль, обрет-
шая свою форму в Живой Этике, во всем
творчестве Рерихов. В этой книге Л.В. Ша-
пошниковой дано современное прочтение
и систематизация этой философии, автор
дает читателю возможность цельного вос-
приятия мира в ключе космического ми-
ровоззрения. «Вселенная Мастера» – жи-
вая летопись культуры как важнейшего ус-
тоя космической эволюции, как самоорга-
низующейся системы духа. Книга дает воз-
можность увидеть воочию процесс культу-
рогенеза, причем с совершенно иной точ-
ки зрения – в нем субъектами эволюции
выступают Космические Иерархи, которые
были с человечеством от начала времен,
словно ведя его за руку. Через культуру
проявляются аспекты самой Вселенной:
бесконечность, неуничтожимость, иерар-
хия, развитие скачкообразное, взрывами,
революциями… Культура одухотворяет
земную косную материю, соединяет Небо
и Землю.

Книга Л.В. Шапошниковой «Тернистый
путь Красоты» была награждена Дипломом
Российской ассоциации книгоиздателей.
Это произведение полиграфического ис-
кусства сочетает в себе фундаментальную
философию творчества и художественный
альбом (Людмила Васильевна в данном
случае выступила не только как автор тек-
ста, но также как автор художественного
оформления и макета). Шедевры мировой
художественной культуры, собранные под
единой обложкой, несут в себе свет духов-
ных взлетов прошлого. И автор учит читате-
ля новому видению, пониманию Красоты как
радужного моста между мирами – земным
и горним, к осознанию ее определяющей и
ведущей роли в эволюции человечества.

Л.В. Шапошникова – заслуженный дея-
тель искусств РФ, сопрезидент междуна-
родных культурных проектов «Знамя Мира»,

«День Земли», «Колокол Мира» и
«Флаг Земли», осуществляемых
под эгидой ООН. Она инициатор
проведения круглых столов совме-
стно с Государственной думой РФ,
посвященных наследию Рерихов.
В 1996 году в Госдуме прошли Ре-
риховские чтения «Наследие Ре-
рихов. Мифы и реальность», «Эво-
люционное учение Живой Этики»,
«Новое мышление и Россия», ос-
новным докладчиком была
Л.В. Шапошникова. Она принима-
ла участие в круглом столе Мос-
ковской Хельсинской группы «Ин-
дия и Россия: традиции миролю-
бия и ненасилия». МЦР уже много
лет тесно сотрудничает с Федера-
цией космонавтики РФ.

За заслуги перед отечественной культу-
рой Российская Академия естественных
наук присвоила Людмиле Васильевне зва-
ние академика РАЕН, наградила почетным
знаком «Рыцарь науки и искусства». Спи-
сок ее наград и званий вряд ли уместится
на одной странице, поэтому следует лишь
добавить, что она является действитель-
ным членом еще двух академий – Россий-
ской Академии космонавтики имени
К.Э. Циолковского и Российской экологи-
ческой Академии, созданной А.Л. Яншиным.

И, наконец, в честь Людмилы Васильев-
ны Шапошниковой была названа открытая
астрономом Н.С. Черных малая планета
№ 9717 – «Lyudvasilia».

Пламя ее жизни, яркое и мощное, взмет-
нулось до небес, оставив там свою искру –
малую планету, которая наряду с планетой
«Рерих» для многих стала путеводной звез-
дой. Героический труд Людмилы Василь-
евны, ее умение бережно и торжественно
нести доверенное, сила и магнетическая
красота ее личности –  пример непрестан-
ного подвига духа и жизненный ориентир.
Людмила Васильевна Шапошникова – до-
стойный последователь созидательных
идей великой семьи Рерихов, одна из не-
многих, кто действительно реализовал эти
идеи в своей жизни, показав неисчерпае-
мость творческих возможностей человека,
вдохновленного космической Красотой.

О.А. Лавренова
Полный текст опубликован в предисло-

вии к книге Л.В. Шапошниковой «Держава
Рерихов», т. 1, 2006.

1
 
Шапошникова Л.В. Вестник Красоты // Культура

и время. № 3/4, 2004. С.14.
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ень рождения Москвы совпал с еще
одним знаменательным для города
событием - в воскресенье состоя-

лось торжественное открытие Красного
крыльца главного дома усадьбы Лопухиных
в Малом Знаменском переулке (на фото).
Собственно, воссозданием этого самого вы-
разительного и красивого элемента декора
западного фасада здания завершились ре-
ставрационные работы на уникальном исто-
рическом памятнике, по праву занявшем до-
стойное место в правительственной про-
грамме «Венок русских усадеб».

Сегодня здесь размещается обществен-
ный Международный центр-музей имени
Николая Константиновича Рериха. Он был
создан по инициативе его сына Святослава
Николаевича, передавшего в дар городу на-
следие своей семьи. Наследие бесценное:
фотографии, письма, личные вещи, коллек-
ции бронзы и, конечно, полотна — удиви-
тельные, волшебные, обладающие некой
гипнотической притягательностью.

— Живопись Николая Рериха неотделима
от его философии, — считает академик РАЕН,
генеральный директор Центра-Музея Люд-
мила Васильевна Шапошникова, — это Жи-
вая Этика, воплощенная в цвете и символах.

Ей, человеку творческому, целеустремлен-
ному, выпала честь создать музей гениаль-
ного художника. И с этой задачей она спра-
вилась достойно. А начало было в конце 80-х,
когда город предоставил под размещение се-
мейного наследия Рерихов полуразрушенный
исторический особняк в Малом Знаменском
переулке. «Я стояла перед руинами этого зда-
ния, — вспоминает Л.В. Шапошникова, — и в
кармане у меня не было ни копейки. Пробова-
ла обращаться в федеральные и городские
структуры, но безрезультатно — рушилось го-
сударство, всем было не до восстановления
памятников. Тогда-то и возникла идея обра-
титься к людям, к россиянам. И оказалось, что
многие заинтересованы в создании такого му-
зея. Появились меценаты. Деньги нашлись.
Началась реставрация здания».

Собственно, начиналась она еще в сере-
дине 60-х годов, когда здание поступило в
распоряжение Министерства тяжелого ма-
шиностроения. Но она была фрагментарной,
коснулась лишь отдельных элементов фаса-
да, первого этажа и подвалов главного дома
усадьбы. На укрепление несущих конструк-
ций средств не выделялось, и здание про-
должало разрушаться. Проседал фундамент,
из подвалов сочилась вода, начисто отсут-
ствовали столярка и элементы декора.

С 1993 года центр-музей становится офи-
циальным заказчиком реставрационных ра-
бот на усадьбе.

— Все работы проводились исключитель-
но на деньги музея, за счет привлеченных
средств, без поддержки федерального и
регионального бюджетов, — рассказывает
главный архитектор Центра-Музея Ирина
Рудольфовна Красавцева-Байда. — Мы ста-
ли как бы проводниками идей Н.К. Рериха о
сохранении культурного наследия. Незадолго
до начала Первой мировой войны Н.К. Ре-
рих, обладавший особым даром предвиде-
ния, вышел с предложением к правитель-
ствам всех стран мира о создании пакта, ко-
торый защищал бы памятники культуры во
время военных действий. И такое соглаше-
ние действительно было подписано, но мно-
го позже, в 1935 году. С тех пор оно обрело

множество последователей. Усадьба Лопу-
хиных - часть национального достояния, по-
этому к ее реставрации мы подходим очень
бережно.

- Как же решились на такой шаг, не
имея изначально достаточно средств?

- Конечно, рисковали, но у нас не было
иного выхода - здание разрушалось катаст-
рофически быстро. Начинали с укрепления
фундаментов - подводили под главное зда-
ние усадьбы и флигель буро-инъекционные
сваи. Укрепляли пустотелые стены, инъекти-
ровали под давлением специальный рестав-
рационно-строительный раствор, по сути
превращая стены здания в монолит.

Работы то замирали, то возобновлялись
в зависимости от финансовых поступлений.
Полностью сменили кровлю, отреставриро-
вали деревянную стропильную конструкцию.
Укрепили своды, перекрытия, лестницы. В
1995 году началась реставрация фасадов.
Памятник уникален по своей архитектуре,
сочетающей в себе яркие черты стилей про-
шедших эпох. В основе существующего глав-
ного здания усадьбы лежат палаты, возве-
денные некогда Федором Лопухиным, отцом
первой жены царя Петра I Евдокии Федо-
ровны. Первые упоминания о постройке от-
носятся к 1689 году. Палаты представляли
собой большое трехэтажное каменное здание,
одним из элементов декора которого было
двухъярусное  Красное крыльцо, ведущее на
второй парадный этаж. К 70-м годам XVIII века
оно было разобрано. Здание многократно пе-
рестраивалось, в судьбе его, как в зеркале,
отразилась история государства.

После казни в декабре 1718 года А.Ф.  Ло-
пухина, брата Евдокии Федоровны, осужден-
ного по розыскному делу царевича Алексея,
усадьба была конфискована в казну и ис-
пользовалась для содержания пленных
шведских офицеров и генералов — неудач-
ливых участников Полтавской битвы. Затем
Петр I передает ее голландскому коммерсан-
ту Ивану Тамесу, тот разместил в ней ману-
фактурное производство. В 1728 году она
опять переходит к Лопухиным. Именно тогда
начинается значительная перестройка палат.
В 1774 -1775 годах владения Лопухиных вхо-
дили в состав Пречистенского дворца. Он был
построен для размещения Екатерины II в дни
празднования победного для России Кючук-
Кайнарджийского мира, заключенного с Тур-
цией. Возведение дворца было поручено
М.Ф. Казакову. Он объединил частные владе-
ния Голицыных и Долгоруких деревянным кор-
пусом, вместившим в себя двухсветный трон-
ный зал. А в усадьбе Лопухиных, связанной
переходами с другими частями дворца, раз-
мещался двор. В это время главный дом пе-
рестраивается в классическом стиле. Когда
Пречистенский дворец после отъезда импе-

ратрицы в Петербург был разобран, усадь-
ба поменяла владельцев. Каждый оставил в
ее облике свой след — веяние эпохи.

После революции владения Лопухиных
использовались под жилые и администра-
тивные нужды. Какое-то время здесь был
филиал музея Маркса-Энгельса, потом ком-
муналки… Перед реставраторами стоял воп-
рос: какой период выбрать при воссозда-
нии усадьбы? Отказаться от XVII века в угоду
классицизму невозможно, но также невоз-
можно и обратное: все планировки усадьбы
сложились в классический период.

Проект реставрации ансамбля, разрабо-
танный Центральными научно-реставраци-
онными проектными мастерскими (авторы -
И.В. Ильенко и И.Д. Любимова) соединяет в
себе все привнесенные временем веяния
эпох. Смелое решение объединить в гармо-
ничном синтезе элементы архитектур XVII,
XVIII, XIX веков выявляет наиболее ценные
грани уникального памятника, подчеркивает
глубину и многомерность данного истори-
ческого пространства.

Научная реставрация тем и отличается,
что ведется на основе архивных, археологи-
ческих, натурных изысканий. И здесь не ис-
ключены сюрпризы.

— Когда мы снимали штукатурку, — гово-
рит И.Р.  Красавцева-Байда, — обнаружилась
кладка стен со следами срубленных элемен-
тов. На втором этаже главного дома нашли
восемь порталов, обрамлений дверных про-
емов. Были найдены многочисленные израз-
цы. А на чердаке, когда выгребали мусор из
истлевшего войлока, обнаружили бесценную
книгу «Подвиг христианина против искуше-
ния», отпечатанную в Московской синодаль-
ной типографии в 1794 году. Шаг за шагом
возрождались палаты первого этажа и бело-
каменных подвалов XVII века. В парадных ан-
филадах второго этажа по сохранившимся

образцам были восстановлены наборные ду-
бовые паркеты, изразцовые печи, камин бе-
лого мрамора со вставками из лазурита, зер-
кала в резных позолоченных рамках, хрусталь-
ные люстры и колонны. Наряду с этим в инте-
рьеры второго этажа органично включены от-
реставрированные элементы архитектуры XVII
века, уникальные порталы и оконные проемы.

Воссозданием Красного крыльца завер-
шились работы на главном доме усадьбы.
Проектные решения основаны на архивных,
натурных и археологических исследовани-
ях. Раскопки проводились в 2002-2003 годах.
Земля сохранила все вещественные свиде-
тельства о том, каким было крыльцо. По най-
денным белокаменным фундаментам, боль-
шемерным кирпичам, ступеням входа на пер-
вый ярус, по следам на стене от срубленных
элементов и примыкающих парапетов, сво-
дов, лестниц реставраторы возрождали то,
что мы сегодня можем видеть. И это стоит
посмотреть.

Дина Мясоедова
«Московская перспектива», № 35, 2006
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Почти два метра земли пришлось снять,
чтобы москвичи смогли увидеть архитек�
турный памятник

садьба Лопухиных вернулась в
Москву из векового небытия: тор-
жественная церемония открытия

ее Красного крыльца прошла 3 сентября в
рамках празднования Дня города.

В полку столичных достопримечатель-
ностей прибыло. Благодаря реставрато-
рам в Малый Знаменский переулок – это
рядом со станцией метро «Кропоткинская»
– возвратилась частица древней Москвы
в образе городской усадьбы XVII–XIX ве-
ков, свидетельницы времен Петра I и Ека-
терины II. Теперь здесь можно снимать ис-
торические фильмы, не выезжая в Суздаль
или Ростов Великий.

В 1774–1775 годах палаты включили в
состав Пречистенского дворца, построен-
ного Матвеем Казаковым здесь, на Вол-
хонке, у Колымажного двора, по приказу
Екатерины для празднования заключения
мира с Турцией.

За 300 с лишним лет палаты так глубоко
ушли в землю, что пришлось снять почти 2
метра культурного слоя, чтобы раскрыть
их. При раскопках и обнаружили белока-
менное основание парадного Красного
крыльца, нашли остатки профильного кир-
пича, которые помогли представить его
первоначальный облик. Воссоздание
крыльца осуществлено специалистами
ЦНРПМ Минкульта РФ. Скоро под его сво-
дом появится кованый фонарь, выполнен-
ный по древним образцам. На просторной
площади у Красного крыльца в летнее вре-
мя будут проходить концерты старинной и
современной музыки.

Усадьба Лопухиных была в запущенном
состоянии, когда ее в 1989 году передали
музею «Международный центр Рерихов».
Большую роль в становлении музея сыг-
рал многократный чемпион мира по шах-
матам Анатолий Карпов. Он был тогда
председателем правления Советского
фонда мира, активно участвовал в возвра-
щении на родину наследия Николая и Свя-
тослава Рерихов, а потом помогал музею,
используя личные контакты с руководите-
лями государства. Поэтому Карпова избра-
ли председателем Совета попечителей
Международного центра. Дело пошло. За
прошедшие годы усадьба совершенно
преобразилась. Теперь это райское место
с цветниками, прекрасно выглядит глав-
ное здание усадьбы. Самой выразитель-
ной его частью стало двухъярусное Крас-
ное крыльцо. Оно воссоздано не за счет
городского бюджета, а на собственные и
привлеченные средства. Сказался автори-
тет знаменитого гроссмейстера.

Возрожденная усадьба – уголок уни-
кальный, который находится в границах
Золотого кольца Москвы. До Кремля – ру-
кой подать, непосредственный сосед –
Музей изобразительных искусств, вокруг
– усадьбы князей Голицыных, Долгоруких,
Вяземских, которые тоже ждут своего часа
реставрации.

Ольга Владимирова
«Вечерняя Москва», № 163 (24454),

7 сентября 2006 г.
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очти весь июнь в Международном Центре-Музее
имени Н.К. Рериха шла выставка художницы Лолы
Лонли с таким названием.

Лола Лонли родилась в городе Ельце Липецкой облас-
ти. С раннего детства Лола училась чувствовать красоту,
наблюдая природу, поэтому первым и самым главным ее
учителем стала сама Живая Земля. Большое влияние на
формирование художественного стиля Л. Лонли оказало
знакомство с философией Платона, Спинозы,
Е.П. Блаватской, Е.И. Рерих, а также творчество художни-
ков Гогена, Кандинского, Матисса, Николая и Святослава
Рерихов.

В картинах художницы встречаются Север и Юг, Запад
и Восток. «Вся моя работа направлена на то, чтобы сде-
лать людей чуть ближе друг другу, — говорит Лола Лонли. — Я соединяю легенды
различных народностей, переношу африканцев на Алтай и Гималаи только для того,
чтобы всколыхнуть в человеке глубинную память о всемирном братстве, о том, что все
мы выросли из одних и тех же зерен, из общих корней».

На выставке было представлено 46 живописных полотен, выполненных в оригиналь-
ной авторской технике яичной темперой. В основу
композиций картин положены сюжеты народного
эпоса, мифов и легенд разных стран.

В 2000 году в Центре-Музее имени Н.К. Рериха
состоялась персональная выставка живописи и гра-
фики Лолы Лонли «Живые предания вечности». Ра-
боты Л. Лонли можно было увидеть на групповых вы-
ставках в Риге и Москве. С 1999-го по 2004 год про-
шли  персональные выставки художницы в Москве,
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Артемовске, Никола-
еве, Одессе, Херсоне, Вознесенске. В настоящее вре-
мя картины Лолы Лонли находятся в 27 странах мира.

се не может быть обличена в
чисто рациональную, наукооб-
разную оболочку, а должна выг-
лядеть, как рассказ очевидца.
Истинные сведения поступают
в мозг в сложных или более
первичных формах. Возможно, в
будущем кто-то сможет узнать
иной мир, и, если доживут мои
полотна, сравнить его с ними.
Пытаюсь соединить иррацио-
нальный мир с нашей действи-
тельностью».

В 1990 году картины Игоря
Анисифорова экспонировались
в выставочном зале РИА «Ново-
сти», выставка была показана по
телевидению. Персональные
выставки художника состоялись
в АПН, Верховном Совете, Пре-
зидентском дворце на Старой
площади, в Звездном городке и

Музее космонавтики, в Центральном Доме
актера, в Федерации мира и согласия, в
Доме кино и Болгарском культурном цент-
ре в Москве.

Игорь Анисифоров участвовал в выстав-
ке «Главкосмос и NASA» в ЦДХ, «С.П. Коро-
лев. Судьба и время» в Малом манеже,
«Мистическая Индия» в Дели, в Российс-
кой Академии художеств.

«ß ÷óâñòâóþ îòâåòñòâåííîñòü çà òî, ÷òî èçîáðàæàþ»

ВВВВВ
Èç Ñåðäöà ëåãåíä

ПППППМеждународном
Центре-Музее име-
ни Н.К. Рериха в мае

2006 года прошла выставка
«Небо в тонких узорах» ху-
дожника Игоря Анисифоро-
ва.

Игорь Алексеевич Аниси-
форов родился в Москве в
1947 г. Изобразительным ис-
кусством серьезно увлекся в
1970-х годах. Сложная техни-
ка, индивидуальность ис-
полнения без эскизов при-
дает его работам необычай-
ную привлекательность.
Многогранное восприятие,
глубокое понимание окружа-
ющего мира позволяют ху-
дожнику создавать удиви-
тельные, проникнутые фило-
софским настроением кар-
тины. Игорь Анисифоров обладает свое-
образным даром видения, которое вопло-
щает в своих работах.  Свои выставки ху-
дожник сопровождает медитативной музы-
кой собственного сочинения.

«Со временем мне становилось все
труднее заниматься чистым иллюстриро-
ванием, – говорит художник. – Информа-
ция, разумеется, необходима, но она вов-

Выставки в залах Центра�Музея им. Н.К. Рериха
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начатые обсуждения программ,
считая их весьма перспективными
и актуальными. В настоящее время
в Нагаре имеется возможность
проводить научные семинары и
конференции, привлекая на них вы-
дающихся ученых и деятелей куль-
туры разных стран, прежде всего
из Индии и России. Параллельно с
перечисленными направлениями
целесообразно продолжать рабо-
ты по теме: «Научные достижения
древней Индии и их сопоставление
с современными исследования-
ми», которые проводятся совмест-
но с санскритским Университетом
города Тирупати. М.Н. Чирятьев от-
метил, что установленные за про-
шедшие годы связи с индийскими
научными организациями и от-
дельными учеными и накопленный
опыт будут весьма полезны на но-
вом этапе работ, перспективы ко-
торого открываются с созданием в
Москве Объединенного Научного
Центра проблем Космического
Мышления.

– После подписания на соответ-
ствующем уровне совместных про-
грамм исследований,– заключил
он,– можно будет оценить готов-
ность к реализации в Гималаях тех
или иных проектов, их приоритет-
ность и переходить к решению
практических вопросов, в том чис-
ле касающихся обеспечения быто-
вых, научно-технических и финан-
сово-организационных условий
для проживания и работы специа-
листов.

А.Г. Назаров обратил внимание
на то, что в настоящее время мы не
можем воссоздать Институт в том
виде и в том масштабе, как это было
при Рерихах. Например, возро-
дить там биохимическую лабора-
торию на современном уровне бу-
дет очень сложно. Наиболее зна-
чительным аспектом работы Ин-
ститута, по мнению А.Г. Назарова,
были бы организация комплексных
экспедиций и создание сети био-
сферных станций. Основная зада-
ча, как ее определил Анатолий Ге-
оргиевич, – выйти на уровень био-
сферно-ноосферного познания –
Космического познания. Докладчик
поддержал ранее выступавших в
том, что необходимо приложить все
усилия, чтобы сохранить ту атмос-
феру духовности и высокой нрав-
ственности, которая была развита
в Институте «Урусвати».

В обсуждении доклада приняли
участие В.Н. Большаков, Л.В. Ша-
пошникова, Л.М. Гиндилис, Т.П. Гри-
горьева, В.В. Талицкий.

Совет одобрил проведенную
подготовительную работу и принял
решение – назначить ответствен-
ным по подготовке формирования
группы российских ученых для бу-
дущей работы в Институте «Урус-
вати» академика Г.Н. Фурсея, а его
заместителем – М.Н. Чирятьева.

Как и на предыдущем заседа-
нии Совет рассмотрел вопрос об
издательской деятельности ОНЦ
КМ. Главный редактор трудов
ОНЦ КМ проф. Т.П. Григорьева
рассказала о принципах и крите-
риях отбора статей в Труды Цент-
ра. Она отметила, что редколле-
гия намерена опираться на наи-
более подготовленных авторов из
различных городов и регионов.
При этом одним из основных кри-
териев отбора является нрав-
ственная позиция автора.

Профессор П.В. Флоренский
сообщил о ходе подготовки двух-
томника, посвященного выдающе-
муся философу, богослову и учено-
му, одному из основоположников
космического мышления П.А. Фло-
ренского. В январе 2007 г. испол-
няется 125 лет со дня рождения
Павла Александровича Флоренско-
го, поэтому публикация двухтомни-
ка будет очень кстати. Сейчас идет
редакционная работа, следующий
этап – работа с иллюстрациями.

Л.М. Гиндилис представил про-
спект тематического сборника ста-
тей «Космический Разум: проблемы
и суждения», подготовленный секци-
ей «Жизнь и разум во Вселенной».
Совет принял решение включить его
в план редакционной подготовки
ОНЦ КМ на 2006 год.

Объединенный научный центр
проблем космического мышления
приглашает к сотрудничеству уче-
ных, готовых работать в русле идей
нового космического мышления.

Л.М. Гиндилис,
ученый секретарь ОНЦ КМ

Â ðóñëå èäåé íîâîãî êîñìè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ

ССССС

Êîëîêîë Ìèðà

â Äåíü Çåìëè
девятый раз в Междуна-

родном Центре-Музее
имени Н.К. Рериха состо-

ялась акция «Колокол Мира в День
Земли». Колокол Мира — символ
мирной жизни, дружбы, спокой-
ствия, братства и солидарности
народов. В день весеннего рав-
ноденствия Колокол Мира прозву-
чал в музее в унисон с Колоколом
Мира Организации Объединен-
ных Наций.

Организаторами этой акции в
Москве традиционно являются
Международный Центр-Музей
им. Н.К. Рериха, Международный
гуманитарный фонд «Знание»,
Международная Лига Защиты
Культуры, Федерация космонав-
тики России, Международная Ас-
социация Фондов Мира. Акция
также поддерживается Информа-
ционным Центром ООН в Москве.
В России акция проводится под
патронатом летчика-космонавта
СССР, Героя Советского Союза
А.Н. Березового.

Почетное право первого удара
в Колокол Мира было предостав-
лено В.М. Афанасьеву, В. Огане-
сяну и М. Гостеву.

Московскую акцию Колокола
Мира — символа мирной жизни,
дружбы, спокойствия, братства и
солидарности народов — поддер-
живает общественность и в дру-
гих городах России. Будем по-
мнить, что этот набат — призыв к
объединению действий во имя
сохранения Мира, Человека и
Культуры на Земле.

Е.М. Князева, Т.И. Чечина
Полный текст  в журнале

«Культура и время» № 2, 2006 г.

Ìèðà è ñ÷àñòüÿ
Çåìëå!

есеннее солнышко освеща-
ет плакат со словами
Д.С. Лихачева: «Земля –

наш крошечный Дом, летящий в
безмерно большом простран-
стве…» Ниже — фотографии Зем-
ли, Солнца, Марса, Венеры и дру-
гих планет Солнечной системы.
Все готово в читальном зале дет-
ской библиотеки №16 к приему го-
стей – шестиклассников из сосед-
ней школы.

Праздничная встреча началась
с сообщения об истории Дня Зем-
ли, подготовленного сотрудником
библиотеки и председателем
Прокопьевского отделения МЛЗК
Н.А. Регузовой. После этого все
желающие смогли позвонить в ко-
локол, звонкий голос которого
призвал участников встречи заду-
маться о судьбе планеты Земля.

Многие из присутствующих по-
чувствовали себя жителями Все-
ленной, слушая интересную экс-
курсию И.А. Медведевой, прове-
денную по выставке фотографий,
снятых в Космосе. Она рассказа-
ла о том, какое место занимает пла-
нета Земля в Солнечной системе,
а система - в нашей галактике. Как
же бережно надо относиться к на-
шей маленькой голубой планете,
такой красивой и хрупкой!

Из рассказа Н.А. Пермяковой,
сотрудника Прокопьевского рери-
ховского общества, школьники уз-
нали о научных открытиях япон-
ского ученого Масару Эмото, мно-
гие годы изучающего свойства
воды. На фотографиях ребята
увидели красивые кристаллы, об-
разующиеся в воде под действи-
ем добрых слов и мелодичной му-
зыки. И та же вода отвечает воз-
мущением на грубые фразы. Сло-
ва человека, его мысли и чувства
оказывают воздействие на воду.
Человек сможет улучшить жизнь
на Земле только тогда, когда из-
менится и станет лучше сам – к
такому выводу пришли участники
Дня Земли. И в заключение ребя-
та и взрослые написали свои по-
желания планете на плакате с
изображением Земли: «Вечной
жизни Земле, мира и добра!», «Ты
– наше сокровище!»…

В.А. Владимиров,
председатель

Прокопьевского городского
рериховского общества

ВВВВВ

ВВВВВ
дии – проф. С.К. Чаттерджи, Ч.В. Ра-
ман, Дж.Ч. Бош, Р. Тагор, С. Рад-
хакришнан и многие другие.

Напомнив о разностороннем ха-
рактере направлений деятельнос-
ти Института и глубокой их взаи-
мосвязанности, Г.Н. Фурсей отме-
тил, что только высококультурные
и широко мыслящие и знающие
люди, какими прежде всего были
сами основатели Института, смог-
ли в тяжелых условиях экспедиций
и высокогорья успешно осуществ-
лять во многом новую и передовую
исследовательскую работу.

Докладчик высказал идею о не-
обходимости создать в Кулу совме-
стно с выдающимися индийскими
учеными и деятелями культуры ус-
ловия для начала проведения по-
стоянных международных семина-
ров, на кото-
рых, кроме ак-
туальных на-
учных вопро-
сов, обсуж-
дать роль на-
уки в реше-
нии глобаль-
ных проблем
человечества
и поиск новых
г у м а н и с т и -
ческих путей
о з д о р о в л е -
ния жизни на
планете.

И м е н н о
Россия и Индия, подчеркнул он,
могут стать инициаторами приня-
тия разными странами мира Дек-
ларации о нравственной ответ-
ственности ученых, своего рода
Этического кодекса в науке, кото-
рый должны исповедовать ученые,
подобно тому, как врачи дают клят-
ву Гиппократа. Гималайская доли-
на Кулу, где Рерихи заложили ос-
новы глубокого одухотворения на-
учных знаний, должна стать тем
местом, откуда будет провозглаше-
на эта идея.

Выступление М.Н. Чирятьева
сопровождалось презентационной
программой с многочисленными
документами и фотографиями. Он
рассказал об опыте организации
научного сотрудничества с Инди-
ей, накопленном в Санкт-Петербур-
ге, где по инициативе Санкт-Пе-
тербургского отделения РАЕН,
Санкт-Петербургского отделения
Международного Центра Рерихов и
ряда других организаций, Админи-
страцией города в октябре 2001 г.
была принята программа научного
и технического сотрудничества с
Департаментом науки и технологии
правительства Индии. В числе на-
учных проектов было и предложе-
ние проведения совместных работ,
относящихся к подготовке возрож-
дения направлений деятельности
созданного Рерихами в Индии в
1928 г. Института Гималайских ис-
следований «Урусвати». М.Н. Чиря-
тьев подробно рассказал о ряде
конкретных работ, осуществленных
в русле исследований, связанных
с научной деятельностью семьи
Рерихов (см. «Культура и время»,
№ 3, 2006).

Большая программа российско-
индийского сотрудничества осуще-
ствлялась в 2002 г. в связи со 100-
летним юбилеем Ю.Н. Рериха. В
декабре по приглашению Между-
народного Мемориального Треста
Рерихов группа российских ученых,
занимающихся изучением творче-
ства Рерихов, приняла участие в
научных семинарах и конференции,
прошедших в Бангалоре, Нью-
Дели и Наггаре (Кулу). 7 декабря в
Бангалоре, в созданном С.Н. Рери-
хом Центре искусств – Карнатака
Читракала-Паришад, состоялся
очень представительный семинар,
посвященный знаменательной
юбилейной дате. В Кулу, в имении
Рерихов, юбилейные торжества
длились три дня – с 12 по 14 де-
кабря. Они начались с подъема го-
сударственных флагов Индии и
России и включали не только науч-
ную часть, но и открытие посвящен-
ной Ю.Н. Рериху выставки, состав-
ленной из хранящихся в имении
коллекций.

В 2002 г. при непосредственном
участии СПб. отделения МЦР и при

активной поддержке посольства
России в Индии в комплексе Му-
зея Н.К. Рериха и Института Гима-
лайских исследований «Урусвати»
положено начало созданию Науч-
но-информационного центра, кото-
рый оснащен всем необходимым
компьютерным оборудованием и
программным обеспечением для
научных и издательских работ. На-
чаты работы по систематизации и
каталогизации имеющихся мате-
риалов, музейной работе и подго-
товке публикаций.

Среди совместных российско-
индийских программ, имеющих от-
ношение к области научных инте-
ресов Института «Урусвати», осо-
бенно следует отметить выставку
«Научные достижения Древней Ин-
дии», посвященную 100-летию со
дня рождения С.Н. Рериха, которая
с успехом прошла в Санкт-Петер-
бурге и Москве (в Центре-Музее
им. Н.К. Рериха). На выставке ма-
териал был представлен в обще-
доступной и наглядной форме на

специальных стендах с перевода-
ми и пояснительными иллюстра-
циями. Таким образом, выставка
предназначена как для специалис-
тов, так и для широкой аудитории.
Она не только помогает перенес-
тись в удивительный мудрый мир
древних знаний, но и служит свое-
образным мостом между наследи-
ем далекого прошлого и современ-
ными научными разработками и до-
стижениями. Именно такой принци-
пиальный подход, заключающий
синтез современных научных откры-
тий с древней мудростью Востока,
был заложен Рерихами в основание
гуманитарных и естественнонаучных
работ созданного ими Института Ги-
малайских исследований «Урусва-
ти». Вместе с выставкой 2 и 3 ок-
тября 2004 г. в г. Санкт-Петербурге
прошел российско-индийский се-
минар, посвященный параллелям
между философскими и научными
представлениями древней Индии и
современными научными знания-
ми. По согласованию с организато-
рами и куратором выставки она бу-
дет экспонироваться в других го-
родах России и СНГ Международ-
ным Советом рериховских органи-
заций имени С.Н. Рериха. Научную
поддержку сопутствующим мероп-
риятиям будет оказывать ОНЦ КМ.

М.Н. Чирятьев выделил два глав-
ных направления: мемориально-
музейное и научно-исследователь-
ское, которые будут реализовывать
российские и индийские ученые.
И с российской, и с индийской сто-
роны есть специалисты, готовые
принять участие в исследованиях.
На первом этапе  формирования
программ целесообразно рас-
смотреть следующие направления
научной работы, которые будут осу-
ществлять подготовленные специ-
алисты: 1) археологические иссле-
дования; 2) востоковедческие ис-
следования; 3) изучение экологии
окружающей среды высокогорных
районов; 4) медицинские исследо-
вания; 5) изучение влияния косми-
ческих факторов на биосферу; на
начальном периоде можно прово-
дить изучение отложений метеор-
ной пыли на горных (снежных) вер-
шинах в долине Кулу и соседних до-
линах; 6) научно-просветительская
и издательская деятельность,
включая возобновление издания
журнала «Урусвати»; 7) Рериховед-
ческие работы. Докладчик подроб-
но описал содержание работ по
каждому из этих пунктов.

Часть пунктов из предлагаемой
программы уже прорабатывалась
и обсуждалась на российско-ин-
дийском семинаре в Кулу в декаб-
ре 2002 г., посвященном 100-летию
Ю.Н. Рериха. Российские и индий-
ские исследователи наследия Ре-
рихов договорились продолжить

Ó÷åíûé ñîâåò ÎÍÖ ÊÌ.

В МЦР 25 мая 2006 г. под председательством академика В.Н. Больша�
кова состоялось очередное заседание Ученого совета Объединен�
ного научного центра проблем космического мышления (ОНЦ КМ).

овет рассмотрел ход под-
готовки к конференции
«Дети нового сознания»

(октябрь 2006), обсудил пробле-
мы, связанные с формированием
научных программ и подготовкой
группы российских ученых для бу-
дущей работы в Институте «Урус-
вати», рассмотрел вопросы, свя-
занные с издательской деятель-
ностью ОНЦ КМ и др.

О ходе подготовки к конферен-
ции рассказала председатель
Программного комитета профес-
сор Е.Н. Черноземова. Она отме-
тила, что в канун нового тысячеле-
тия повсеместно стали отмечать
появление детей, отличающихся
особым строем сознания. Основ-
ная цель конференции – разоб-
раться с сущностью этого явления,
поставить актуальные проблемы, с
ним связанные.

Совет с удовлетворением при-
нял информацию о подготовке кон-
ференции и отметил большую пло-
дотворную работу, проведенную
Программным комитетом и Оргко-
митетом.

О проблемах возрождения Ин-
ститута «Урусвати» и подготовке
российских ученых к будущей ра-
боте в «Урусвати» рассказали  чле-
ны Совета: вице-президент РАЕН
академик Г.Н. Фурсей, Почетный
председатель СПб. отделения МЦР,
член Международного Мемориаль-
ного Треста Рерихов в Индии
М.Н. Чирятьев и директор Эколо-
гического центра Института исто-
рии естествознания и техники РАН,
академик РАЕН А.Г. Назаров.

Докладчики особо подчеркива-
ли, что созданный Рерихами в ги-
малайской долине Кулу в 1928 г.,
после завершения ими знаменитой
Центрально-Азиатской экспеди-
ции, Институт Гималайских иссле-
дований «Урусвати» был задуман
как научный институт по комплекс-
ному изучению обширного регио-
на Азии. Основатели института
мечтали о том, что в будущем он
станет крупным международным
исследовательским центром, в ко-
тором в теснейшем сотрудничестве
ученых разных национальностей
будут изучаться все отрасли наук
и начнет создаваться синтез дос-
тижений научной мысли. Развитие
этого высокогорного средоточия
Знания также должно учитывать в
своей работе уникальную научную
концепцию, предложенную Рери-
хами и реализованную ими частич-
но во время Центрально-Азиатской
экспедиции и в работе института
в 30-х годах.

Научные открытия последних
десятилетий дают основание ут-
верждать, что предвидения Рери-
хов были правильными, и их науч-
ные идеи и достижения Института
«Урусвати» на много лет опережа-
ли уровень мировой науки и зало-
жили фундамент новой научной
картины мира. Причем уникаль-
ность такого подхода заключалась
в синтезе естественнонаучных и гу-
манитарных направлений, разви-
вающихся на основе общечелове-
ческих культурных ценностей, со-
четающих самые современные ис-
следования с высокими прошлы-
ми достижениями мысли Востока.

Особое значение Рерихи при-
давали развитию научных связей
ученых Индии и России и роли это-
го содружества двух великих стран
для создания нового качества и
уровня научных исследований.

Г.Н. Фурсей в своем выступле-
нии отметил, что Рерихи, заклады-
вая научный институт нового типа
и привлекая к его работе выдаю-
щихся ученых того времени, пока-
зали важность нравственной пози-
ции исследователей, ответствен-
ность которых перед будущим во
многом должна определять цели и
качества научных изысканий.

Неудивительно, что среди по-
четных советников по науке, членов-
корреспондентов и сотрудников
«Урусвати» были всемирно извест-
ные ученые, такие, как А. Эйнштейн,
Р. Милликен, Луи дэ Бройль, прези-
дент американского археологичес-
кого института Р. Маггофин, знаме-
нитый путешественник Свен Гедин,
а также выдающиеся ученые Ин-
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егодня мы впервые за время суще-
ствования Международного Центра
Рерихов и Музея им. Н.К. Рериха от-

мечаем юбилей Елены Петровны Блаватс-
кой - 175 лет со дня ее рождения.  Е.П. Бла-
ватская, удивительная и уникальная жен-
щина, до сих пор еще по достоинству не
оценена ни у нас в России, ни в других стра-
нах. Так же, как Елена Ивановна Рерих, Еле-
на Петровна Блаватская – наша соотече-
ственница, и все, что она сделала, безус-
ловно,  имело и имеет отношение к нашей
родине. Елена Петровна была богато ода-
рена. Она была человеком мужественным,
талантливым,  много путешествовала, по-
сещала и западные, и восточные стра-
ны, все это было связано с тем, чем она
занималась.

Е.П. Блаватская родилась в 1831 году и
умерла в 1891-м, прожила всего 60 лет,
умерла  в расцвете своих сил, правда, с
подорванным здоровьем. Она могла сде-
лать гораздо больше, но так распоряди-
лась ею судьба. Елена Петровна несла
очень интересную миссию, предложенную
теми Учителями, которые впоследствии
были связаны с Рерихами. Учителя и сфор-
мировали то, что должна была сделать
Елена Петровна. Большую часть своей
миссии она выполнила, хотя ее жизнь была
невероятно тяжелой и трудной. Всегда было
очень много нападок в ее адрес, и не толь-
ко извне, но, к сожалению, и со стороны
окружавших ее людей, которые считались
последователями.

Отметим вехи ее творческого пути.
Е.П. Блаватская написала два фундамен-
тальных труда: «Разоблаченную Изиду» и
«Тайную Доктрину», в которых были зало-
жены идеи, позднее получившие   разви-
тие в философии космической реальности
Живой Этики, созданной Рерихами. Елена
Петровна была выдающимся организато-
ром и создала три теософских общества: в
Лондоне, Нью-Йорке и Адьяре. Во время
работы в Индии я была связана с индийс-
ким теософским обществом, ходила туда в
библиотеку, у меня были друзья среди те-
ософов. К какому выводу я пришла, раз-
мышляя над тем, как протекает жизнь в Адь-
яре? Адьяр – это огромная территория, по-
хожая на парк на берегу реки, в котором
находятся здания, где обитают постоянные
члены индийского теософского общества.
Здесь можно найти и издательство, в свое
время выпускавшее книги Елены Петров-
ны. Каждую неделю, а иногда каждый день
собирались на встречи члены теософско-
го общества и обсуждали различные про-
блемы. Это теософское общество напоми-
нает английский клуб. Также англичане при-
ходят в свой клуб, собираются и обсужда-
ют всякие проблемы, но никаких результа-
тов обсуждений, естественно, никто не ре-
ализует.

 Тогда я поняла одну вещь, она относит-
ся не только  к Е.П. Блаватской, а, как мне
кажется,  представляет некий общий за-
кон. Когда кто-то целеустремленно и с ве-
рою создает какое-либо дело, организа-
цию, тогда организация работает и про-
изводит впечатление живой, ибо именно
тот, кто ее основал, вложил в нее свою энер-
гетику.  Если сравнить теософское обще-
ство при Блаватской и то, которое сейчас
существует в Адьяре, это просто две боль-
шие разницы. Общество при Блаватской
было действенной организацией. Надо
сказать, что когда мы увлекаемся исследо-
ванием духовной стороны деятельности
Е.П. Блаватской, то забываем об одном
важном обстоятельстве. В конце XIX века в
Индии началось довольно сильное нацио-
нально-освободительное движение против
колониального режима. Именно Елена Пет-
ровна и ее первоначальная ячейка теософ-
ского общества поддерживали националь-
но-освободительное движение и сыграли
значительную роль в нем. Когда основатель
уходит из жизни, учреждения обретают
совсем другой уровень. Организация как-
то по-другому начинает себя вести, иногда
приходит в упадок, иногда деградирует. Мы
можем видеть многие подобные примеры
в нашей культурной жизни, предположим,
когда создаются театры или другие куль-
турные учреждения.

Елена Петровна была идеологом тео-
софского движения. Два ее фундаменталь-
ных труда  дали основу работе теософских
обществ и сыграли огромную роль в фор-
мировании атмосферы, которая была за-
думана Учителями, устремленными к цели
- сочетать культуру Востока и Запада.  Но-
вое знание, которое мы находим в  фунда-
ментальных трудах Елены Петровны, нашло
свою реализацию и помогло развитию че-
ловечества, расширению его сознания. Как
всегда, в любом светлом  деле бывают и
свои темные стороны. И я бы сказала, что
Е.П. Блаватская подвергалась нападкам со
стороны недоброжелателей во много раз
больше, чем кто-либо из тех, кто продви-
гал в жизнь новое учение, новое мировоз-
зрение или еще что-то подобное.

Рассказывать о всех нападках я не со-
бираюсь, но хочу обратить ваше внимание
на два момента. Во-первых, это так назы-
ваемое «дело Куломбов». Речь идет о чете
Куломбов, которая обвинила Блаватскую в
шарлатанстве. Вы знаете, что Елена Пет-
ровна обладала очень интересными спо-
собностями, которые давали результаты
феноменов различного рода. Куломбы, бу-
дучи слугами в доме Елены Петровны, по
наущению иезуитского ордена католичес-
кой церкви устроили целый заговор, в ко-
торый были вовлечены английские и ин-
дийские газеты, журналы и многое другое.
Елена Петровна была обвинена в шарла-
танстве,  в том, что она писала  письма и
рассказывала, как Учителя учили ее делать

ложные феномены и чудеса. Конечно,
Елена Петровна таких писем не писа-
ла, все это было задумано людьми не
очень доброкачественными, но тем не
менее все это ей пришлось перенес-
ти. И самое, конечно, трагическое в
этом деле, которое в общем напоми-
нает и последующие подобные  момен-
ты, связанные с продвижением в
жизнь новых идей на нашей планете,
это то, что когда Елена Петровна поня-
ла, откуда идут нападки и заговор, она
предложила подать в суд на Куломбов,
на тех отцов-иезуитов, которые в этом
участвовали. Но, к сожалению, тео-

софская организация ее предложение не
приняла. Пассивность членов теософского
общества в сравнении с энергией его со-
здателя производит, конечно, крайне уд-
ручающее впечатление.

Вы, наверное, знаете, что эта ситуация
повторилась в деле Рерихов, когда  Хорши
совершили предательство, в результате ко-
торого погиб первый Музей Рерихов в
Нью-Йорке. Состоялся суд, который был
проигран Николаем Константиновичем и
Еленой Ивановной Рерихами только пото-
му, что американские сотрудники, после-
дователи Рерихов, в этом суде практичес-
ки не участвовали. Несмотря на просьбы
Рерихов присутствовать на судебных за-
седаниях, почти никого там не было. В этом
вы убедитесь, когда познакомитесь со сте-
нограммами заседаний рериховских судов
в Нью-Йорке. Мы скоро издадим эту книгу,
и вы поймете, как это происходило. С Бла-
ватской все было также остро и также не-
поправимо.

Второй момент, на который я бы хотела
указать: какие люди стояли рядом. Это ка-
сается родного  брата великого русского
философа В.С. Соловьева – Всеволода Со-
ловьева, который был сначала так называ-
емым «преданным учеником» Елены Пет-
ровны и который впоследствии написал
против нее книгу. Причем написал, когда
она умерла. Этот факт говорит о трусости
и подлости человека, который был «пре-
дан». Подобные вещи происходили и про-
исходят с Рерихами, одна история очень
напоминает другую.

Темные силы, выступающие против но-
сителей света и против тех, кто приносит
что-то новое в нашу жизнь, кто жертвует
собой и старается поднять уровень челове-
ческого сознания – это пока  вечные, не пре-
ходящие  вещи. Мы знаем, что и церковь, и
подобные люди выступали против Рерихов.
Мы являемся свидетелями, как обходятся с
первым Музеем Рерихов у нас в России,
какие нападки идут с разных сторон, не буду
их пересказывать. Темная  линия, противо-
стоящая тому, что мы должны сделать, до-
вольно четко проявляется в нашей жизни.
Завершая свое короткое выступление, хочу
сказать, что мы являемся свидетелями того
же, что происходило и с Еленой Петровной
Блаватской, и с Рерихами. Мы обретаем
сейчас их очень драгоценный и горький
опыт. И только стойкость, мужество и вера в
необходимость содеянного и делаемого
должны нас поддерживать. И последнее,
хочу напомнить: тот, кто ступил на нашу сте-
зю, конечно, не должен рассчитывать на
что-то очень приятное, а иметь терпение и
вынести все, что, как говорится, с нами ни
случится. Спасибо за внимание.

то слова удивительной женщины
Елены Петровны Блаватской, кото-
рую безоговорочно можно назвать

гражданином мира. В теософии подчер-
кивается уважение к любым религиям, ве-
рованиям и национальным особенностям
народов мира.

В то же время не может не вызвать ува-
жения беспредельная любовь Е.П. Блават-
ской к своей родине. «Русскость» – так мож-
но определить сущность этой любви. Про-
жив большую часть своей жизни за пре-
делами России, она всегда подчеркивала:
«Моя любимая страна никогда не имела до-
чери более преданной, чем я»1 .

Во время русско-турецкой войны 1877 –
1878 гг. она неоднократно выступала в пе-
чати с резкой критикой Папы Римского,
благословившего турецкое оружие. По-
сланцу Папы, искавшему примирения с
ней, она ответила: «…вера моих русских
предков для меня священна, я всегда вста-
ну на защиту этой веры и России и всегда,
пока рука способна держать перо, буду вы-
ступать против нападок со стороны лице-
меров католиков»2 .

Она со слезами на глазах глубоко пере-
живала гибель российского императора
Александра Второго от рук террористов,
проклиная их.

В ее письмах на Родину, особенно в пос-
ледние годы жизни, тоскливо проскальзы-
вало: «О, хотя бы чего-нибудь русского,..
чего-нибудь любимого с детства!»3  В этом,
видимо, сказывалось не обремененное
особой опекой детство юной Елены, вырос-
шей среди крестьянских детей и простого
народа. Возможно, и кровь предков, родо-
витых князей Долгоруких, взывала к этому.

Русскость Е.П. Блаватской особенно по-
казательна в ее отношении к православию
своей тончайшей всеобъемлющей харак-
теристикой этого феномена. «Я раз и на-
всегда отказалась его анализировать, ибо
хочу сохранить хоть один укромный уголок
в своем сердце, куда не прокралось бы со-
мнение – чувство, которое я изо всех сил
гоню от себя прочь», – пишет она родным4 .

Как-то на склоне лет Елена Петровна
случайно оказалась в русской православ-
ной церкви в Париже. «Я стояла там, – вспо-
минает она, – разинув рот, словно перед
родной матушкой, которую не видела дол-
гие годы и которая меня уже просто не уз-
нает!.. Я не верю ни в какие догмы, мне

противен любой ритуал, но к нашей пра-
вославной церковной службе я испытываю
совсем иное чувство,.. наверное, это у меня
в крови… К учению Христа в тысячу раз
ближе буддизм,.. но сравнивать буддизм
с верой русской церкви я не возьмусь. Ни-
чего не могу с собой поделать. Такова уж
моя глупая, противоречивая натура»5 .

Говоря о своей книге «Разоблаченная
Изида», Е.П. Блаватская отмечала: «Вы не
найдете в этой книге ни слова против рус-
ской православной церкви… Простой народ
искренен в своей вере; она может быть сле-
пой, неразумной, но эта вера ведет народ к
добру. И хотя наши попы, нередко пьяницы
и воры, а подчас и просто идиоты, их вера
все же чиста и может вести ко благу»6 .

И в ответ на критику она всегда подчер-
кивала, что ее книги «…не против рели-
гии, не против Христа, но против тех, кто
мучает, сжигает на кострах, убивает во имя
Всемогущего Сына Божьего…» и что «ни
Христос, ни Будда, ни индусский Кришна
никогда не проповедовали никаких догм,
ни единого догмата веры, за исключени-
ем одной истины: «Возлюби ближнего
своего, как самого себя» и «Возлюби ближ-
него твоего превыше себя»7 .

В свое время Елена Ивановна Рерих
пророчески заметила: «Как всегда, враги
помогают слагать нам ступени великого бу-
дущего. С полной искренностью мы ска-
жем им в будущем: «Мы могли быть ваши-
ми друзьями, но вы захотели стать наши-
ми врагами, да будет так!»8

Под сенью учений великих граждан
России стоит помнить завет и нашего со-
отечественника, эстонского классика ре-
риховедения Павла Федоровича Белико-
ва: «Надо нас звать и тревожить. Что бу-
дет, если мы здесь на земле успокоимся?
Мерзость запустения будет, смерть хуже
смерти – самодовольный сон живых тру-
пов»9 .

Харри Лесмент, Эстония

1
 Е.П. Блаватская. Письма к друзьям и сотрудни-

кам. М., 2002, с. 217
2
 Там же, с. 606

3
 Там же, с. 662

4
 Там же, с. 167

5
 Там же, с. 664

6
 Там же, с. 167

7
 Там же, с. 192

8
 Журнал «Новая Эра» 3/99, № 22, с. 34

9
 Сборник «Непрерывное восхождение». М., 2003,

т. 2, ч. 1, с. 66

«ß ïîêëÿëàñü â òîì, ÷òî, ïîêà
æèâó, áóäó ïîìîãàòü ëþäÿì ñëå-
äîâàòü ïðàâäå...»

Å.Ï. Áëàâàòñêàÿ

Выступление Л.В. Шапошниковой 16 мая 2006 г. в МЦР на дне памяти Е.П. Блаватской

«Истинно, никогда еще великие дела,
складывавшие ступени грядущей эпохи,
не были поняты или подняты правитель-
ствами и миллионерами, меценатами и
всякого рода пэтронс’ами и пр. За при-
мерами недалеко ходить, вспомним хотя
бы ближайший – кто помог Е.П. Блав[ат-
ской]? А между тем она совершила вели-
кий подвиг, она самоотверженно заложи-
ла ступень нового сознания, прочно во-
шедшую в жизнь. Достойная оценка и по-
читание ее еще впереди».

Из письма Е.И. Рерих З.Г. Лихтман,
20 августа 1936 г.

«Она была сама собой, она была Е.П.Б.
Она шла за своей звездой, жила, следуя
своим взглядам, умерла во имя своей
миссии».

С. Хоэллер,
доктор философии

«Именно Е[лена] П[етровна] Бл[ават-
ская] была Огненной Посланницей Б[ело-
го] Бр[атства]. Именно она была Носи-
тельницей доверенного ей Знания. Имен-
но из всех теософов лишь Е[лена] П[ет-
ровна] Бл[аватская] имела счастье полу-
чить Учение непосредственно от Вел[и-
ких] Учителей в одном из Их Ашрамов в
Тибете. Именно она была Великим Духом,
принявшим на себя тяжкое Поручение –
дать сдвиг сознанию человечества, запу-
тавшегося в мертвых тенетах догм и уст-
ремлявшегося в тупик атеизма. Именно
только через Е[лену] П[етровну] Бл[ават-
скую] можно было приблизиться к Б[ело-
му] Бр[атству], ибо она была Звеном в
Иерархической Цепи.

 <...> Е[лена] П[етровна] Бл[аватская]
была великой мученицей в полном значе-
нии этого слова. Зависть, клевета и пре-
следования невежества убили ее, и труд
ее остался незаконченным. Последний,
заключительный том «Т[айной] Док[три-
ны]» не состоялся. Так люди лишают себя
самого Высшего. Я преклоняюсь перед
великим духом и огненным сердцем на-
шей великой соотечественницы и знаю,
что в будущей России имя ее будет по-
ставлено на должную высоту почитания.
Е[лена] П[етровна] Бл[аватская], истин-
но, наша национальная гордость. Вели-
кая Мученица за Свет и Истину. Вечная
Слава ей!»

Письмо Е.И. Рерих
к В.А. Дукшта-Дукшинской

от 8 сентября 1934 г.

«Есть путь крутой и тернистый, полный
всевозможных опасностей, - но все же путь;
и ведет он к сердцу Вселенной. Я могу рас-
сказать, как найти Тех, кто покажет вам тай-
ный ход, ведущий только вовнутрь… Того,
кто неустанно пробивается вперед, ждет
награда несказуемая: сила даровать че-
ловечеству благословение и спасение. Того
же, кто терпит неудачу, ждут другие жиз-
ни, в которых может прийти успех...»

Эту запись обнаружили в ящике
письменного стола после кончины ее
физического тела, последовавшей
8 мая 1891 года.

Îãíåííàÿ Ïîñëàííèöà Áåëîãî Áðàòñòâà

ССССС

«Ìîÿ ëþáèìàÿ ñòðàíà íèêîãäà íå èìåëà
äî÷åðè áîëåå ïðåäàííîé, ÷åì ÿ»

ЭЭЭЭЭ
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Ãëóáîêîóâàæàåìûé
Øàëâà Àëåêñàíäðîâè÷!

Ðóêîâîäñòâî è âåñü êîëëåêòèâ
Ìåæäóíàðîäíîãî Öåíòðà-Ìóçåÿ
èìåíè Í.Ê. Ðåðèõà ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâëÿþò Âàñ ñ ïðåêðàñíûì þáè-
ëååì - 75-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ!

Ìû çíàåì Âàñ êàê âûäàþùåãîñÿ
ïåäàãîãà-íîâàòîðà, ñîçäàòåëÿ öåëî-
ãî íàïðàâëåíèÿ â ñîâðåìåííîé íà-
óêå — ãóìàííî-ëè÷íîñòíîé  ïåäà-
ãîãèêè, äîêòîðà ïñèõîëîãèè, ðóêî-
âîäèòåëÿ Ëàáîðàòîðèè ãóìàííîé
ïåäàãîãèêè, àâòîðà áîëåå ÷åì 120
òðóäîâ, ãëàâó Èçäàòåëüñêîãî Äîìà
Àìîíàøâèëè.

Âàø ïîäâèæíè÷åñêèé òðóä âû-
ñîêî öåíèòñÿ â ïåäàãîãè÷åñêîì ñî-
îáùåñòâå: Âû  äåéñòâèòåëüíûé
÷ëåí Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè îáðàçî-
âàíèÿ, ïðîôåññîð ÌÃÏÓ è ïî÷åò-
íûé ïðîôåññîð ðÿäà ðîññèéñêèõ è

çàðóáåæíûõ óíèâåðñèòåòîâ, Âû îäèí èç èíèöèàòîðîâ è ïîñòîÿííûõ ÷ëåíîâ æþðè
êîíêóðñîâ «Ó÷èòåëü ãîäà Ìîñêâû» è «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè».

Êàê ÷ëåí Ïðàâëåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî Öåíòðà Ðåðèõîâ, ñîçäàòåëü è ðóêîâîäèòåëü
Ìåæäóíàðîäíîãî Öåíòðà Ãóìàííîé Ïåäàãîãèêè Âû âåäåòå áîëüøóþ ðàáîòó ïî ïðå-
òâîðåíèþ â æèçíü ïðèíöèïîâ ãóìàííîé ïåäàãîãèêè. Èäåè ãóìàííî-ïåäàãîãè÷åñêîãî
ìûøëåíèÿ ñòàëè áëèçêè ìíîãèì òûñÿ÷àì ó÷èòåëåé, ðîäèòåëåé, ðàáîòíèêîâ ñèñòå-
ìû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì â Ðîññèè è çà åå ïðåäåëàìè. Ïîäòâåðæäåíèåì òîìó
ÿâëÿåòñÿ âñå âîçðàñòàþùåå ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ ïðîâîäèìûõ Ìåæäóíàðîäíûì Öåíò-
ðîì Ãóìàííîé Ïåäàãîãèêè åæåãîäíûõ Ïåäàãîãè÷åñêèõ ×òåíèé, íà êîòîðûå ïðèåçæà-
þò Âàøè ïîñëåäîâàòåëè è åäèíîìûøëåííèêè èç Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí.

Ïåäàãîãè÷åñêèå ñåìèíàðû, ñ êîòîðûìè Âû îáúåõàëè åäâà ëè íå âñþ Ðîññèþ è áëèæ-
íåå çàðóáåæüå, ñîáèðàþò ìíîãî÷èñëåííûõ ó÷àñòíèêîâ. Ðåçóëüòàòîì ðàáîòû ñåìè-
íàðîâ ÿâëÿþòñÿ áîëåå ÷åì 150 Ëàáîðàòîðèé ãóìàííîé ïåäàãîãèêè, êîòîðûå çíàêî-
ìÿò ó÷èòåëåé ñ êëàññè÷åñêîé ïåäàãîãèêîé è íîâåéøèìè äîñòèæåíèÿìè ñîâðåìåííîé
ïåäàãîãè÷åñêîé ìûñëè.

Âû óäèâèòåëüíî ñâåòëûé ÷åëîâåê, îïòèìèñò, ïðåêðàñíûé ñåìüÿíèí. Ìû âñå õîòå-
ëè áû áûòü ïîõîæèìè íà Âàñ.

Æåëàåì Âàì, äîðîãîé Øàëâà Àëåêñàíäðîâè÷, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêèõ óñïå-
õîâ â áëàãîðîäíåéøåì äåëå, êîòîðîìó Âû òàê ñàìîîòâåðæåííî ñëóæèòå, ñ÷àñòüÿ,
ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ.

Ìû ëþáèì Âàñ è ãîðäèìñÿ Âàìè!
8 ìàðòà 2006 ã.

Здравствуйте, дорогой коллега!
Совет Международного центра гуманной

педагогики приступил к подготовке Шестых
Международных педагогических чтений.
Тема: «Истина Школы». Место проведения:
Москва, Московский Дом Учителя. Время: 9-
11 января 2007 г.

На Шестых Чтениях нам нужно будет ос-
мыслить истинное предназначение Школы
и наметить пути ее развития на основе идей
гуманной педагогики. Мы ждем Вас со све-
жими идеями, творческим опытом, проек-
тами и набросками. Вопросы будут обсуж-
дены на пленарных заседаниях и четырех
круглых столах.

1. Круглый стол «Школа – врата в Буду-
щее». Идея круглого стола – мысль
К.Д. Ушинского: «Всякая школа, позабыв-
шая изречение Спасителя: «Не хлебом
единым жить будешь» и приготовляющая
человека только к материальной жизни, как
бы утонченна эта жизнь ни была и сколько
бы ни требовалось для нее познаний, не
выполняет своего начертания; она не под-
готавливает человека к жизни, но на пер-
вых же шагах сбивает его с настоящей до-
роги. Всякая школа прежде всего должна
показать человеку то, что в нем есть само-
го драгоценного, заставив его познать
себя частицей бессмертного и живым ор-
ганом мирового духовного развития чело-
вечества».

2. Круглый стол «Школа – Храм гуманнос-
ти». Идея круглого стола – мысль К.Д. Ушин-
ского: «…под именем гуманного образова-
ния надо разуметь вообще развитие духа
человеческого, а не одно формальное раз-
витие».

Вопросы и мысли, предлагаемые для
обсуждения: смысл понятий «гуманность»
и «развитие духа». Опыт гуманного обуст-
ройства отдельных сфер образования: со-
держания педагогических процессов,
предметно-пространственной среды, об-
щения, внеклассной и внешкольной рабо-
ты, образа жизни, «религиозный и нрав-
ственный элемент» в образовании. Урок –
аккумулятор жизни ребенка. Воспитание
великодушия, добромыслия и доброречия,
прекрасномыслия и прекрасноречия. Вос-
питание ответственности за свои мысли.
Вера, любовь, доброта, милосердие – со-
стояние духа личности.  Молитва – работа
сердца и духа.

3. Круглый стол «Школа – хранительни-
ца национального духа и культуры». Идея
круглого стола: «Каждому народу суждено
играть в истории свою роль, и если он за-
был эту роль – должен удалиться со сце-
ны: он более не нужен. Народ без народно-
сти – тело без души, которому остается
только подвергнуться закону разложения и
уничтожения в других телах, сохранивших
свою самобытность», «У каждого народа
своя собственная национальная система

воспитания» (К.Д. Ушинский).
Вопросы и мысли, предлагаемые для

обсуждения: национальная культура – вы-
ражение национального духа. Школа каж-
дого народа развивает и воспитывает на-
циональный дух через национальную куль-
туру. Важнейшие национальные задачи
Школы: воспитание любви к Родине, к род-
ному языку; знание литературы, истории,
искусства родной страны.  Противостоя-
ние тенденциям глобализации и денацио-
нализации образования, зарождения шо-
винизма и фашизма среди молодежи.

4. Круглый стол «Защита и спасение де-
тей – Истина Школы». Идея круглого стола:
«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать
и спасти погибшее. Как вам кажется? Если
у кого было сто овец, и одна из них заблу-
дилась, то не оставит ли он девяносто де-
вять в горах и не пойдет ли искать заблуд-
шую? И если случится найти ее, то, истинно
говорю вам, он радуется о ней более, неже-
ли о девяносто девяти незаблудившихся. Так,
нет воли Отца вашего Небесного, чтобы по-
гиб один из малых сих» (Мф. 18. 5-14).

Вопросы и мысли, предлагаемые для
обсуждения: защита детей от дурного со-
общества, от дурных зрелищ, дурной му-
зыки, от сквернословия. Защита детей от
агрессии взрослых  в семье, на улице, в
школе. Защита их от курения, наркомании,
алкоголизма, правонарушений. Предосте-
режение детей от суицидов. Психолого-
педагогическая работа с такими детьми,
обобщение личного опыта. Принцип обла-
гораживания среды вокруг ребенка.

Вопросы, предлагаемые для обсужде-
ния за круглыми столами, конечно, не ис-
черпывают  все содержание темы «Исти-
на Школы», и поэтому надеемся, что Вы
своим участием дополните их. Все  поже-
лания и предложения по поводу содержа-
ния Шестых Чтений и темы Седьмых Чте-
ний следует направлять Программной
группе.

Организационный взнос для участников
Чтений -  300 руб. Вы можете заказать го-
стиницу. Ориентировочная стоимость гос-
тиницы – 450-700 руб. в сутки. Для участия
в Чтениях нужно заполнить анкету и выс-
лать  до 1 ноября 2006 года по адресу:
119019, Москва,   Малый Знаменский пер.
д. 3/5, Международный Центр Рерихов,
Центр Гуманной Педагогики. Тел./факс
(495) 203-14-46,  8-909-626-12-70 (моб.),
факс (495) 203-71-84, эл. почта:
ichp@yandex.ru. Регистрация участников
Чтений 08.01.2007 в Международном Цен-
тре Рерихов с 10-00 до 18-00 час., по адре-
су: Малый Знаменский пер. д.3/5 (метро
«Кропоткинская»), 09.01.2007 в Доме Учи-
теля с 9.30 до 11.00.

Ждем вас на чтениях.
С добрыми к вам пожеланиями

Ш.А. Амонашвили

 Шестые Международные педагогические чтения
«Гуманная педагогика: «Истина Школы»

Информационное письмо

преддверии 2006 года,  с 24 по
28 декабря, доктор психологии,
профессор, академик РАО Шалва

Александрович Амонашвили провел в
г. Артемовске Донецкой области (Украина)
авторский семинар «Основы гуманно -лич-
ностного подхода к детям в образователь-
ном процессе». Учителя, родители и все,
кому интересны вопросы гуманной педаго-
гики, получили новогодний подарок.

Последователи гуманной педагогики
приехали из  г. Донецка и Донецкой облас-
ти, Киева, Севастополя, Тернополя, Харь-
кова, Луганска, Симферополя, Северодо-
нецка. Приехали ради встречи с Шалвой
Александровичем Амонашвили и  его же-
ной, доктором педагогических наук, про-
фессором, академиком РАО Валерией Ги-
виевной Ниорадзе, которая уже много лет
идет рука об руку со своим мужем, работая
над воплощением  идей гуманной педаго-
гики в школьную жизнь.

 Время, проведенное на семинаре, – это
уроки мудрости,  сердца, любви. Всем нам
очень повезло, потому что мы смогли в ре-
альной жизни соприкоснуться с Аристок-
ратами Духа, людьми, удивительно гармо-
нично сочетающими в себе мысли слова и
поступки. Гуманная педагогика – это жиз-
ненный опыт и путь двух Великих Душ во
имя одной цели — счастья всех детей. За
пять дней семинара Шалве Александрови-
чу и Валерии Гивиевне удалось объеди-
нить всех присутствующих в одном альтру-
истическом стремлении — работать для
того, чтобы дети были счастливы, более
того, мы поняли, что наше счастье, счастье
взрослых людей зависит от того, насколь-
ко мы сможем сделать счастливыми своих
детей.

Шалва Александрович  Амонашвили ут-
верждает: воспитать благородство можно
только Благородством, честность — Чест-
ностью, милосердие — Милосердием. Как

молодая виноградная лоза нуждается в
опоре, так и растущий Ребенок нуждается
в мудром, умном взрослом.

 В каждом взрослом заложено чувство
воспитания. А истинный смысл педагогики
– заботиться о Ребенке. Образ, заложен-
ный в нем, и есть та тайна, которую нужно
разгадать. И Учитель должен стать Героем
Духа, помочь раскрыть Ребенку свой Боже-
ственный Образ, нести Ребенку улыбку с
раскрытым сердцем – «Учитель мой, улыб-
нись мне сейчас, пока я расту и нуждаюсь
в улыбках твоих!» Как можно сделать детей
крылатыми? Только научив их летать. Но
ведь мы не умеем летать! Уча – учимся.
Когда Учитель научит Ребенка летать, у Учи-
теля тоже вырастут крылья. Уроки добро-
речия, мудроречия, сердечности дают кры-
лья для полета. Шалва Александрович по-
казал нам это.

На наших глазах совершалось чудо, Бла-
городство Шалвы Александровича и Вале-
рии Гивиевны вызывало рождение в душе
каждого из нас Благородного Человека во
имя прекрасной цели — чтобы дети были
счастливы!

Е.Г. Букреева,
сотрудник Артемовского

Рериховского общества, врач

Отзывы слушателей семинара
Ш.А. Амонашвили в г. Артемовске

 «Óâàæàåìûé Ó÷èòåëü! Íåò ñëîâ, ÷òîáû
îïèñàòü ñâîè ÷óâñòâà è ñâîé âîñòîðã! Åùå
ðàç óòâåðäèëàñü, ÷òî ÿ íà ïðàâèëüíîì ïóòè.
ß áëàãîäàðíà Âàì çà òî, ÷òî äàåòå íîâûå
ñèëû, êàê îòåö, áëàãîñëàâëÿÿ íà óòâåðæäà-
þùóþ ìèññèþ. Æåëàþ Âàì áûòü âñåãäà çäî-
ðîâûì, ïîòîìó ÷òî Âû íóæíû ïåäàãîãèêå è
íóæíû ýòîìó ìèðó! Ïóñòü õðàíèò Âàñ Áîã!»

Ñ.Ñ. Ðûæêîâà,
ó÷èòåëü ôèçèêè, ã. Àðòåìîâñê

 «Äîðîãîé Øàëâà Àëåêñàíäðîâè÷! Îãðîì-
íîå ñïàñèáî çà ñ÷àñòüå åùå ðàç îùóòèòü Âàø
ëó÷, ìîùíûé èìïóëüñ, êîòîðûé äàåò ñèëû
æèòü! Îãðîìíîå ñïàñèáî Âàëåðèè Ãèâèåâíå
è çà çíàíèÿ, è çà óðîêè æåíñêîé ìóäðîñòè».

Èðèíà, ã. Äîíåöê
«Äîðîãèå è ëþáèìûå Øàëâà Àëåêñàíäðî-

âè÷ è Âàëåðèÿ Ãèâèåâíà! ß ìîãó òàê Âàñ íà-
çûâàòü, ïîòîìó ÷òî çíàþ è ëþáëþ äàâíî,
Âû ìîè Äóõîâíûå Ðîäèòåëè, åñëè áû íå âñòðå-
÷à ñ Âàìè, òî ìîÿ  æèçíü áûëà áû äðóãîé. ß
÷àñòî ìûñëåííî ðàçãîâàðèâàþ ñ Âàìè, ñïî-
ðþ, ÷òî- òî ñïðàøèâàþ, èçìåíÿþ ñåáÿ è óðî-
êè ïîä ëó÷îì Âàøèõ âçãëÿäîâ, âñåãäà ñ íå-
òåðïåíèåì æäó ÷åðåç  êíèãè îò  Âàñ âåñòåé.
Ìíå òàê íóæíî çíàòü, ÷òî ñ Âàìè âñå õîðî-
øî, ÷òî Âû ïðîñòî åñòü, à çíà÷èò, â Âàøåì
ëèöå â îáû÷íîé æèçíè òîðæåñòâóåò, íå-
ñìîòðÿ íè íà ÷òî, Èñòèíà!»

 Â. Áàê, ó÷èòåëü áèîëîãèè,
ã. Àðòåìîâñê

×òîáû äåòè áûëè ñ÷àñòëèâû!

феврале 2006 года в г. Кирове  по-
четный академик РАО, профессор
Шалва Александрович Амонашви-

ли провел авторский семинар «Основы гу-
манно-личностного подхода к детям в об-
разовательном процессе».

Семинар проходил при поддержке де-
партамента образования  Кировской обла-
сти, управления образования и управления
культуры администрации г. Кирова, Киров-
ского регионального центра профессио-
нальной переподготовки и повышения ква-
лификации руководящих кадров, ассоциа-
ции руководителей негосударственных об-
разовательных учреждений, Вятского куль-
турного центра Рерихов «Восток – Запад».

Перед началом работы семинара состо-
ялись две пресс-конференции: одна – для
работников СМИ, вторая – для руководя-
щего педагогического состава и творчес-
кая встреча с работниками культуры горо-
да в библиотеке для детей и юношества
Альберта Лиханова. В семинаре приняли
участие педагоги, родители, психологи,
студенты не только Кировской области, но
и близлежащих территорий.

 Мастер своего дела,  Шалва Александ-
рович дал урок гуманной педагогики, помог
по-другому посмотреть на школу, учебно-
воспитательный процесс. Вместе с Вале-
рией Гивиевной Ниорадзе они продемон-
стрировали идеи лаборатории гуманной пе-
дагогики, свои научные труды, показали
конкретные Уроки Красоты, Мудроречия.

На вопрос, какие проблемы вы видите
перед современной школой, Шалва Алек-
сандрович ответил, что прежде всего не-
обходимо осознать, поверить, что в каж-
дом заложено предназначение, миссия,
чтобы обратить свой взор на поиски этого
предназначения, иначе человек пройдет
эту жизнь без каких-либо достойных пло-
дов. «Гуманно-личностная педагогика ос-
нована на классической формуле: Ребенок
не только готовится к жизни, но уже живет.
Отсюда и принцип, который является стер-
жнем образовательного процесса в ШКО-
ЛЕ ЖИЗНИ: развивать и воспитывать в ре-
бенке жизнь с помощью самой жизни».

В целом семинар внес высокую духов-
ную силу, озарил радостью и желанием
работать в новом ключе, в ключе гуманно-
личностного подхода к детям, к жизни и ко
всему окружающему.

Несколько отзывов о семинаре:
«Âñå ïðîíèêíóòî ñâåòîì, òåïëîì, äîá-

ðîòîé, ïîíèìàíèåì, ñ÷àñòüåì ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî ïîèñêà, ðàäîñòüþ, âåðîé â Ðåáåíêà,
æèâîòâîðÿùåé ñèëîé ÷óäà!»

«Ïîëó÷èëà çàðÿä ýíåðãèè, êîòîðàÿ ïåðå-
ïîëíÿåò âñå âíóòðè, õî÷åòñÿ ðàáîòàòü è
ðàáîòàòü. Ýòîò ñåìèíàð – ñèëüíåéøèé êà-
òàëèçàòîð».

«Ïîëíà ïîëîæèòåëüíûõ âïå÷àòëåíèé, õî-
÷åòñÿ áûñòðåå äîìîé, ÷òîáû íà÷àòü äåé-
ñòâîâàòü, ïîïûòàòüñÿ ÷òî-òî èçìåíèòü,
ïðèìåíèòü íà ïðàêòèêå. Òàêèå âñòðå÷è ñ
òâîð÷åñêèìè ëþäüìè äàþò òîë÷îê, ñòèìóë
äëÿ äàëüíåéøåé äåÿòåëüíîñòè, æåëàíèå ðà-
áîòàòü».

Т.В. Устинова, г. Киров

Øêîëà Æèçíè

ВВВВВ

ВВВВВ

Международный центр гуманной педагогики
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Ну а теперь еще фрагменты, но совсем
другие и от других людей, однако в какой-то
степени связанных со мной и делом, которо-
му я служу.

Из письма Президенту Российской
Федерации В.В. Путину. Получено 03.02.06.

«Просим в срочном порядке Вашего са-
мого серьезного вмешательства, требуем об-
ратить особое внимание на экстремистские
действия МЦР (Международный Центр Ре-
рихов, г. Москва), руководителем которого
является Л.В. Шапошникова. Разрушитель-
ная и преступная работа МЦР, а фактически
ее руководителя Шапошниковой усилилась
в последние годы, эта организация букваль-
но как вихрь сметает всех неугодных ей, ко-
торых она считает конкурентами. Обезумев-
шие служители Ш. под ее руководством
уничтожают все прекрасные начинания и пло-
дотворную работу других рериховских орга-
низаций, не подчиняющихся жесткому тота-
литарному режиму, установленному Шапош-
никовой на культурном поле. Для борьбы с
неподчинившимися используются самые
гнусные способы. Все признаки деятельно-
сти МЦР соответствуют характеристике же-
сткой тоталитарной секты, которая ведет
свою подрывную и разрушительную дея-
тельность по всей территории России и СНГ,
прикрываясь светлыми именами Рерихов, но
по характеру своей работы не имеющая ни-
чего общего с гуманистическими идеями
самой семьи Рерихов. <...> Я просто не могу
понять, господин Президент, такое положе-
ние, когда даже сейчас, после всех этих бе-
зобразий, все картины и архивы семьи Ре-
рихов, которые принадлежат всему Миру,
продолжают оставаться в ведении этого че-
ловека, желающего удержать их в своих лич-
ных целях. И вот после этого кощунства
Л.В.Ш. из года в год удерживает мировые
ценности, используя их, она все больше и
больше подминает под себя все рериховс-
кое движение, провозглашая себя «намест-
ницей бога». <...> С помощью посла Кадаки-
на (А.М. Кадакин – Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол РФ в Индии с 1999-го до 2005

«Рериховцы» против Рерихов
Íå ÷åñòü, åñëè êòî ñîáëàçíèòñÿ òåìíûìè. Íå åñòü ÷åñòü, åñëè íå íàéäåòñÿ

ñêàçàòü ïðîòèâ òåìíûõ óëîâîê. Íå áóäåì äóìàòü, ÷òî óìåíüøàòñÿ óõèùðåíèÿ
íàïàäàþùèõ. Íå íàäî äóìàòü, ÷òî êîãäà-òî íàñòóïèò íåðóøèìûé ïîêîé.

Ñåðäöå, 228

Êàæäàÿ áèòâà ñ òüìîé åñòü äåéñòâèå äîñòîéíîå. Êàæäîå ðàññåÿíèå òüìû
åñòü äîëã ÷åëîâåêà. Ãåðîé âûçûâàåò òðóáíûì çâóêîì äðàêîíà, ÷òîáû ïîðàçèòü
åãî. <...> Êàæäîå èñòðåáëåíèå ñêâåðíû ïðèáóäåò ñòðîèòåëüñòâîì áóäóùåãî.

Àóì, 11

Íå ñëåäóåò ïðåíåáðåãàòü êàæäîé âîçìîæíîñòüþ óäàëèòü òåìíûé ðàññàä-
íèê.

Ìèð Îãíåííûé. ×. II, 239

СПРАВКА
Летом 1989 г. в Москву было привезено

письмо Святослава Николаевича Рериха, где
он предлагал создать общественный Музей
им. Н.К. Рериха и Фонд, который бы содер-
жал этот музей. В случае положительного
решения Святослав Николаевич обещал пе-
редать музею наследие своих родителей
Н.К. и Е.И. Рерихов. Письмо было опублико-
вано 29 июля 1989 г. в газете «Советская
культура» и вызвало у значительной части
деятелей культуры и науки большую заинте-
ресованность. В письме Рерих дал концеп-
цию будущего музея и его организационные
принципы, одним из главных положений ко-
торых была независимость музея от государ-
ственного аппарата и неподчинение его ни
Министерству культуры, ни Музею Востока.
Директором этого музея Святослав Никола-
евич предложил Л.В. Шапошникову, индоло-
га, ученого и доцента МГУ.

В октябре того же года на Учредительном
собрании был создан Советский фонд Рери-
хов, а 4 ноября вышло постановление Совета
Министров СССР, в котором была поддержа-
на идея Рериха. В это же время в Москву с ви-
зитом приехал сам Святослав Николаевич и,
встретившись с М.С. Горбачевым, обсудил
проблемы будущего Музея и Фонда. По завер-
шении визита С.Н. Рерих пригласил Л.В. Ша-
пошникову приехать к нему в Бангалор (Ин-
дия) и «поработать с наследием». В 1990 г. на-
следие старших Рерихов было передано че-
рез Шапошникову, которая стала доверен-
ным лицом С.Н. Рериха, Советскому Фонду
Рерихов (СФР), на основе юридически заве-
ренного и подписанного им документа. Для
деятельности СФР Мосгорисполкомом была
выделена городская усадьба Лопухиных. В
1991 г. по причине развала СССР СФР по ини-
циативе С.Н. Рериха был переименован в
Международный Центр Рерихов (МЦР) и за-
регистрирован в Минюсте РФ как обществен-
ная организация. В связи с тяжелым положе-
нием в стране обязательства государствен-
ных структур по отношению к МЦР не были вы-
полнены, и пришлось его руководству само-
му справляться с ремонтом и реставрацией
усадьбы. Большую роль в обеспечении этого
процесса сыграл один из первых меценатов
России Борис Ильич Булочник. С его помощью
и средств, поступивших от всех, кто был заин-
тересован в Музее им. Н.К. Рериха, а также
денег, заработанных самими сотрудниками
МЦР, реставрация главного здания была по-
чти закончена. В 1997 году открылся Музей
им. Н.К. Рериха – второй музей, созданный
членами семьи Рерихов, после Музея Нико-
лая Рериха в Нью-Йорке. Главным в работе му-
зея стало рериховское наследие, которое
состояло из картин Н.К. и С.Н. Рерихов, бо-
гатейшего семейного архива, реликвий и пред-
метов, ставших экспонатами музея, и личной
библиотеки Рерихов. За десятилетие в музее
было сделано немало, обработан профессио-
нально большой архив, что послужило причи-
ной создания издательского отдела, который
начал публиковать архивные материалы в
трех книжных сериях: «Малая рериховская
библиотека», «Большая рериховская библио-
тека», «Научно-популярная рериховская биб-
лиотека». Издается многотомник писем
Е.И. Рерих (вышел уже 6-й том), опубликова-
ны двухтомники писем Ю.Н. и С.Н. Рерихов, го-
товится собрание писем Н.К. Рериха. Выходят
книги Л.В. Шапошниковой, посвященные
творчеству Рерихов и философии Живой Эти-
ки, такие, как трилогия «Великое путеше-
ствие», «Тернистый путь Красоты», «Мудрость
веков», «Веления Космоса. Исторический
процесс как космическое явление» и др. Все-
го за это время МЦР выпустил более 200 раз-
личных изданий. Библиотека МЦР стала на-
стоящей научной библиотекой, количество
книг в которой растет год от года. Увеличива-
ется и число картин Рерихов за счет даров
любителей живописи. Ежегодно, начиная с
1992 года, проводятся общественно-научные
международные конференции, в которых
участвуют крупные ученые самых различных
областей знания.

По инициативе МЦР создан Объединен-
ный научный центр космического мышления,
Ученый совет которого возглавляет академик
РАН В.Н. Большаков. В МЦР регулярно прово-
дятся научные семинары, привлекающие
большое количество ученых, работает лекто-
рий, экспонируются выставки художников-
космистов. Картины Н.К. и С.Н. Рерихов демон-
стрируются в сотнях передвижных выставок,
проходящих по всей территории России, СНГ
и зарубежных стран.

В залах музея еженедельно проводятся
концерты классической музыки и произведе-
ний современных выдающихся композиторов.

Благодаря широкой культурной работе
популярность Музея им. Н.К. Рериха растет
из года в год. МЦР и его музей давно уже ста-
ли важным культурным центром, сотрудни-
чающим с российскими государственными
музеями и культурными организациями
ближнего и дальнего зарубежья. Междуна-
родный Центр Рерихов имеет свои активно
работающие отделения в Санкт-Петербур-
ге, Киеве (Украина), Симферополе (Украи-
на), Минске (Белоруссия), Риге (Латвия), Со-
фии (Болгария).

В МЦР выпускается журнал «Культура и
время», который, по отзывам многих, являет-
ся одним из лучших журналов России, осве-
щающих вопросы культуры.

Правление МЦР

«Âàøà ìíîãîëåòíÿÿ ïîäâèæíè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ñáîðó, ñî-
õðàíåíèþ è ïîïóëÿðèçàöèè íàñëåäèÿ ñåìüè Ðåðèõîâ ñëóæèò ïðèìåðîì
äëÿ ìíîãèõ ìîëîäûõ èññëåäîâàòåëåé ïðîáëåì êîñìè÷åñêîãî ìûøëå-
íèÿ. Â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè áëàãîäàðÿ Âàøåìó ðóêîâîäñòâó Ìóçåé
èì. Í.Ê. Ðåðèõà ñåãîäíÿ ñòàë êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì íàó÷íûì è
êóëüòóðíûì öåíòðîì.

Âû î÷åíü ìíîãî ñäåëàëè è ïðîäîëæàåòå äåëàòü äëÿ ðàçâèòèÿ êóëü-
òóðíûõ ñâÿçåé ìåæäó Èíäèåé è Ðîññèåé, ñáëèæåíèÿ è âçàèìîïîíèìà-
íèÿ íàøèõ íàðîäîâ».

Ýêñ-ïðåçèäåíò ÑÑÑÐ Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâ

«Âñÿ Âàøà äåÿòåëüíîñòü íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ îòå÷åñòâåííîé êóëü-
òóðîé, ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ êîòîðîé Âû ïîñâÿòèëè ñâîè ñèëû, òâîð-
÷åñêóþ ýíåðãèþ è òàëàíò. Óâåðåí, ÷òî Âàøè ñïîñîáíîñòè è âûñî÷àé-
øèé ïðîôåññèîíàëèçì åùå ìíîãèå ãîäû áóäóò âîñòðåáîâàíû îáùå-
ñòâîì».

Ìèíèñòð êóëüòóðû è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè À.Ñ. Ñîêîëîâ

«Ó âñåõ, êòî Âàñ çíàåò, èñòèííîå âîñõèùåíèå âûçûâàåò Âàøà íå-
óåìíàÿ æèçíåííàÿ ýíåðãèÿ, öåëåóñòðåìëåííîñòü, ïîëíàÿ ñàìîîòäà-
÷à, ñàìîçàáâåííîå ñëóæåíèå âûñîêèì èäåàëàì äîáðà è âñåëåíñêîãî ðà-
çóìà. Áëàãîäàðÿ Âàøåé ïîäâèæíè÷åñêîé ìèññèè íà ðîññèéñêóþ çåìëþ
âåðíóëîñü ìíîãîå èç òîãî íåîöåíèìîãî íàñëåäèÿ, êîòîðîå áûëî ñîçäà-
íî òâîð÷åñêèì ãåíèåì Ðåðèõîâ. Âû ñòîÿëè ó ñàìûõ èñòîêîâ ñîçäàíèÿ
â Ìîñêâå Ìåæäóíàðîäíîãî Öåíòðà Ðåðèõîâ è îñòàåòåñü áåññìåííûì
äèðåêòîðîì óíèêàëüíîãî ìóçåÿ èìåíè Í.Ê. Ðåðèõà íà ïðîòÿæåíèè
äâóõ äåñÿòèëåòèé.

Ïðîñâåòèòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, îðãàíèçàöèÿ ìåæäóíàðîäíûõ
êîíôåðåíöèé, íåèñ÷èñëèìûå íàó÷íûå ïîåçäêè è ýêñïåäèöèè, êíèãè è
ñòàòüè ïî ôèëîñîôñêîìó, õóäîæåñòâåííîìó è íàó÷íîìó íàñëåäèþ ñå-
ìüè Ðåðèõîâ – âî âñåì îùóùàåòñÿ ìîùíîå äåÿòåëüíîå íà÷àëî ÷åëîâå-
êà, êîòîðûé ïîñòàâèë ïåðåä ñîáîé áåñïðèìåðíûå çàäà÷è – ïîñòè÷ü
ãëóáèííûå çàêîíû Áûòèÿ, ðàçäâèíóòü ãîðèçîíòû Ñîçíàíèÿ è íàùó-
ïàòü áèåíèå Âðåìåíè è Êîñìîñà».

Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñ. Ëàâðîâ

«Ðàä ñëó÷àþ âûðàçèòü èñêðåííåå âîñõèùåíèå Âàøåé óíèêàëüíîé íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, êîòîðàÿ, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ,
ÿâëÿåòñÿ äëÿ Âàñ èñòî÷íèêîì íåèñ÷åðïàåìîé ýíåðãèè, ñèëû äóõà, îï-
òèìèçìà, áîäðîñòè, à äëÿ Ðîññèè – íåîöåíèìûì ïîäâèãîì âî èìÿ
ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Áëàãîäàðÿ Âàøåìó ïîäâèæíè÷åñòâó,

íåçàóðÿäíîìó òàëàíòó, ìíîãîñòîðîííåé ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòå
ìèðó ïðèîòêðûâàåòñÿ çàâåñà íåèçâåäàííîãî, ëþäè îáðåòàþò âûñî-
êèå íðàâñòâåííûå èäåàëû, íàõîäÿò îòâåòû íà âîëíóþùèå èõ âîïðîñû
Áûòèÿ, à ïàìÿòü î ñåìüå Ðåðèõîâ ïðî÷íî ñîõðàíÿåòñÿ â íàøåé èñòî-
ðèè».

Àêàäåìèê ÐÀÍ, ïðåçèäåíò Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Å.Ì. Ïðèìàêîâ

«Â íàøåé ñòðàíå è çà ðóáåæîì Âû èçâåñòíû êàê ñïåöèàëèñò âûñî-
÷àéøåãî óðîâíÿ, ñ îòâåòñòâåííîñòüþ è ïðîôåññèîíàëèçìîì îòíîñÿ-
ùèéñÿ ê ñâîåé ðàáîòå. Â Êîìèññèè âûñîêî öåíÿò Âàø ëè÷íûé âêëàä â
ñîõðàíåíèå íàñëåäèÿ âûäàþùåéñÿ ñåìüè Ðåðèõîâ – êóëüòóðíîãî äîñòî-
ÿíèÿ íàøåé ñòðàíû. Áëàãîäàðÿ Âàøèì êà÷åñòâàì áëåñòÿùåãî ðóêî-
âîäèòåëÿ, ó÷åíîãî ñ ìèðîâûì èìåíåì, âûäàþùåãîñÿ äåÿòåëÿ èñêóññò-
âà è êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáùåñòâåííûé Öåíòð-Ìóçåé
èì. Í.Ê. Ðåðèõà ïîääåðæèâàåò ñâîé ñòàòóñ îäíîãî èç ñàìûõ çíà÷è-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðîññèéñêîé êóëüòóðû».

Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî äåëàì ÞÍÅÑÊÎ Ã. Îðäæîíèêèäçå

«Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äëÿ Âàñ äåíü ìû îáðàùàåìñÿ ê Âàì ñî
ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè è èñêðåííåé ïðèçíàòåëüíîñòè çà Âàø òðóä,
íåóòîìèìóþ ïîäâèæíè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ñîõðàíåíèþ êóëüòóð-
íîãî äîñòîÿíèÿ Ðîññèè – ñîõðàíåíèþ íàñëåäèÿ âûäàþùåéñÿ ñåìüè Ðå-
ðèõîâ.

Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò Âû âîçãëàâëÿåòå îáùåñòâåííûé Öåíòð-Ìó-
çåé èìåíè Í.Ê. Ðåðèõà, ñîçäàííûé ïî èíèöèàòèâå Ñ.Í. Ðåðèõà, êîòî-
ðûé çà ýòè ãîäû ïðåâðàòèëñÿ â êðóïíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû. Âû
ðóêîâîäèòå îãðîìíîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòîé, àêòèâíîé
èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ìíîãî ñèë óäåëÿåòå îðãàíèçàöèè âûñ-
òàâîê, ïðîâåäåíèþ ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèé è ñèìïîçèóìîâ».

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ Í.Ä. Íèêàíäðîâ

И, наконец, Указ Президента Российской Федерации о награж-
дении орденом Дружбы Шапошниковой Л.В.

«Çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ìóçååâåäåíèÿ è ñîõðàíåíèå êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ íàãðàäèòü îðäåíîì Äðóæáû Øàïîøíèêîâó Ëþäìèëó
Âàñèëüåâíó – ïåðâîãî âèöå-ïðåçèäåíòà ìåæäóíàðîäíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Ìåæäóíàðîäíûé Öåíòð Ðåðèõîâ», ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà Ìóçåÿ èì. Í.Ê. Ðåðèõà, ãîðîä Ìîñêâà.

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â.Ïóòèí
Ìîñêâà, Êðåìëü, 27 èþëÿ 2006 ãîäà, ¹ 797».

года. – Л.Ш.) Ш. нанесла непоправимый ма-
териальный ущерб обществу «Урусвати»,
разграбив его имущество в Индии. <...> Ш.
незаконно владеет наследием семьи Рери-
хов. Ею явочным путем был захвачен особ-
няк, дом-усадьба семьи Лопухиных, принад-
лежащий музею народов Востока. <...> Тре-
буем провести безотлагательное расследо-
вание. <...> Требуем закрытия этой обще-
ственно-опасной организации (МЦР. – Л.Ш.)
и ее филиалов в РФ, наказания Л.В. Шапош-
никовой и других руководителей МЦР и их
пособников во всех совершенных злодеяниях
и в соответствии с Уголовным кодексом РФ
рассмотрения этого вопроса в государствен-
ном масштабе, возвращения наследия Рери-
хов государству и российскому народу».

Из письма в Общественную палату РФ.
Помечено 13.03.06.

«Хочу обратить Ваше внимание на то, что
фактическим хозяином МЦР и всего насле-
дия Рерихов является Булочник Б.И., спод-
вижник и единомышленник известного пре-
ступника Гусинского. <...> Только благодаря
деньгам Гусинского-Булочника <...> не лик-
видирована преступная группировка (МЦР.
– Л.Ш.), прикрывающаяся высоким именем
Рериха. <...> Парадоксально, но факт: в са-
мом центре Москвы спокойно процветает и
действует самая настоящая преступная груп-
пировка, захватившая народное сокровище
на миллиард долларов и открыто проводя-
щая антиобщественную и антигосударствен-
ную политику, направленную на дестабили-
зацию в обществе и на воплощение своих
амбициозных политических планов. <...>
Прошу Вас принять меры, направленные на
пресечение преступной и антигосударствен-
ной деятельности ставленника Гусинского
банкира Булочника Б.И. и его структур <...>
и Международный Центр Рерихов. Несом-
ненно, от этого будет зависеть судьба не
только наследия семьи Рерихов, которое
ныне бесконтрольно и постепенно вывозит-
ся за рубеж (предположительно в Израиль),
но, как считают многие, будет зависеть и бу-
дущее нашей России».

Из письма Президенту РФ
В.В. Путину. Помечено 04.04.06.

«В смутное время, время развала СССР,
многие нечистоликие представители вос-
пользовались бедой, чтобы отрезать себе
кусок «пожирнее» от страны, от ее богат-
ства. За счет этого бедствия успели обо-
гатиться разнородные воры, многие из ко-
торых превратились потом в «уважаемых»
людей и «олигархов», не устояла перед ис-
кушением и Людмила Васильевна Шапош-
никова, захватив всенародное достижение
– наследие семьи Рерихов. Для этого она
использует подложные документы за под-
писью С.Н. Рериха, но которые он сам в
глаза не видел. <...> Вследствие чего на-
следие, только материальная стоимость ко-
торого по разным оценкам колеблется от
нескольких сот миллионов до миллиарда
долларов, полностью оказалось в руках ма-
хинаторши. <...> Эти волки в овечьей шку-
ре (МЦР. – Л.Ш.) под маской культурной
деятельности отмывают грязные миллионы
Гусинского. <...> Очень прошу вас принять
меры и привлечь к ответственности пре-
ступного деятеля Б.И. Булочника и Л.В. Ша-
пошникову».

Из письма Президенту РФ
В.В. Путину. Помечено 06.04.06.

«Очевидно, что МЦР был создан пре-
ступной группировкой для дестабилизации
духовно-нравственной сферы нашей стра-
ны. Несомненно, что укрепление власти ра-
стущей тоталитарной секты МЦР может
привести к непредсказуемой ситуации в
нашей стране».

Из письма премьер-министру
М.Е. Фрадкову. Без даты.

«Требую от Вас принять безотлагатель-
ные меры, направленные на пресечение
деятельности Булочника Б.И. и его крими-
нальных структур и МЦР. Это будет содей-
ствовать созданию государственного му-
зея им. Н.К. Рериха в Москве, расшире-
нию и развитию организаций культуры,
которые находятся сегодня под гнетом
МЦР».

Есть необходимость привести в этой статье некоторые фрагменты из по-
здравительных писем и приветствий в связи с моим 80-летием.

«Èçâåñòíûé â Ðîññèè è çà ðóáåæîì ó÷åíûé-âîñòîêîâåä, òàëàíòëèâûé ïèñàòåëü, Âû
ïîñâÿòèëè ñâîþ æèçíü ïîäâèæíè÷åñêîé, ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Âî ìíîãîì áëà-
ãîäàðÿ Âàøèì óñèëèÿì, íåèñòîùèìîé ýíåðãèè è ýíòóçèàçìó íàøè ñîâðåìåííèêè èìåþò
âîçìîæíîñòü ïðèîáùèòüñÿ ê òâîð÷åñêîìó íàñëåäèþ ñåìüè Ðåðèõîâ, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èí-
òåðåñíûìè ðàáîòàìè â îáëàñòè ôèëîñîôèè, èñòîðèè è èñêóññòâîâåäåíèÿ».

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèí

(Статья написана для газеты «Содружество», публикуется впервые)
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Что все это? Письма из сумасшедшего дома в
высокие инстанции? Или воспаленное вообра-
жение нездоровых людей, неожиданно обнару-
живших долго искомых «врагов народа» и на-
строчивших немедленно доносы на них? Пола-
гаю, ни то, ни другое, ни третье. Судя по всему,
это нормальные люди, обитающие в нашем об-
ществе, принадлежащие к каким-то организа-
циям, среди которых, возможно, есть и рерихов-
ские общества. Я не собираюсь проводить тща-
тельный анализ этих писем, скажу только, что
уровень лжи и клеветы в этом эпистолярном
«творчестве» превышает все человеческие нор-
мы и фантазии. Клеветники и лгуны даже не со-
чли нужным хотя бы доказать свои утверждения
ссылкой на документы или на какие-либо фак-
ты. В письмах нет ни слова правды. Остается
только удивляться смелости, полному невеже-
ству и нравственной необремененности их ав-
торов. А может быть, и удивляться-то не надо.
Ведь в 1937 году и в другие годы репрессий не-
мало находилось таких, которые писали клевет-
нические доносы на своих товарищей, соседей,
родственников, коллег, которые их чем-то не
устраивали и почему-то, с их точки зрения, не
должны были существовать. Исторические со-
бытия и их нравственное наполнение еще дол-
го удерживаются в последующих поколениях и
ярко проявляются потом в самые тяжелые и кри-
зисные моменты существования той или иной
страны. Хотелось бы привести одну цитату из
философии Живой Этики, в которой мы находим
немало характеристик, верных и четких, таким
представителям рода человеческого. «Некото-
рые насекомые, – читаем мы там, – и пресмыка-
ющиеся предпочитают погибнуть, лишь бы уку-
сить и выпустить яд. Так же точно служители
тьмы готовы на самые неприятные последствия,
только бы сотворить ядовитое зло. Нужно твер-
до запомнить этих творителей зла, которые
иногда не щадят себя для злодейства»1 . К «слу-
жителям тьмы» мы еще вернемся. Сейчас надо
отметить следующее: такие письма обычно по-
являются сразу и в большом количестве, когда
МЦР и Музей им. Н.К. Рериха, пройдя какую-то
ступень своей жизни и преодолев ее трудности,
продвигается дальше в своем развитии. Эти
письма, направленные в разные инстанции,
включая Генеральную прокуратуру, очень похо-
жи друг на друга, как будто кто-то один влия-
тельный и собирающий разные слухи и сомни-
тельную информацию, дал «рыбу» для таких
«насекомых», и они стали грызть ее в свое удо-
вольствие. Я процитировала лишь несколько
писем, а остальные – их десятки и, возможно,
сотни – похожи друг на друга по своему содержа-
нию, для упоминания о которых просто не хватит
бумаги. Те письма, которые я процитировала, не
есть исключение из правил. За ними стоит своя
история. В свое время сами Рерихи, их творче-
ство, их организации подвергались также подоб-
ным нападкам, клевете и попыткам затоптать
грязными сапогами все сделанное ими. Но изве-
стно, что из этого ничего не вышло, ибо непрехо-
дящее не может быть разрушено темным прехо-
дящим. Космическая эволюция человечества
продвигается вперед благодаря таким личнос-
тям, как Рерихи, а не тем, кто мешал им.

Авторы процитированных писем правильно
выбрали свои главные «жертвы»: без двух упо-
мянутых в письмах «преступников» вряд ли бы
состоялся общественный Музей имени Н.К. Ре-
риха. Известный нам всем исторический клич
«Карфаген должен быть разрушен!» продолжа-
ет звучать на планете многие века. Наш «Кар-
фаген» начали разрушать с 1990 г., когда Свя-
тослав Николаевич Рерих передал СФР (напом-
ню, с 1991 г. – МЦР) наследие своих родителей
Н.К. и Е.И. Рерихов. Это сразу обострило обста-
новку вокруг только что возникшей организации
и создало не один водоворот страстей, зависти
и амбиций. Министерство культуры и Музей
Востока претендовали на рериховское насле-
дие, находящееся в МЦР. С их подачи в 1993 г.
было издано известное постановление прави-
тельства, подписанное В.С. Черномырдиным, о
создании Государственного музея Н.К. Рериха и
изъятии у МЦР усадьбы Лопухиных, а затем и
самого наследия, как было написано в секрет-
ном письме вице-премьера А. Чубайса. Однако
этого не случилось. Но клеветнические письма
на МЦР продолжают идти в различные инстан-
ции. В Москве организовывались разные собра-
ния против МЦР. В своем озлоблении «творцы»
всех этих акций забыли, что МЦР был создан по
инициативе С.Н. Рериха и был тесно связан с
ним вплоть до самой его смерти в январе 1993 г.
Но это никого не смущало. Более того, те, кто
помнил об этом, обрушил свой гнев на С.Н. Ре-
риха. Это вынудило меня в предисловии к пер-
вому сборнику статей Святослава Николаевича
«Стремиться к Прекрасному» поставить вопрос
о его защите. Таким образом, с самого начала
существования МЦР наиболее болезненные
удары по нему были нанесены рериховскими об-
ществами и отдельными членами этих обществ.

Многим известны издания Лунева, наполнен-
ные клеветой против самих Рерихов, против
МЦР и ряда крупных деятелей рериховского дви-
жения. Определенная часть рериховцев под-
держала луневские публикации, которые ина-
че как клиническими назвать нельзя. Другие на
них не среагировали или же ответили крайне
вяло, сведя все к пустым разговорам. Газета
Г. Горчакова, которую финансово поддержива-
ют некоторые рериховские организации, регу-
лярно публикует статьи, наполненные невеже-
ственной клеветой против С.Н. Рериха, Б.Н. Аб-
рамова, ученика Е.И. Рерих, МЦР и его руково-
дителей. И опять на все это нет серьезной ре-
акции рериховских обществ. Подобная ситуация
развивается на фоне оголтелых нападок и не-
вежественных вымыслов против самих Рерихов

со стороны дьякона А. Кураева, О. Шишкина,
А. Сенкевича, И. Минутко и других. Рерих – са-
танист, Рерих – советский шпион, Рерих – связ-
ной Коминтерна – все это спокойно заглатыва-
ется значительной частью рериховцев. В.А. Ро-
сов, возросший на почве рериховского движе-
ния, старается «научно» опорочить Н.К. Рериха,
приписывая ему попытку создать в Центральной
Азии отдельное государство2 . Клевещут свои,
клевещут чужие. Вилли Огустат, расколовший в
Германии общество «Мировая спираль», неза-
конно объявивший себя преемником прежнего
его руководителя, разбрасывает подметные
письма по всей России, в которых называет МЦР
«Ватиканом рериховского движения». Несмот-
ря на это, Вилли приглашают на рериховские
конференции, где никто не возражает против
искажения Огустатом принципиальных положе-
ний Живой Этики.

Все вышеизложенные тенденции к концу 90-х
годов ХХ в. – началу ХХI в. сформировали в рери-
ховском движении ситуацию, которую можно
было бы назвать поляризацией сил, усилившей-
ся явно после Международной конференции
МЦР «Защитим имя и наследие Рерихов». Про-
блема защиты в истинном смысле этого слова и
стала тем оселком, на котором проявились ре-
альные дела рериховских организаций и отдель-
ных лиц. Сайты Интернета запестрели клевет-
ническими высказываниями в его адрес. Сложи-
лось два четко выраженных полюса: те, кто про-
должали сотрудничать с МЦР, и те, кто выступа-
ли против МЦР. Заушательская критика МЦР
перешла в позицию «против Рерихов».

Клеветнические нападки на директора Му-
зея – признак несогласия с решением самого
С.Н. Рериха. Оправдание публикации дневни-
ков Елены Ивановны Рерих издательством
«Сфера», на которое до сих пор существует ав-
торский запрет, свидетельствует о надруга-
тельстве над волей великой русской женщины.
Выступления против регистрации МЦР знака
«Знамени Мира» и слова «Урусвати» есть нару-
шение воли Н.К. Рериха, который зарегистри-
ровал этот знак в Америке как товарный, и да-
рителя наследия С.Н. Рериха, который докумен-
тально подтвердил необходимость такой реги-
страции для МЦР. Требование изъять у МЦР ре-
риховское наследие, которое было ему переда-
но для России С.Н. Рерихом, – не только нару-
шение воли дарителя, но и является гибельным
для всего замысла Рерихов. Доходит до того, что
ряд положений Живой Этики – философии кос-
мической реальности, к созданию которой
Е.И. и Н.К. Рерихи имели прямое отношение, пе-
ресматриваются и по-своему трактуются.

Новые тенденции на полюсе «против МЦР»
породили и новую цель – разрушить созданный
Святославом Николаевичем Музей им. Н.К. Ре-
риха и Международный Центр Рерихов, ставшие
крупным культурным центром в России. Слова
«закрыть», «изъять», «наказать», «ликвидиро-
вать» все чаще и чаще звучат в письмах, в мас-
совом порядке поступающих в различные ин-
станции. И то, что полюс «против» направил
свои усилия против музея, где хранятся картины
великих художников и ценные предметы искус-
ства, говорит о том, что вышеупомянутый полюс
имеет еще одно название, в котором и заклю-
чена причина всего того, что сейчас происходит
в рериховском движении. «Мы приступили, –
сказано в Живой Этике, – к распространению
советов о лучших способах хранения мировых
сокровищ. Мы знаем, что силы тьмы приложат
все усилия, чтобы воспрепятствовать этому
спешному указу. Силы тьмы отлично понимают,
сколько мощных эманаций излучают предметы
искусства. Среди натисков тьмы такие эмана-
ции могут быть лучшим оружием. Силы тьмы
стремятся или уничтожить предметы искусства,
или, по крайней мере, отвратить внимание че-
ловечества. Нужно помнить, что отвергнутое,
лишенное внимания произведение не может
излучать свою благотворную энергию. <...>
Смысл претворения мысли в произведение
очень глубок, иначе говоря, он является притя-
гательным магнитом и собирает энергию. Так
каждое произведение живет и способствует
обмену и накоплению энергии. Среди Армагед-
дона вы можете убедиться, насколько оказыва-
ют воздействия произведения искусства»3 . В
Живой Этике все названо своими именами.
Энергетический механизм, связанный с искус-
ством и представленный в этом фрагменте, зас-
луживает большего внимания, чем это кажется
кому-либо. Энергия есть первопричина всех яв-
лений и процессов, происходящих в Мирозда-
нии. ФАКК и Музей Востока удерживают до сих
пор большую коллекцию (288) картин Н.К. и
С.Н. Рерихов, по юридическому праву принад-
лежащих МЦР, который в течение 15 лет не мо-
жет добиться их возвращения. Большинство
картин этой коллекции обитает в запасниках
этого Музея. В то время как картины, находящи-
еся в МЦР, не только все время экспонируются в
самом Музее им. Н.К. Рериха, но и демонстри-
руются в передвижных выставках по всей Рос-
сии. Как оценить эту ситуацию с точки зрения
вышепроцитированного фрагмента? Как отне-
стись к тем «рериховцам», которые выступают
против того, чтобы эти картины были возвраще-
ны в МЦР и задействованы в передвижных выс-
тавках, а не умирали энергетически в запасни-
ках Музея Востока? Кому так называемые «ре-
риховцы» в этом случае помогают, кому сочув-
ствуют? Пустые и лживые слова, которые они пи-
шут в своих письмах об интересах народа, ли-
шенного, по их мнению, наследия Рерихов, в
реальности не имеют никакого основания.

Любое явление, любой процесс, идущий в
Мироздании, оценивается с позиции космичес-
кой эволюции человечества на всех ее уровнях,
начиная с миров низкого состояния материи (в

данном случае имеется в виду Земля) и кончая
Высшими Мирами космической Беспредельно-
сти. Ни одно явление избежать такого осмысле-
ния не может, и даже рериховское движение
имеет в таком пространстве свое место. Извес-
тно, что планета Земля проходит сейчас свой
переломный момент перед переходом на новый
виток космической эволюции. Из Живой Этики,
в которой содержится система познания нового
космического мышления, мы знаем, что в такие
моменты происходит обострение всех противо-
положений на Земле и в Космосе. Тьма проти-
востоит Свету, зло – добру, разрушение – сози-
данию, невежество – просвещению, мужское
начало – женскому и т. д. И если в каком-либо
земном движении, а в данном случае рериховс-
ком, сформировалось два полюса, то мы долж-
ны иметь смелость назвать их своими именами:
Свет – тьма, Добро – зло, созидание – разруше-
ние. Было бы наивно и неправильно полагать,
что борьба Света с тьмой, гремящая сейчас на
всем пространстве Планеты, не коснулась ре-
риховского движения. В Живой Этике мы нахо-
дим значительный раздел, посвященный обо-
стрению противостояния тьмы Свету. С такой
точки зрения мы можем проанализировать, что
сейчас происходит в рериховском движении, и
оценить те моменты, которые в нем сформиро-
вались и заняли свои прочные позиции. Тьма про-
никла в пространство, которое должно было бы
считаться оплотом светлых сил. Само движение
подгрызает корни того дуба, плодами которого
оно питается. Есть такой образ в одной из басен
Крылова. Невежество, неустойчивость, амбици-
озность, слабость мышления, плохая культурная
подготовка, неумение разобраться в историчес-
кой обстановке, незнание и непонимание поло-
жений Живой Этики о космической эволюции че-
ловечества. Все это вместе взятое не дает воз-
можности большинству (я не ошибаюсь, именно
большинству) участников движения ощутить ре-
альность всего того, о чем они читают (или не
читают, а слышат) в книгах, журналах и т. д. Они
думают, что борьба Света и тьмы идет где-то в от-
далении и не имеет к ним отношения. Все это
дает возможность темным проникать в движение,
и не только извне, а формироваться и изнутри на
основе негативных качеств, уже присутствующих
в том или ином человеке. Есть люди, сказано в
Живой Этике, которые «думают, что созидают,
думают, что работают, думают, что без них не
обойдется; думают, что в них заложен фунда-
мент. Горе тем, кто приписывает себе то, что ис-
ходит не из их сущности, ибо эти слуги тьмы ис-
тинно являются разрушителями светлых начина-
ний»4 . Разве мало подобных «работников» в ре-
риховском движении?

И там же: «…светлые по добродушию или,
вернее, по невежеству часто готовы обнять са-
мого вредного предателя. Нужно изгнать рав-
нодушие, которое парализует лучшие силы.
Действительно, можно изнемочь не столько от
врагов, сколько от равнодушия друзей! <...> Та-
кой тяжести инертных людей нужно опасаться,
но при случае их нужно срамить, чтобы хотя выз-
вать негодование»5 . Разве вы не встречали по-
добных рериховцев? Разве это не о них?

С тьмой и темными связано много проблем,
одна из них – распознание границы между тьмой
и Светом, которая достаточно извилиста, и час-
то бывает крайне трудно отличить светлую лич-
ность от темной, которая идет часто под тем же
знаменем, читает те же книги и называет те же
великие имена. Процитированные письма так
называемых «рериховцев» демонстрируют яр-
кий пример подобного ловкачества. Клевета,
которой они пользуются как одним из средств
против Света, стремление уничтожить крупный
культурный центр, созданный одним из Рери-
хов, ложь, которая пущена против тех, кто раз-
вивает этот центр и неукоснительно выполняет
волю великих светоносцев – Рерихов, без вся-
кого сомнения, показывает, к какому лагерю или
к какому «полюсу» принадлежат его авторы. Как
и каждое явление, которое имеет в нашем Ми-
роздании различные уровни и грани, так тьма
выступает в разных формах, использует разно-
образные методы своей работы, гнездится в
самых разных пространствах. И пространство
рериховского движения не исключение. Есть
уровень космический, когда Свет борется с Хао-
сом, отвоевывая одно за другим пространство
для расширения Космоса как такового. А есть
низшее пространство борьбы, которое находит-
ся рядом с нами. Удивительна старинная игра –
шахматы, где идет вечная борьба белых с чер-
ными и где есть короли и ферзи, а есть пешки.
Но все это друг с другом связано и друг с другом
в игре-борьбе взаимодействует. Ходы главных
фигур обусловливают продвижение мелких. Но
и мелкие поддерживают всеми силами продви-
жение главных и действуют согласно их ходам.
Что касается рериховского движения, то по раз-
ным причинам в нем действуют темные пешки,
но не надо забывать, что за ними стоят темные
«короли» и «ферзи». Авторы Живой Этики в сво-
ем анализе не упускают ни одного уровня, вы-
деляя особо из них земной. «Сейчас, – пишут
они, – на очереди земной план. Положение
мира как море в бурю»6 . В такие бури в море
смешиваются и донная вода, и поверхностные
ее слои, песок и ил, мертвые останки с миром
живым. Так и в земном пространстве противо-
стояния Света и тьмы, Добра и зла размывается
граница, отделяющая одно от другого. «Можно
ли примириться, что и явление глав государств
и прелаты, и масоны, и повстанцы, и судьи, и
преступники, и враги, и больные, и здоровые ра-
ботают на том же черном поле? Трудность рас-
познания их также в том, что нельзя указать ка-
кую-то цельную организацию, но все построе-
но на отдельных личностях, вкрапленных в са-
мые различные дела»7 . Вот таких «отдельных

личностей» в рериховском движении становит-
ся все больше и больше. И это, несомненно, ска-
зывается на общем положении этого движения.
«Фронт темных пользуется всеми мерами, что-
бы проникать в ряды наши»8 . Это опять из Жи-
вой Этики. Знание и его развитие — одно из важ-
нейших устоев человеческого духа и самой кос-
мической эволюции. В рериховском простран-
стве немало таких, кто не отвергает знание как
таковое, но и не стремится им овладеть и ис-
пользовать его в своей жизненной практике.
Огромный комплекс различных знаний мы на-
ходим в Живой Этике, которая в этом отноше-
нии является одним из важнейших источников
знания для нашего времени. МЦР выпустил ряд
книг и статей, посвященных проблемам фило-
софии космической реальности. Во многих кле-
ветнических письмах содержится заушатель-
ская и невежественная критика таких работ, а
также настоятельные советы – на научно-обще-
ственных конференциях МЦР не заниматься
проблемами Живой Этики, а читать эти тексты
во время заседаний. Отношение к знаниям –
одно из признаков, определяющих темных.
«Именно темное начало, – отмечают авторы
Живой Этики, – обессиливает лучшие начина-
ния. Тьма гнездится в хоромах так же, как и в хи-
жинах. <...> Нельзя, чтобы хаос невежества в
пышных одеждах вторгался и глумился над по-
знанием»9 . Искажение знаний, заключенных в
Живой Этике, часто происходит в пространстве
остепененных ученых. Такие, как В. Росов,
С. Аблеев и др., могут служить этому примером.
В этом случае мы имеем дело с сознательными
искажениями тех, кто имеет представление о
Живой Этике, но объясняет все «по-своему». «Го-
раздо опаснее, – сказано в Живой Этике, – кто
понимает ценность Учения, но сознательно про-
тиворечит, ибо уже находится в темном служе-
нии»

10
. Вряд ли стоит возражать, что темных лиц

оказалось немало в рериховском движении.
Клеветнические письма и доносы против МЦР,
публикации, унижающие достоинство и значе-
ние Рерихов, попытки разрушить МЦР, – вот это,
как теперь выясняется, идет не только извне, но
и прямо из рериховского движения. О каком ка-
честве и развитии движения теперь может идти
речь? Ведь разрушительные тенденции темных,
формирующиеся в этом пространстве, приводят
к подрыву культурной основы самого движения.
К сожалению, многие не понимают, что проник-
новение и формирование темных в рериховском
движении есть часть общей ситуации данного
исторического периода, когда «силы тьмы идут
натиском»

11
. Натиск этот происходит во всем

мире и принимает самые разные формы – войн,
терроризма, жестокой преступности, торговли
людьми, убийства и калечения детей, насажде-
ния невежества через СМИ и сомнительную ли-
тературу, нарушения прав человека и человеч-
ности и многого другого.

Многие в рериховском движении занимают
пассивную позицию в отношении своих темных
коллег. Они ведут душеспасительные разгово-
ры о необходимости воспитывать их и просве-
щать, о том, что нужно любить каждого челове-
ка, и о многом другом, что не имеет отношения
к существующей сейчас в России реальности.
Есть странная идея о том, что Учителя и Рерихи
не говорили напрямую о темных и необходимо-
сти борьбы с ними. Для того чтобы все стало яс-
ным, приведу высказывание по этому поводу
Учителя: «Поединок с тьмой неизбежен, и вол-
ны хаоса должны захлестывать смелого борца.
Но и такие пробные камни только содействуют
непобедимости духа. Были и сожженные, были
распятые, были обезглавленные, были удушен-
ные, были зверски убитые, явлены проданные в
рабство, и отравленные, и заключенные в тем-
ницы – словом, все муки претерпели, чтобы ис-
пытать свою крепость. Нельзя думать, что рас-
ширенное сознание дается без битвы. Каждый
же желающий сослужить с Нами знает, что ему
придется выдержать натиски тьмы. На словах все
к тому готовы, а на деле каждый или почти каж-
дый желает по возможности уклониться, не по-
думает он, что каждый такой уклон есть лишь
удлинение пути»12 . И еще: «Не стоит пренебре-
гать каждой возможностью удалить темные
рассадники»13 .

Возвращаясь к письмам, которые рассыла-
ются в разные инстанции и где содержится кле-
вета на МЦР и его руководство, могу сказать
словами автора Живой Этики: «Поругание тем-
ными есть похвала»14 . И действия некоторых
видных чиновников против МЦР и его руковод-
ства также есть признание значимости нашего
Центра и нашего Музея им. Н.К. Рериха, где на-
шли себе приют и новое знание, и новое косми-
ческое мышление. Так будем же стоять до конца
и защищать имена и наследие наших великих
соотечественников – Рерихов.

Л.В. Шапошникова,
первый вице-президент

Международного Центра Рерихов,
генеральный директор Музея имени

Н.К. Рериха, академик РАЕН и РАКЦ,
заслуженный деятель искусств РФ

1
 Мир Огненный. Ч. II, 69.

2
 В 2005 г. В. Росов защитил в Петербурге доктор-

скую диссертацию с такой идеей.
3
 Надземное, 122.

4
 Иерархия, 328.

5
 Мир Огненный. Ч. I, 351.

6
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7
 Мир Огненный. Ч. I, 74.

8
 Сердце, 226.

9
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10
 Сердце, 398.

11
 Мир Огненный. Ч. I, 414.

12
 Надземное, 14.

13
 Мир Огненный. Ч. II, 239.

14
 Братство, 133.
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дин из самых великих де-
ятелей отечественной и
мировой культуры Нико-

лай Константинович Рерих у нас в
«новой» России на протяжении
более 10 лет постоянно подверга-
ется очернительству. В чем толь-
ко его ни обвиняли! С 1994 года
бредовые измышления О. Шиш-
кина о связях Николая Константи-
новича с ОГПУ периодически по-
являются в СМИ. Причем авторов,
тиражирующих это измышление,
ничуть не смущает, что в 1996 году
Тверской межмуниципальный суд
г. Москвы признал эту информа-
цию не соответствующей дей-
ствительности. Другой современ-
ный «эссеист»  А. Минутко наве-
шивает на Н.К. Рериха ярлык ма-
сона, называя его «холодным ре-
месленником», «расчетливым ка-
рьеристом», «служителем черно-
го воинства».

Таких авторов не интересует
настоящий Рерих — великий ху-
дожник, академик, из-под кисти
которого вышло более 7000 кар-
тин. Он прозаик и поэт, перу кото-
рого принадлежат удивительные
философские очерки, изданные
многими томами еще при его
жизни. Николай Константинович,
с детства увлекаясь археологией
и историей культуры, был не толь-
ко уважаем в научном мире доре-
волюционной России, но и сде-
лал многие открытия в этой обла-
сти. Юношеские увлечения архе-
ологией, историей и культурой и
связанные с этим научные разра-
ботки в зрелые годы привели его
к непоколебимому убеждению,
что Культура в историческом про-
цессе развития человечества иг-
рает ведущую роль. Результатом
огромной научной работы Нико-
лая Константиновича в этой об-
ласти явилась его уникальная кон-
цепция Культуры.

Николай Константинович явля-
ется автором, организатором и
руководителем двух грандиозных
научных экспедиций: Центрально-
Азиатской и Маньчжурской.

Результаты многолетней науч-
ной и культурной деятельности
побудили Николая Константино-
вича к практическим действиям
в общественно-культурной жизни
в качестве организатора и вдох-
новителя многих культурных про-
ектов. Основным из них является
Международное культурное дви-
жение в защиту памятников куль-
туры в годы вооруженных конф-
ликтов. Николай Константинович
- автор Международного пакта в
защиту культурных ценностей, но-
сящего его имя. Именно Пакт Ре-
риха послужил основой в разра-
ботке и принятии Конвенции о
защите культурных ценностей в
случае вооруженного конфликта в
Гааге в 1954 году.

В 1990 году младшим сыном
Е.И. и Н.К. Рерихов было переда-
но на Родину богатейшее насле-
дие великой семьи, на базе кото-
рого был создан Центр-Музей
имени Н.К. Рериха. Удивительно,
но, несмотря на обширную куль-
турную и научную деятельность,
которую Центр проводит по попу-
ляризации наследия Рерихов,
прилавки магазинов и СМИ пере-
полнены многотиражной продук-
цией, которая чернит Рерихов.

Но этого оказалось мало. В ок-
тябре 2005 года состоялась защи-
та В.А. Росовым докторской дис-
сертации на тему «Русско-Амери-
канские экспедиции Н.К. Рериха
в Центральную Азию (1920-е и

1930-е годы)». Взяв за объект на-
учного исследования две экспе-
диции Николая Константиновича
- Центрально-Азиатскую (1925-
1928 гг.) и Маньчжурскую (1934-
1935 гг.), которые имеют огром-
ное эволюционно-культурное зна-
чение, диссертант попытался ис-
следовать исключительно идей-
но-политическую деятельность
Н.К. Рериха, в которой он никогда
не участвовал. В результате Ни-
колай Константинович предстает
перед нами совсем в несвойствен-
ном ему облике: авантюристом от
политики, целью которого было
создать независимое государ-
ственное образование на про-
странстве Сибири и Средней
Азии. И оказывается, что две экс-
педиции Николая Константинови-
ча и все его культурные проекты
были направлены именно для до-
стижения этой цели.

Вот несколько выдержек из
диссертации В.А. Росова. «Про-
ведение научно-художественных
экспедиций в Центральную Азию
- в Тибет, Монголию и на Дальний
Восток — не было для Рериха са-
моцелью. В ходе двух его экспе-
диций… обнаруживается контекст
идей, связанных с созданием но-
вого государственного образова-
ния на территории Азиатской
России и на территориях сопре-
дельных с СССР государств»1.
Далее от сферы выдуманных им
самим же идей В.А. Росов удиви-
тельно легко, увлекаемый каки-
ми-то непонятными с точки зре-
ния науки мотивами, выходит в
практическую плоскость, говоря,
что якобы «Н.К. Рерих вовлекает-
ся в большую политику»2 и «У Ре-
риха… присутствовала инерция
имперского мышления»3. Больше
того, эти представления В.А. Ро-
сов совершенно безоснователь-
но распространяет на «жизнен-
ные задачи семьи Рерихов при-
менительно и к Азии, и к Рос-
сии…». Так В.А. Росов вводит в
академическую среду не просто
искаженную, а по сути неверную
трактовку всей деятельности
Н.К. Рериха и его семьи.

Весьма безответственные суж-
дения В.А. Росова о будто бы по-
литической подоплеке научной,
культурной и общественной дея-
тельности Н.К. Рериха с научной
точки зрения трудно объяснимы,
поскольку Рерихи в своих трудах
на большом фактическом матери-
але раскрывают именно научно-
культурные основания экспеди-
ций и всей своей деятельности.
Но В.А. Росов упорно игнорирует
практически все, что было напи-
сано самим Н.К. Рерихом, члена-
ми его семьи не только об экспе-
дициях в Центральную Азию, но
и о научном, философском твор-
честве и культурных проектах Ма-
стера. Хотя эти работы показыва-
ют, что Н.К. Рерих, как и другие
члены его семьи, никогда не за-
нимался политикой, не ставил
цели создания государства в Цен-
тральной Азии и не предприни-
мал никаких действий в этом на-
правлении.

Об этом красноречиво свиде-
тельствуют вся жизнь и творче-
ство Н.К. Рериха, которые под-
тверждаются документами из ар-
хива семьи Рерихов, хранящего-
ся в Международном центре Ре-
рихов, они не учтены ни в диссер-
тации В.А. Росова, ни в других его
работах, ибо В.А. Росов этих до-
кументов из архива МЦР не изу-
чал и не стремился это сделать,
хотя хорошо знал о их наличии. А
этот архив, представляющий со-
бой богатейшее собрание, мог бы
дать огромный материал для все-
стороннего и объективного иссле-
дования жизни и творчества се-
мьи Рерихов.

Наиболее полно с позиций со-
временной науки жизненный путь
Н.К. Рериха раскрыт в книге
Л.В. Шапошниковой «Великое пу-
тешествие. Кн. I. Мастер», издан-
ной МЦР в 1998 году, которую
В.А. Росов почему-то проигнори-
ровал. Ценность этого исследова-
ния - в его исторической досто-

верности. Автор книги в разра-
ботке своей концепции жизни и
творчества Рерихов опирался на
труды Рерихов, архив семьи Ре-
рихов в МЦР и, самое главное, на
свои непосредственные впечатле-
ния, полученные в процессе мно-
голетнего общения с С.Н. Рери-
хом и во время путешествия по
маршруту Центрально-Азиатской
экспедиции, который Л.В. Шапош-
никова почти весь прошла в конце
70-х - начале 80-х годов прошлого
века. Л.В. Шапошникова убеди-
тельно доказывает, что вся дея-
тельность Н.К. Рериха, его Цент-
рально-Азиатской и Маньчжурс-
кой экспедиций, а также культур-
ные проекты явились практичес-
ким осуществлением концепции
культуры Николая Константинови-
ча, в рамках которой Н.К. Рериха
прежде всего интересовали не-
преходящие моменты в развитии
культуры, благодаря которым в
истории человечества объединя-
ются прошлое, настоящее и бу-
дущее.

В.А. Росов, напротив, цель сво-
ей диссертации видит в обобще-
нии исторического опыта обще-
ственно-политических поисков
будущего российской государ-
ственности в среде русского за-
рубежья на примере деятельно-
сти Н.К. Рериха, а также «обоб-
щение политических и научных
результатов двух русско-амери-
канских экспедиций Н.К. Рериха
в Центральную Азию и воссозда-
ние генезиса идеи «Новой Стра-
ны», неразрывно связанной с за-
дачами этих экспедиций - сна-
чала в Тибет, а затем на Дальний
Восток»5.

Между тем масштабность на-
учных результатов этих экспеди-
ций была оценена уже самими
Рерихами, и их обобщением они
занимались не один десяток лет.
Был создан комплексный Инсти-
тут Гималайских исследований
«Урусвати», ставивший целью
изучение культуры народов Цент-
ральной Азии, работа которого
была рассчитана на широкое меж-
дународное сотрудничество науч-
ных организаций и учреждений
культуры. В ней принимало учас-
тие много известных ученых, сре-
ди которых были А. Эйнштейн, Луи
де Бройль, Р. Милликен, Н.И. Ва-
вилов. Сегодня поставленные ин-
ститутом проблемы становятся
предметом изучения. Поэтому
цель В.А. Росова — обобщить на-
учные результаты «двух рус-
ско-американских экспедиций
Н.К. Рериха в Центральную Азию»
в сочетании с обобщением обще-
ственно-политического опыта
русского зарубежья — представ-
ляется настолько преувеличенной,
что вызывает подозрение в серь-
езности авторских намерений.

В.А. Росов не только подменил
подлинные цели деятельности
Рерихов вымышленными, при
этом он использует методы, де-
монстрирующие его научную не-
добросовестность. Автор полнос-
тью проигнорировал Живую Эти-
ку - философию космической ре-
альности, которая являлась кон-
цептуальной основой жизни и
творчества Рерихов. А именно это
учение, направленное на совер-
шенствование этических и высо-
конравственных основ человека и
осознание им своего эволюцион-
ного предназначения, раскрыва-
ет все побудительные причины
великого творчества Рерихов.
Вникать в эти проблемы диссер-
танту оказалось не под силу. Но в
то же время нарушить волю Еле-
ны Ивановны Рерих на издание
еще не опубликованных ее запи-
сей для В.А. Росова было куда
более интереснее, нежели иссле-
довать непонятную для него куль-
турную и научную деятельность
Рериха.

Кроме того, В.А. Росов не со-
блюдает элементарных научных
требований — цитирует докумен-
ты, снимая квадратные скобки,
отделяющие авторский текст от
текста источника6, купирует цита-
ты7, «отлучает» купированный до-

кумент от его исторического кон-
текста и помещает в контекст ав-
торской гипотезы8, сводит воеди-
но высокие идеи с политически-
ми интригами, плетущимися вок-
руг Рерихов9. С помощью таких
«методов» В.А. Росов исследует
небольшую часть малодоступных
зарубежных архивных материалов
по Рерихам. Представленные в
обрамлении геополитических
идей самого В.А. Росова, эти ма-
териалы обретают искаженное
значение.

В результате применения вы-
шеперечисленных «приемов» на-
учная, культурная и духовная дея-
тельность Н.К. Рериха произ-
вольно трактуется в геополити-
ческом контексте, и на первый
план выдвигается тема полити-
ческих интриг, чрезвычайно при-
влекательная для обывателя,
обычно не интересующегося до-
стоверностью представленного
материала. Иными словами, в
работах В.А. Росова содержится
много такого, что делает его пре-
тензии на новый взгляд на Рери-
хов и в частности претензии на
докторскую степень по меньшей
мере странными.

Научная общественность уже
не первый год выступает против
необоснованных попыток В.А. Ро-
сова представить жизнь и твор-
чество Н.К. Рериха в политичес-
ком обрамлении. Мы считаем,
что в своей докторской диссер-
тации автор перешел допусти-
мые научные и этические преде-
лы, что вызвало волну возмуще-
ния ученых.

Творчество Рериха - это огром-
ная проблема исторической памя-
ти, развития философско-эти-
ческой мысли, проблема культур-
ного развития и сотрудничества
народов. И в то же самое время
проблема выбора путей развития
нашей страны. В этом плане твор-
чество Рериха содержит очень
много поучительного и назида-
тельного.

Однако В.А. Росов чрезвычай-
но упростил жизнь и творчество
нашего великого соотечественни-
ка, не понял его главных идей. Он
свел цели его деятельности к ба-
нальному культуртрегерству и
идее некоего восточного деспота,
попытавшегося создать государ-
ство в Центральной Азии. Идеи
организации пространства, то
есть сведение его к примитивно-
му политическому устройству, ко-
торые приписываются автором
диссертации Н.К. Рериху, совер-
шенно не соответствуют взглядам
и убеждениям Николая Констан-
тиновича. В.А. Росов просто не
проник в суть миропонимания Ре-
риха и не осознал всю глубину
идей выдающегося мыслителя. В
результате в его диссертации
Н.К. Рерих представлен как ба-
нальный путешественник и комми-
вояжер неких коммерческих про-
ектов. Идеи Рериха о новом об-
ществе, новой цивилизации
В.А. Росовым оказались совер-
шенно не раскрытыми. Но куль-
турно-исторический и философ-
ский материал давал возможность
ему это сделать.

На наш взгляд, диссертация
В.А. Росова не содержит элемен-
тов новизны, выхода на новый со-
временный уровень исследова-
ния культурного наследия Рери-
хов и не отвечает тем требовани-
ям, которые предъявляет совре-
менная наука. Наиболее актуаль-
ная задача современности - это
развитие духовного потенциала
человека. Без решения этой про-
блемы невозможен прогресс че-
ловечества.

Н.К. Рерих был убежден, что
материальный прогресс - это не
самая главная составляющая про-
гресса человечества. Его идея
заключалась в том, чтобы чело-
вечество превратилось в друж-
ную общину. Истоки такого пони-
мания общественного развития
он видел в культуре, открывающей
человечеству пути к взаимопони-
манию и сотрудничеству.

Диссертация В.А. Росова, как

и его книги, не дает ответа на глав-
ный вопрос: в чем заключался
поиск истины, поиск правды
Н.К. Рерихом? А он состоял в по-
исках путей развития нравствен-
ности человека и превращения
его в высоконравственное соци-
альное существо, а не экономи-
ческое животное. Именно в этом
заключается весь глубинный
смысл деятельности Рериха и в
частности его экспедиций в Цен-
тральную Азию. Но автор оказал-
ся не в состоянии осмыслить
фактологический и философский
материал. Он оказался не на вы-
соте нравственных идей Н.К. Ре-
риха и свел результаты деятель-
ности Мастера к весьма баналь-
ным бытовым и политическим
проблемам.

В. Тугужекова,
доктор исторических наук,

профессор
Ю. Павлов,

доктор философских наук,
профессор
В. Фролов,

доктор философских наук,
профессор

P.S. Фрагмент из письма офи-
циального оппонента диссертан-
та - доктора философских наук,
профессора Линника Ю.В.: «До-
полнительно о диссертации
В.А. Росова «Русско-Американ-
ские экспедиции Н.К. Рериха в
Центральную Азию (1920-е и
1930-е годы)»:

«Моя позиция по этим вопро-
сам такова:

1) конечно, Н.К. Рерих, будучи
всесторонним философом, не мог
не затрагивать проблем геополи-
тики (а это теория, но не практика
- геополитика больше связана с
футурологией, с моделированием
будущего), но прежде всего это
великий деятель культуры - духов-
ный, но ни в коей мере не полити-
ческий вождь;

2) глубокая, абсолютно адек-
ватная оценка экспедиций
Н.К. Рериха дана в трудах
Л.В. Шапошниковой, на что я ука-
зал в своем отзыве; конечно же,
Н.К. Рерих не мог не обращать
внимания на политическую ситу-
ацию в регионах, через которые
пролегал маршрут экспедиций,
но было бы опрометчиво считать,
что это являлось доминантой -
конечно же, нет; мировоззрен-
ческой основой экспедиций была
широкая ноосферная филосо-
фия, примерка к возможному бу-
дущему синтезу культур, но никак
не злоба дня;

3) Новая Страна — это идеаль-
ный образ; или духовная цель, к
которой можно и сейчас асимп-
тотически приближаться, не пре-
тендуя на ее немедленное дости-
жение. Новая Страна — это попыт-
ка представить мир как воплоще-
ние идеала Сергия Радонежско-
го: мир должен стать зеркалом
Святой Троицы. Сегодня мы дол-
жны жить этим идеалом. Но воп-
лощение его — дело неопределен-
ного будущего.

…МЦР представляет весьма
обоснованную точку зрения, выс-
казывает мнения, к которым надо
прислушаться».
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Культура, не политика…
К вопросу о неудачной диссертации о Николае Рерихе
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Редакционная коллегия cборника «Защитим имя и наследие Рерихов» сообщает:
Международным Центром Рерихов в 2005 году выпущен сборник «Защитим имя и

наследие Рерихов», том III, включающий документы, публикации в прессе, очерки. На
страницах 178 -183 этого тома напечатаны тексты подлинных документов из архива
МЦР, исполненные на английском языке, и их перевод на русский. Эти материалы
подтверждают, что Николай Константинович Рерих в 1931 году направил необходи-
мые документы в Бюро патентов США с целью регистрации знака «Знамя Мира» как
своего изобретения. Редакционная коллегия приносит извинения за то, что на стра-
нице 180 напечатан (повторно) оригинал прошения и доверенности Н.К. Рериха в Бюро
патентов США, а оригинал спецификации по техническим причинам отсутствует, хотя
перевод ее приводится на странице 183. Подробная информация на сайте:
http://www.roerichs.com/Publications/Banner_of_Peace/2006/InfoLetter1.htm

Îòçûâ ïåðâîãî ÷èòàòåëÿ
Перед вами новая книга из серии «Чистое слово». Она издана Ураль-

ским отделением МЛЗК и посвящена чрезвычайно актуальной теме —
политическому успеху. Даже простое соседство слов «чистота» и «по-
литика» кажется неуместным. Ведь реалии политической деятельнос-
ти любой страны дают нам мало поводов для восхищения... И тем не
менее чистое слово о политике необходимо. Особенно в России.

Не карьера, не удовлетворение личных амбиций и честолюбия, а
благородное служение обществу, — вот в чем заключается сущность
властных полномочий. Нравственность является основой настояще-
го политического успеха.

Выдающиеся люди России, признанные во всем мире мыслители много писали о
принципах достойного государственного управления, о культуре политического мышле-
ния. Их мысли, изложенные на страницах этой небольшой книги, будут полезны каждо-
му, кто неравнодушен к судьбе своего Отечества, так как политический успех складыва-
ется не только представителями структур власти, но и обществом в целом.

Будущее нашей страны — в Ваших руках, дорогой читатель!
А. Марчевский, народный артист России (из предисловия к книге)

Л.В. Шапошникова. Великое путешествие. Книга третья.
Вселенная мастера. М.: Международный Центр Рерихов,
2005. — 1088 с., илл.

Книга Л.В. Шапошниковой «Вселенная Мастера» завершает
трилогию автора «Великое путешествие», посвященную гениаль-
ному художнику и мыслителю Николаю Константиновичу Рериху
и его семье. Из этой книги читатель узнает об исторических кор-
нях новой системы познания и формировании космического мыш-
ления. Именно Россия была пространством, в котором зароди-
лось космическое сознание или, как мы его еще называем, кос-
мизм. Великие русские ученые В.И. Вернадский, К.Э. Циолков-
ский, А.Л. Чижевский, П.А. Флоренский, а также выдающиеся фи-
лософы Серебряного века - В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев,
С.Н. Булгаков, С.Н. и Е.Н. Трубецкие и другие стояли у истоков

нового мышления человечества. Николай Константинович и Елена Ива-
новна Рерихи сыграли важнейшую роль в этом эволюционном процессе. Именно они, в
сотрудничестве с группой восточных Учителей, создали философию Космической Ре-
альности, Живую Этику, которая легла в основу космического мышления и его новой
системы познания. «Вселенная Мастера» знакомит с основными особенностями этой
философии и определяет ее место в космической эволюции человечества. Живая Эти-
ка - самое важное свершение во всем творчестве Рерихов.

В 1990 году младший сын Рерихов Святослав Николаевич передал России в лице
Международного Центра Рерихов бесценное наследие своих родителей. Созданный на
этой основе Музей имени Н.К. Рериха в Москве - главный центр научного исследования
рериховского наследия и осмысления процессов, идущих в пространстве нового кос-
мического мышления.

пять А. Люфт, редактор
сайта «Живая Этика в Гер-
мании» , «отметился» новой

статьей. На этот раз он искал оп-
равдание, почему теперь уже
можно читать манускрипты
Е.И. Рерих, которые она сама
предназначала для публикации
лишь в отдаленном будущем.

Некоторые высказывания
А. Люфта заставляют думать, что,
очевидно, он получил «открове-
ние» насчет срока публикации:
«Ныне карма русскоязычных ре-
риховцев созрела для того, что-
бы прикоснуться к первоисточнику
Учения Живой Этики! Возрадуем-
ся, рериховцы!»

Однако из его статьи можно
сделать вывод, что он плохо изу-
чил даже уже опубликованные
книги Живой Этики и письма Ре-
рихов. А. Люфта не смущает, что
автор этих дневников, Е.И. Рерих,
придерживалась других сроков
публикации.

В ее письме к З.Г. Фосдик от 23
февраля 1948 г. сказано: «Вот и я
не увижу плодов собранного мною
опыта. Книги эти будут лежать в
хранилище и, вероятно, раньше
столетия никто не будет иметь к
ним доступа».

«Огненный Опыт тоже будет за-
печатлен, и мне Сказано собрать
то, что останется с сотрудниками

ближайшими. Остальное будет
сохраняться в особом месте и, ве-
роятно, будет доступно для озна-
комления не раньше ста лет после
моего ухода» (20 августа 1954 г.).

«…никто не имеет права их чи-
тать или делать из них выписки.
Поэтому всякое своевольное ци-
тирование оттуда терминов и вы-
держек я рассматриваю как нару-
шение прав писателя и моего до-
верия» (3 декабря 1937 г.).

Эти письма свидетельствуют, о
том, что Е.И. Рерих обозначила
дату примерной будущей публика-
ции ее дневниковых записей, и, по
крайней мере, срок на это суще-
ствовал. Дальнейшие письма
С.Н. Рериха подтверждают суще-
ствование этого срока:

«Время публикации ряда работ,
к которым были причастны мои
родители Елена Ивановна и Нико-
лай Константинович Рерихи, еще
не пришло. Когда срок настанет,
вам будет об этом сообщено» (из
обращения С.Н. Рериха к рери-
ховским обществам России и дру-
гих независимых государств, 26
апреля 1992 г.).

Даже из процитированного
А. Люфтом письма С.Н. Рериха

можно понять о существовании
определенного срока и условиях,
необходимых для публикации
дневников: «Может быть, не для
ближайших дней, но, будем наде-
яться, для недалекого будущего»
(С.Н. Рерих - П.Ф. Беликову, 23
февраля 1966 г.).

Выдающийся исследователь
рериховского наследия П.Ф. Бе-
ликов, тесно сотрудничавший с
С.Н. Рерихом, пишет одному из
своих друзей:

«…Записи для Живой Этики про-
изводились до последних лет пре-
бывания Е.И. на нашем земном
плане. Относительно их публика-
ции, как и публикации «Надз[ем-
ного]», Е.И. оставила определен-
ные Указания, которых С.Н. и при-
держивается... Для будущего
Е.И. оставила неоценимые Сокро-
вища. Но, конечно, нельзя терять
чувства соизмеримости и охраны
Сокровенного. Все дается в меру со-
знания и последовательности вре-
мени претворения» (3 июля 1979 г.).

«Наблюдается все та же кар-
тина — люди прилагают разные
ухищрения, чтобы раздобыть са-
мое последнее слово, и вместе с
тем не прислушиваются к ранее

сказанному, не познают, не гово-
ря уже о том, что и не думают вы-
полнять основополагающие Заве-
ты, а вместо этого щеголяют тем,
что им известно самое важное,
последнее Слово. Но последних
Слов нет и не будет. Все дается
по сознанию и ко времени. Свы-
ше 150 тетрадей с дальнейшими
записями Ж[ивой] Э[тики] оста-
вила Е.И. Когда мир будет готов
их принять? Это во многом будет
зависеть от нас, от того, как мы
подготовим новые поколения»
(П.Ф. Беликов).

Мы видим, что новые знания
даются постепенно, по мере усво-
ения предыдущих. Вначале нам
нужно внимательно изучить уже
изданные книги Живой Этики. Как
в свое время было сказано в «Оза-
рении»: «Будет ли третья книга?
– Конечно, будет, когда пройдет в
жизнь работа, указанная во вто-
рой» (ч. 3, VI-21).

Можно задаться вопросом: даже
и через пятьдесят лет не все еще
узнают Живую Этику и будут люди
разного уровня сознания, почему
тогда, казалось бы, не опубликовать
все манускрипты сразу? Как мне
представляется, это объясняется

О сроках публикации книгО

Заявление
Международного Совета рериховских организаций

имени С.Н. Рериха

29 июля 2006 года в Интернете на форуме http://forum.roerich.com был размещен
проект декларации рериховского Движения о наследии Ю.Н. Рериха и сделана рас-
сылка по рериховским организациям. Международный Совет рериховских организа-
ций имени С.Н. Рериха заявляет, что эта  публикация так называемых «представителей
мирового Рериховского движения» не имеет никакого отношения к основополагающим
принципам защиты наследия Рерихов и сохранения его целостности, которые были
провозглашены участниками Международного Рериховского движения  22 июля 2002
года на Международном симпозиуме «Рериховское движение: актуальные проблемы
сохранения и защиты наследия Рерихов в историческом контексте», а позднее изложе-
ны в Декларации Рериховского движения  12 февраля 2003 года и Международном
Соглашении Рериховского движения, скрепленном подписями и печатью.

Более того, предлагаемый проект декларации от 29.07.06 прямо противоречит зада-
чам участников движения, носящих высокое имя Рерихов, поскольку из текста проекта
следует, что защита воли Ю.Н. и С.Н. Рерихов в отношении той части наследия Юрия
Николаевича, которая хранится в его квартире, для авторов не является определяю-
щей.  Как известно из документов, у С.Н. Рериха существовала договоренность с Мини-
стерством культуры СССР о создании общественного мемориального Музея-квартиры
по адресу: Москва, Ленинский проспект, д. 62/1, кв. 35. Таково было волеизъявление
младшего брата Ю.Н. Рериха, являющегося единственным его наследником.

Авторы же проекта декларации от 29.07.06 беззастенчиво ставят во главу угла лич-
ные интересы проживающего ныне в квартире Ю.Н. Рериха В.Ю. Васильчика и по
существу ратуют за улучшение его жилищных условий и повышение социального стату-
са. В проекте прямо предлагается продажа трехкомнатной московской квартиры
Ю.Н. Рериха, то есть уничтожение ее мемориальной ценности (!!!) и создание в «любом
провинциальном русском городке» частного  музея, принадлежащего В.Ю. Васильчи-
ку, который, заметьте, к тому же должен еще стать его «бессменным пожизненным
директором», «по собственному желанию (!) предоставляющим свободный (?!) доступ к
архивам».

Уважаемые участники Международного Рериховского движения!
В очередной раз нам предлагают бессмысленную дискуссию, направленную на пре-

дательство воли Рерихов и попрание важнейших принципов Декларации, принятой
нами 12.02.03. Совет подчеркивает, что авторы текста, опубликованного 29.07.06, по-
ставили себя вне Рериховского движения, как оно определено в Декларации Междуна-
родного Рериховского движения.

Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха и все, кому близ-
ка наша позиция и дороги идеи семьи Рерихов, полагают, что в этой сложной ситуации
Рериховское движение проявит всю полноту ответственности в выборе своей пози-
ции,  не допустит свершения амбициозных планов защитников интересов В.Ю. Ва-
сильчика и в очередной раз защитит наследие семьи Рерихов от разграбления.

Будем сообща в своей каждодневной деятельности способствовать бережному, про-
фессиональному и правовому использованию наследия семьи Рерихов, в том числе
хранящегося в квартире Юрия Николаевича Рериха.

Международный Совет рериховских организаций имени С.Н. Рериха
1 августа 2006 г.

P.S. Редакция газеты «Светоград» (№ 8-9, 2006) откликнулась на заявление Совета:
«От всего сердца поддерживаем Заявление Международного Совета рериховских орга-
низаций имени С.Н. Рериха от 1 августа 2006 г. и призываем всех, кому дорого имя
Ю.Н. Рериха, предпринять действенные усилия по пресечению безнравственных по-
пыток г-на Васильчика (и его приспешников) и сохранению мемориальной квартиры
Юрия Рериха и бесценного наследия, хранящегося в ней».

Защита имени и наследия

Шапошникова Л.В. Ученый, мыслитель, художник. — М.: Меж-
дународный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2006. — 192 с., илл.

В книге коротко и емко говорится о Николае Константиновиче
Рерихе, значение которого для русской и мировой культуры огром-
но, но до сих пор еще в полном объеме не осмыслено. Личность
уникальная: великий художник, оригинальный мыслитель, разно-
сторонний ученый, неустанный путешественник-исследователь и
планетарного масштаба общественный деятель, он обладал, как
убедительно показано в книге, тем внутренним синтезом, при кото-
ром любая область в круге его интересов — будь то художество,
наука, философия, поэзия или публицистика — оказывалась не толь-
ко связанной с другими, но и находилась с ними во взаимопроник-
новении, была неотрывна от них.

Он был выдающимся историком, археологом и этнографом. Его
позиция историка исходила из философии космической реальности, нового космичес-
кого мировоззрения; ряд его художественных произведений, отмечает автор книги,
носит пророческий характер.

Исторические деяния Рериха — не имеющая аналогии Центрально-Азиатская экспе-
диция с ее ценнейшими результатами, создание Института «Урусвати», этого прообра-
за синтетической науки будущего, всемирно значимый Пакт его имени о защите куль-
турных ценностей — сыграли (и играют) заметную роль в эволюционном продвижении
человечества.

Большое число цветных репродукций картин Н.К. Рериха, по содержанию связанных
с текстом, дают возможность читателю ощутить эстетическую сторону рассматривае-
мых, проблем.

тем, что вначале сознание хотя бы
определенного числа людей дол-
жно подготовиться изучением книг
Живой Этики, которые в свою оче-
редь тоже давались постепенно.
Нужно, чтобы пришли люди, кото-
рые изучили все это и применили
к жизни. Чтобы Живая Этика на-
шла достойное приложение во всех
областях науки. Чтобы подошли
подготовленные на основе этих зна-
ний ученые и исследователи, кото-
рые будут способны изучить серь-
езные научные и философские тру-
ды из неопубликованных еще за-
писей Е.И. Рерих. А при необходи-
мости и защитить новые знания. То
есть нужно, чтобы сложились все
условия, необходимые для публи-
кации новых знаний.

Выполняя волю Е.И. Рерих и
С.Н. Рериха, МЦР планомерно в
срок публикует все новые книги и
материалы из богатейшего на-
следия Рерихов. Все больше уче-
ных, исследователей и деятелей
культуры сотрудничают с Цент-
ром-Музеем имени Н.К. Рериха.
Создан Объединенный научный
центр проблем космического
мышления. И мы видим, как по-
степенно реализуются в жизни
идеи Живой Этики и осуществля-
ется серьезная научная и культур-
но-просветительская работа.

И.В. Кокарев, г. Киров

Елена Ивановна Рерих. Письма. Том VI (1938-1939 гг.). М.:
Международный Центр Рерихов, 2006, 560 с, илл. Полное со-
брание писем Елены Ивановны Рерих из архива Международно-
го Центра Рерихов.

В шестой том вошли письма 1938—1939 гг., адресованные издате-
лю журнала «Оккультизм и Йога» А.М. Асееву, американским ученикам
Е.И. Рерих — К. Кэмпбелл, Ф. Грант, З.Г. и М. Лихтманам, а также со-
трудникам Латвийского и Литовского обществ имени Рериха —
Р.Я. Рудзитису, Г.Ф. Лукину, А.И. Клизовскому, Н.П. Серафининой, Ю.Д.
Монтвидене и другим.

Большинство писем публикуется впервые.
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«Äóõîâíîå ïîíèìàíèå è ñîçâó÷èå òêóò
ñâåòîíîñíóþ òêàíü Ìàòåðè Ìèðà – ñâÿ-
ùåííóþ Êóëüòóðó. Ñîåäèíèì æå ðóêè
íàøè â êðåïêîé êëÿòâå, ÷òî âñåìè ñèëà-
ìè áóäåì óêðåïëÿòü è ðàñøèðÿòü áëàãî-
ðîäíóþ ðàáîòó ïðîñâåùåíèÿ è óëó÷øåíèÿ
æèçíè».

Í.Ê. Ðåðèõ «Ïóòü òâåðäûé»

итаешь эти вдохновенные строки во-
дителя культуры и кажется, что они
обращены именно к тебе. Сегодня

нет рядом Рерихов, но истины, принесен-
ные ими, по-прежнему ведут и испытыва-
ют нас. Только в действии во имя общего
Блага, во имя Культуры возможно совер-
шенствование, только во имя высших иде-
алов возможно единение, возможно Содру-
жество.

В последнем номере газеты «Содруже-
ство» в рамках сотрудничества были опубли-
кованы концепции программ, предлагаемые
Международным Советом рериховских орга-
низаций имени С.Н. Рериха. Программа «Как
охраним живую ткань Культуры?» выросла
из прошедшего в прошлом году в г. Пензе
Международного форума с одноименным
названием, посвященного юбилею Пакта
Рериха. От рериховских организаций по-
требовалось более глубокое осмысление
программ и последовательная, целенаправ-
ленная работа. Конференция, прошедшая
в г. Казани в декабре 2005 г., а также ме-
роприятия подобной тематики в других го-
родах показали, насколько перспективным
может стать это направление для рерихов-
ских организаций.

Весна 2006 года ознаменовалась новой
волной интереса к программе. В Пензе ее
поддержали рериховское общество, реги-
ональное отделение Международной Лиги
защиты культуры, Министерство культуры.
В областной филармонии прошел вечер
«Живая ткань Культуры». В нем приняли уча-
стие известные представители культурной
общественности, ведущие творческие кол-
лективы и исполнители.

В каждом городе открываются свои осо-
бые возможности для реализации про-
граммы. В Саратове в основном делается
упор на вузовскую общественность и сту-
денческую молодежь. 15 апреля програм-
ма там открылась в государственном тех-
ническом университете. В рамках програм-
мы будут проводиться ежемесячные встре-
чи со студентами, на которых молодежь
сможет познакомиться с жизнью и твор-

ческим наследием семьи Рерихов, а также
основами космического мировоззрения.

В Казани силами небольшого культур-
но-просветительского общества удалось
успешно провести День культуры в школе
№143. Были проведены уроки, посвящен-
ные Пакту Рериха и Знамени Мира. Учащи-
еся посмотрели выставку репродукций с
картин Н.К. Рериха, фотовыставку, посвя-
щенную истории создания Пакта. Экспо-
зиция была организована в помещении
фольклорной мастерской по просьбе руко-
водителя школы.

15 апреля в Севастополе состоялась
ежегодная Международная научно-обще-
ственная конференция «Осознание Культу-

ры – залог обновления общества». Орга-
низаторы конференции – Совет молодых
ученых Севастопольского национального
технического университета совместно с Се-
вастопольским городским фондом Рерихов
и Творческой лабораторией гуманной пе-
дагогики им. Ш.А. Амонашвили.

Вот уже много лет плодотворно работа-
ет отдел космической философии «Живая
Этика» при Центральной библиотеке г. Вла-
дикавказа. Его работа оказалась очень со-
звучной идеям программы «Как охраним
живую ткань Культуры?». Его сотрудники с
готовностью откликнулись и активно вклю-
чились в работу. В рамках семинара для
учителей и школьных библиотекарей была
проведена выставка, посвященная юбилею
Ш.А. Амонашвили.

С марта в Горском аграрном универси-
тете на всех факультетах читается цикл лек-
ций. Темы: «Законы Космоса – Законы Бы-
тия», «Рерихи и Осетия», «Национальные
святыни – магниты духовной культуры»,
«Космическое мировоззрение – новое
мышление XXI века», «Знамя Мира и Куль-

туры», «Язык и культура», «Искусство ино-
бытия», «Учение Живой Этики и наука»,
«Педагогика сердца», «Осетия многонаци-
ональная» и др.

Каждое воскресенье в видеотеке биб-
лиотеки идут просмотры видео и дисков
по культуре и искусству, сопровождаемые
выставками, беседами, обзорами. На эти
встречи приглашаются интересные и знат-
ные люди Осетии. Состоялась встреча с
заместителем председателя Парламента
РСО – Алания С.М. Кесаевым. Ему подари-
ли 3-й том «Защитим имя и наследие Ре-
рихов» и фильм В. Шатина «Время соби-
рать камни». Станислав Магомедович с
большим уважением относится к семье
Рерихов и защищает их от нападок РПЦ.
Фильм и 3-й том преподнесли также и дру-
гим политическим деятелям и представи-
телям научно-культурной общественности
республики.

Тянь-Шаньское общество Рерихов и
Центр гуманной педагогики (г. Бишкек) от-
крыли программу «Как охраним живую
ткань Культуры?» 6 марта. В национальной
библиотеке Кыргызстана состоялось от-
крытие выставки книг, фотографий, архив-
ных документов «Истина Школы», посвя-
щенной 75-летию Ш.А. Амонашвили. 23
марта в Бишкеке прошли Вторые педаго-
гические чтения, приуроченные к юбилею
академика Амонашвили.

Программа «Как охраним живую ткань
Культуры?» начала свою работу не так дав-
но. И одно из ее направлений можно ус-
ловно назвать «духовным собиратель-
ством». Очень важно сейчас собирать вое-
дино здоровые, созидательные силы об-
щества. Сегодня мы становимся свидете-
лями того, как люди, мало знакомые с ми-
ровоззрением Рерихов, стоят на позици-
ях, созвучных им. В своих исследованиях
они зачастую приходят к идее синтеза, кос-
мичности жизни, основополагающей роли
культуры. Именно они являются потенци-
альными сотрудниками, теми, кто спосо-
бен понять и активно поддержать культур-
ное созидание.

В движении «Содружество» существует
немало организаций, которые стараются
активно действовать в культурном поле сво-
их городов, их участие в программе могло
бы в значительной степени облегчить со-
здание того духовного пространства, в ко-
тором рериховская концепция культуры
могла бы успешнее претворяться в жизнь.

Приглашаем всех к сотрудничеству.
Л.В. Суркова, А.В. Салычев,

кураторы программы «Как охраним
живую ткань Культуры?»

научная конференция «Утверждая культуру
– созидаем мир». Камертоном всей ее ра-
боты стало выступление О.А. Уроженко,
к.ф.н., доцента кафедры истории искусств
Уральского государственного университе-
та, председателя Международного Совета
рериховских организаций имени С.Н. Ре-
риха, вице-президента Уральского отделе-
ния Международной Лиги защиты культу-
ры. Прозвучавшая в докладе мысль о не-
обходимости отношения к ценностям куль-
туры как к святыням, и о том, что только так
можно сберечь культурное наследие, глу-

боко затронула слушателей и не раз отзву-
чала в последующих выступлениях. Заве-
дующая отделом истории Пермского об-
ластного краеведческого музея С.Г. Нега-
нова раскрыла перед участниками форума
суть острейшей ситуации, сложившейся
вокруг музея в связи с передачей его зда-
ния Пермской епархии. Продолжил живо-
трепещущую тему сохранения культурных
памятников в условиях тотального наступ-
ления современной цивилизации предсе-
датель Пермского областного отделения
ВООПИиК Л.В. Перескоков. Глубокое бес-
покойство и боль за состояние культуры,
находящейся под натиском индустрии раз-
влечений, шоу-бизнеса, звучало в выступ-
лении В.В. Дроздова, заслуженного арти-
ста РФ, преподавателя Пермского област-
ного колледжа искусств и культуры.

Культура – в сердце человеческом, на-
помнила в своем докладе К.А. Молчанова,
и воспитывать культуру в себе, помогая в
этом другим, долг каждого человека, не-
равнодушного к будущему. Перекликаясь с
данной темой, прозвучал доклад «Филосо-
фия сердца есть практика духовной реа-

лизации в культурном пространстве Рос-
сии» А.А. Лебеденко, к.п.н., зам. руководи-
теля научно-просветительского отдела
Международного Центра-Музея имени
Н.К. Рериха. Кроме того, на конференции
прозвучали доклады о гуманизме учителя
- необходимом условии духовного воспи-
тания детей, о нравственных критериях по-
литической деятельности, о взаимосвязи
и взаимозависимости духовного и физи-
ческого здоровья человека и  других  ас-
пектах  проявления живой ткани культуры.

На следующий день участники форума
собрались в здании одного из старейших
пермских вузов, государственной меди-
цинской академии. Их вниманию был пред-
ложен семинар «Целительная мощь куль-
туры». Врач высшей категории Г.А. Яков-
лева раскрыла  влияние культуры мышле-
ния человека на его здоровье, а также зна-
чение различных форм арттерапии для
достижения гармонизации личности.

В этот же день состоялась встреча уча-
стников форума с представителями куль-
турной общественности Прикамья «Диалог
во имя культуры». Выступавшие делились
своим опытом, трудностями и радостью
творчества. Взаимный обмен мнениями,
искренняя доброжелательность создали
неповторимую атмосферу сотрудничества.
Огромный интерес присутствующих вызва-
ли презентации общественно-научного ху-
дожественного журнала «Культура и время»
и Объединенного научного центра проблем
Космического Мышления, образованного на
базе Международного Центра Рерихов. Не-
сколько журналов «Культура и время» были
переданы в фонды городских библиотек.

Заключительным мероприятием фору-
ма стал круглый стол «Без культуры чего
достигнем?». Представители рериховских
организаций из разных городов искренне
стремились поделиться опытом, рассказать
о своих удачах, больших и малых. Участни-
ки форума пришли к выводу, что задача каж-
дого из нас состоит в воспитании культуры
внутри себя и создании условий для утвер-
ждения культуры в окружающем мире.

Организаторы форума выражают уве-
ренность, что его участники станут продол-
жателями действенного блага, которое тво-
рится неравнодушными людьми на бес-
крайнем поле культуры.

О.Н. Калинкина, г. Пермь
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« К« К« К« К« К ультура – синтез действенного
блага» – эти слова Николая Кон-
стантиновича Рериха стали на-

званием Международного общественного
форума, состоявшегося  6-9 июля 2006 года
в Перми. Город принял эстафету от Пензы,
где было положено начало программы Меж-
дународного Совета рериховских органи-
заций имени С.Н. Рериха «Как охраним
живую ткань Культуры?». Организаторами
форума выступили: Международный Совет
рериховских организаций имени С.Н. Ре-
риха, Пермское региональное отделение
Международной Лиги защиты культу-
ры, Пермский планетарий, Культурно-
деловой центр администрации Перм-
ской области, Пермская государствен-
ная медицинская академия, Пермский
Дом учителя, архитектурно-этнографи-
ческий музей «Хохловка». Форум про-
водился при поддержке департамента
культуры и искусства администрации
Пермской области и департамента по
культуре, спорту и молодежной поли-
тике администрации  Перми.

С приветствиями к участникам форума
из 19 городов России, Эстонии, Киргизии,
Украины обратились: О.П. Ильиных – пред-
седатель департамента культуры и искус-
ства Пермской области; Н.В. Беляева –
директор Пермской государственной худо-
жественной галереи; С.А. Димухаметова –
директор Пермского областного краевед-
ческого музея; Т.Л. Балтина – директор
Пермского планетария и другие. Привет-
ственные письма и телеграммы в адрес фо-
рума прислали: Г.И. Маланичева – предсе-
датель Центрального совета Всероссийс-
кой общественной организации «Всерос-
сийское общество охраны памятников ис-
тории и культуры» (г. Москва); В.П. Матве-
енко –  академик, член президиума РАН,
председатель Пермского научного центра
Уральского отделения РАН, директор Ин-
ститута механики сплошных сред УрО РАН;
М.М. Потапов – почетный академик Рос-
сийской Пушкинской академии, почетный
гражданин города Соликамска Пермской
области, художник, писатель и другие.

Программа форума была очень насыще-
на, в его рамках состоялась общественно-

Омск. Научно-общественная конферен-
ция в Омске, посвященная 80-летию пре-
бывания в России Центрально-Азиатской
экспедиции Н.К. Рериха «Прошлое, насто-
ящее, будущее культуры Сибири», прошла
на очень высоком уровне. Омское рерихов-
ское общество сделало все, чтобы при-
влечь к работе многих деятелей культуры
Омска и чтобы имя Н.К. Рериха прозвуча-
ло мажорным аккордом, утверждающим
его значимость в культурной жизни Сиби-
ри. Перед мысленным взором участников
конференции, казалось, вновь прошел ка-
раван далеких 20-х годов ушедшего столе-
тия. Был поднят целый ряд важных вопро-
сов по сохранению культурного наследия
Омска и Омского Прииртышья.

Среди гостей, приехавших на конферен-
цию, была и директор собора Святого Пет-
ра в Риге М.Р. Озолиня. Ее приветствен-
ное слово в первый день на открытии кон-
ференции внесло свою ноту мудрости и
вдохновения. Присутствие Марианны Ру-
дольфовны на этой конференции придало
ей статус международной. И сама она вы-
ступила как посланец далекой Латвии.

Омское рериховское общество органи-
зовало презентацию книги Л.В. Шапошни-
ковой «Тернистый путь Красоты». Начиная
с 2001 года каждый год к Дню культуры
пишется сценарий по одной или несколь-
ким главам из этой книги. В 2004 - 2006 гг.
использовались главы «Держава Рериха»
для композиции «Веление красоты», а так-
же страницы из книги Л.В. Шапошниковой
«По маршруту Мастера». Эти литератур-
но-музыкальные композиции проходили и
в художественном музее «Либеров-центр»,
и в музыкальном училище им. Шебалина,
и в академии СибАДИ.

Помимо литературно-музыкальных ком-
позиций в областной научной библиотеке
состоялся цикл встреч, посвященных твор-
честву А.Н. Скрябина, где были использо-
ваны разнообразные материалы о
А.Н. Скрябине и глава «Мистерия нового
мира» из книги «Тернистый путь красоты».

Томск. В Томске и небольшом сибир-
ском городе Юрга состоялась творческая
встреча поэтессы М.Р. Озолиня с культур-
ной общественностью. Она рассказала о
своем детище – Церкви Святого Петра. Это
при ней Церковь превратилась в культур-
ный центр, в котором ведется большая
просветительская работа, и включена в
список мирового наследия ЮНЕСКО.

М. Р. Озолиня рассказала о работе Лат-
вийского отделения МЦР. И, конечно, чи-
тала стихи.

Харьков. 22 сентября на 10-й Между-
народной научно-практической конферен-
ции «Слобожанские чтения» Владиславом
Соколовым, аспирантом Харьковской ака-
демии культуры, был прочитан доклад о
Л.В. Шапошниковой, посвященный 80-лет-
нему юбилею со дня рождения и 55-летию
творческой деятельности. Конференция
была организована отделом охраны куль-
турного наследия при управлении культу-
ры Харьковской областной администра-
ции и проходила в Харьковском художе-
ственном музее. На ней присутствовали
деятели культуры не только Харькова, но
и из других городов Украины, а также из
Белоруссии и Германии. Материалы кон-
ференции будут опубликованы в научном
сборнике. В настоящее время готовится
ряд юбилейных мероприятий, которые
пройдут с ноября по декабрь текущего
года.

Обзор подготовлен по информации
рериховских обществ

Êóëüòóðíàÿ
æèçíü
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еятели культуры и образования,
ученые, государственные и обще-
ственные организации Минска, со-

трудничающие с Отделением Международ-
ной общественной организации «Между-
народный центр Рерихов» (ОМОО «МЦР»)
в Беларуси, уже много лет знают о Между-
народном Центре-Музее имени Н.К. Рери-
ха в Москве, о его уникальной деятельнос-
ти, о его создателе и руководителе
Л.В. Шапошниковой. Такое знакомство ста-
ло возможным благодаря культурным про-
граммам Отделения МЦР в Беларуси.

Личность такого масштаба, как Людми-
ла Васильевна Шапошникова, вызывает
восхищение, уважение и глубокий интерес
глобальностью творческих проектов. Не
случайно планировавшийся круглый стол,
посвященный юбилею Л.В. Шапошниковой,
вызвал такое высокое представительство
и необычное вдохновение, что по сути пре-
вратился в конференцию. Эта обществен-
но-научная конференция под названием
«Тернистый путь Красоты» проходила 9 сен-
тября 2006 года в Центре БОМОО «МЦР» в
Минске.

Сейчас трудно и просто невозможно
оценить все, что сделала для будущего
Людмила Васильевна – человек, о котором
сказали «поднявшая ношу непомерную».
Выступавшие в своих докладах коснулись
лишь некоторых граней 55-летней творчес-
кой деятельности этого Рыцаря науки и
культуры. Л.В. Кашенкова, депутат Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь; И.А. Захаренко, кан-
дидат географических наук, председатель
секции востоковедения Белорусского гео-
графического общества; Н.И. Снытко, кан-
дидат философских наук Института фило-
софии НАН РБ, отмечали огромное влия-
ние на их творчество и научную мысль ра-
бот Л.В. Шапошниковой по развитию но-
вой научной методологии, учитывающей
духовную составляющую человека, иные
состояния материи, космические законы.
Ольга Ипатова, писатель, констатировала,
что в свою очередь Отделение МЦР в Бе-
ларуси «все активнее заявляет о космичес-
ком мышлении».

И.А. Захаренко рассматривал вопрос
дальнейшего развития определенных вех,
заложенных в экспедиционном дневнике
Н.К. Рериха. Используя метод Николая Ре-
риха, Людмила Васильевна воплотила его
идеи в жизнь. Ее знаменитая трилогия
«Великое путешествие» явилась результа-
том уникальной научной работы и дала
блестящий пример формирования новой
системы познания. Захаренко назвал «по-
иск Востока» и повышенный интерес к вос-
токоведению в последнее время – проры-
вом, который «идет в русле того, что дела-
ет Л.В. Шапошникова». И в Беларуси у Люд-
милы Васильевны появились последовате-
ли ее путешествия по маршруту Мастера.
Дочь Захаренко Ольга Игоревна, студент-
ка, изучающая китайский язык и стажиро-
вавшаяся в Китае, планирует вместе с от-

цом «довести» экспедицию Л.В. Шапош-
никовой, что касается ее китайской части.

Размышляя о Людмиле Васильевне, об-
ратилась к Востоку, восточной философии
(учениям даосизма, буддизма) и философ
Наталья Ивановна Снытко. Именно ей при-
надлежит термин, выражающий представ-
ление о человеке – Человек Преданный.
«Это практика для тех, кто следует по сто-
пам предыдущих и действует под защитой
духовной энергии», «Человека Преданного
нет в западной философии». Этот термин
вбирает в себя и все нюансы оценок чело-
века по Сократу, Аристотелю, Декарту, Кан-

ту, Бердяеву и др. Личность, посвятившая
себя изучению личностей интеллигенции
русской культуры; осуждающая политику
невежества; в синтезе сочетающая твор-
чество в науке, философии и искусстве –
посвятила себя служению человечеству.
Обладая недюжинным интеллектом, высо-
конравственным и духовным достоин-
ством, учит искать новые истоки жизни, со-
вершать в душе переоценку ценностей, чем
утверждает гуманистические и религиоз-
ные ценности и вносит лепту в сотворение
духовного человека. Сама является сим-
волом света и духовно-культурного подъе-
ма, тем самым «расширяя сознание мно-
жественных людей…»

Единственное служение для Людмилы
Васильевны – это привлечение энергий
служения. Это феномен не только в разви-
тии российской культуры, но и в развитии
всей планеты.

К конференции был подготовлен аль-
бом, посвященный 80-летию со дня рож-
дения и 55-летию творческой деятельнос-
ти Л.В. Шапошниковой (авторская компо-
зиция Л. Пшеничной). Около двухсот фо-
тографий запечатлели основные этапы
творчества, исторические моменты и не-
забываемые мгновения. Самые сердечные
пожелания крепкого здоровья, бодрости,
побед и дальнейшего высокого творчества
выразили юбиляру участники конферен-
ции! В адрес Людмилы Васильевны Ша-
пошниковой от Отделения МЦР в Беларуси
и всех участников конференции было на-
правлено письмо с поздравлением со зна-
менательным юбилеем.

Л. Пшеничная, г. Минск

ень Культуры научная обществен-
ность столицы Кыргызстана отме-
тила в стенах Национальной биб-

лиотеки презентацией книги Л.В. Шапош-
никовой «Вселенная Мастера». Известные
ученые страны, познакомившись с книгой,
встретились, чтобы выразить свое пони-
мание большого и глубокого труда, вместе
поразмышлять над проблемами, постав-
ленными автором, поделиться радостью
приобщения к высокой культуре.

Встреча продолжалась более четырех
часов, а темы все не казались исчерпан-
ными.

«Известно, что время осознается собы-
тиями, в нем заключенными, – этими сло-
вами из книги начала свое выступление
Д.А. Кутманалиева, руководитель Центра гу-
манной педагогики. – Создается впечат-
ление, что мы долго шли по дороге, на ко-
торой стояли какие-то указатели и какие-
то вехи. И в какой-то момент все исчезло.
И выясняется, что шли по внешним вехам и
не подозревали о том, что внутри нас дол-
жны стоять самые надежные для нас ука-
затели». Вспоминается кыргызская прит-
ча: «У одного старого человека спросили,
сколько у него сыновей? Он ответил: один с
половиной  и объяснил – два сына живут
материальными заботами о своих семьях
и только один думает о благе народа и вспо-
минает о Высшем. Вот этот один и есть сын,
а остальные вместе взятые составляют
полсына». И таких, увы, наполовину людей
немало. Философские труды Л.В. Шапош-
никовой дают понимание того, как сложи-
лась такая трудная ситуация на планете и
как из нее выйти. «Вселенная Мастера» –
это драгоценный вклад в мировую культу-
ру, весть Нового Мира, который стучится в
нашу жизнь, в наши сердца. Книга помога-
ет нам услышать и принять этот зов».

В.А. Воропаева, профессор Кыргызско-
Российского Славянского университета
поделилась воспоминаниями о личных
встречах с Л.В. Шапошниковой: «Мастером
становится не тот, кто афиширует свои дос-
тижения, а тот, кто добросовестно исполня-
ет свой долг. Людмила Васильевна – уди-
вительно скромный человек. Главная черта,
которая особенно выделяется в ней, – это
забота о людях. Каждый найдет поддержку
своим лучшим устремлениям в книгах
Л.В. Шапошниковой, каждый может обога-
титься из этого источника мудрости». Кни-
га «Веления Космоса» и личный пример ее
автора вдохновили В.А. Воропаеву на со-
здание энциклопедии «Российские подвиж-
ники в истории Кыргызстана»: «Воспитание
личности можно строить только на приме-
рах высоких Личностей, быть современни-
ком таких Личностей – редкое счастье».

«Огромный интерес, – поделилась про-
фессор КРСУ М.И. Лазариди, – вызвали
страницы в книге Л.В. Шапошниковой о
философско-художественных исследова-
ниях П.А. Флоренского в области иконопис-
ного искусства. Энергетика великих творе-
ний искусства воздействует на человека,
возвышая и облагораживая его. Под таки-
ми воздействиями изменяется человек.
Творения Феофана Грека, Рафаэля, Мике-
ланджело, созданные при  активом взаи-
модействии с Высшим, изменяют энерге-
тику зрителя. Пока это непривычные для
многих размышления, но книга написана, ее
будут читать многие поколения, и истинное
понимание природы явлений будет посте-
пенно входить в сознание». М.И. Лазариди
рассказала о своем посещении зимой это-
го года Центра-Музея им. Н.К. Рериха в
Москве, отметила его огромное междуна-
родное значение как центра, формирую-
щего новое космическое мировоззрение.

А.Ч. Какеев, академик Национальной
Академии КР, много лет посвятивший орга-
низации системы образования в стране,
присоединился ко всем словам призна-
тельности в адрес Людмилы Васильевны.
«Прекрасное название книги «Вселенная
Мастера» указывает нам выход из кризи-
са, – отметил Какеев. – Космическое мыш-
ление – реальность нашего времени. Им
обладали такие ученые, как Е. Поливанов,
К. Тыныстанов, работавшие в 1930-е годы
в нашей республике. В Кыргызско-Россий-
ском Славянском университете наряду с
курсом «История русской философии»
разработан и курс «История кыргызской
философии», также существует курс «Про-
блемы мифологического сознания». Конеч-
но, книги Л.В. Шапошниковой будут нам
хорошим подспорьем. Необходимо ввести
в лекционные курсы философские взгляды
Циолковского, Чижевского, Вернадского,
Флоренского, Рерихов. С художественны-
ми работами Н.К. Рериха мы знакомы дав-
но. У нас на кафедре висят прекрасные реп-
родукции его картин. Мы должны стать
последователями Мастера – Н.К. Рериха и
сделать все возможное, чтобы включить в
программу вузов изучение его философс-
кого наследия. Книга Л.В. Шапошниковой -

это пример бесстрашия исследователя,
мужества гражданина и большой ответ-
ственности за судьбу человечества. К та-
ким высоким духовным достижениям дол-
жны стремиться и все, читающие ее».

Академик Международной академии
электротехнических наук, доктор техничес-
ких наук К.А. Алымкулов рассказал, как он
прошел по жизни вместе с именем Констан-
тина Циолковского. В его большой домаш-
ней библиотеке собраны книги разных ав-
торов об основателе космонавтики. В мо-
лодости К.А. Алымкулов мечтал работать в
области освоения космоса. Много раз бы-
вал в Калуге, в музее им. Циолковского, ка-
залось, что знает о нем почти все. «Многие
писали о Циолковском, но так, как написа-
но у Людмилы Васильевны Шапошниковой,
я нигде не встречал, – рассказывает
К.А. Алымкулов. – На ста страницах в этой
книге описана целая жизненная философия
К.Э. Циолковского. Надо признать справед-
ливость слов гения: «Мы живем более жиз-
нью космоса, чем жизнью Земли, так как
космос бесконечно значительнее Земли по
своему объему, массе и времени».

Писатель С. Темиралиев рассказал, как
был покорен главой о мифологическом
мышлении: «Вечно будут жить в народе
эпосы «Манас», «Махабхарата», «Илиада»
и «Одиссея», поэмы «Слово о полку Игоре-
ве» и «Витязь в тигровой шкуре», потому
никогда не устареет вопрос: «Как человеку
человеком быть?», – отметил в своем вы-
ступлении писатель. – Глубоко в сердце от-
зывается размышление Л.В. Шапошнико-
вой: «Мы часто употребляем слова «безду-
ховность», «невежество», «безнравствен-
ность», но не ищем в них глубинного смыс-
ла. Мы не смотрим на небо, но скользим
все время взглядом по земле, стараясь
отыскать именно в том пространстве при-
чины наших бед и неудач». С. Темиралиев
продекламировал фрагмент из своей новой
повести: «Горы, небесные горы… Вы даете
людям могучий дух, вздымаете свои покры-
тые вечными снегами пики к самому небу,
на протяжении многих веков молчаливо и
сурово поддерживаете своих детей, стра-
даете вместе с ними в годы Великих войн.
Сколько тайн, сколько печали храните вы в
своей неприступной памяти! Видно, огром-
ным поэтическим даром был наделен тот
китайский путешественник, который при
первом же взгляде на вас сумел лишь вос-
хищенно и коротко выдохнуть: «Тянь-Шань!
Небесные горы!» Но случаются времена,
когда тает великое терпение, и недоволь-
ные действиями своих неразумных детей
сильно вздрагиваете вы от возмущения. И
тогда приходит к людям воздаяние…»

Выступление Э. Жунушевой, ответствен-
ного секретаря Тянь-Шаньского общества
Рерихов, завершило встречу: «Трудно вы-
разить в словах всю полноту признатель-
ности  автору книги «Вселенная Мастера».
Книга охватывает глубинные процессы,
происходящие в сознании, помогает разоб-
раться в достижениях науки, искусства и
культуры. Многие факты, трудно объясни-
мые для непосвященного в науку читателя,
получают стройную, красивую и доступную
интерпретацию. «Вселенная Мастера» для
меня стала настольной книгой, постоянно
помогающей в изучении Живой Этики. Мне
бы хотелось сравнить все книги о Мастере
с «Тайной Доктриной» Е.П. Блаватской, в
которой содержатся энциклопедические
знания о строении вселенной, описано со-
стояние науки, философии и религии кон-
ца XIX века. Духовные биографии Вестни-
ков XX столетия – Н.К. Рериха, Е.И. Рерих,
Ю.Н. Рериха, С.Н. Рериха, В.И. Вернадско-
го, К.Э. Циолковского, П.А. Флоренского,
А.Л. Чижевского, живших в тяжелых зем-
ных условиях и приносивших истинные
знания для продвижения сознания всего
человечества планеты, написаны с большой
любовью. Мастер – это тот, кто способен
воспринимать энергию Космического Маг-
нита, трансформировать ее для Земли, для
продвижения  человечества вперед.

Книги Л.В. Шапошниковой имеют ог-
ромное значение как пример познаватель-
ного синтеза, цельного восприятия жизни
на планете. Это классика, на которой будут
воспитываться будущие поколения».

Все участники презентации отметили и
значимость, и необычность встречи:
«Встреча в Национальной библиотеке есть
дань уважения нашей выдающейся совре-
меннице – ученому-новатору, выдающему-
ся исследователю Центральной Азии, бле-
стящему писателю Л.В. Шапошниковой».
Всеми участниками встречи было поддер-
жано предложение создать общество пос-
ледователей Мастера. Мастер – это
Н.К. Рерих, но это и сама Л.В. Шапошникова.

Редкий фонд Национальный библиоте-
ки пополнился  еще одним раритетом.

Э. Жунушева, Д. Кутманалиева,
Н. Сыдыкова, Е. Троянова,

г. Бишкек

Íà áåðåãó «Âñåëåííîé Ìàñòåðà»

ДДДДД
Î ×åëîâåêå Ïðåäàííîì

К 80�летию генерального директора Международного Центра�Музея имени
Н.К. Рериха, академика, заслуженного деятеля искусств РФ Л.В. Шапошниковой.

ДДДДД

Доме ученых Национальной Ака-
демии наук Украины19 сентября
состоялся научный семинар Укра-

инского отделения МЦР. Он был посвящен
двум юбилейным датам – 150-летию вы-
дающегося украинского поэта, писателя,
ученого и мыслителя Ивана Яковлевича
Франко (1856 – 1916) и 80-летию генераль-
ного директора Музея имени Н.К. Рериха
Людмилы Васильевны Шапошниковой. О
праздновании юбилея И.Я. Франко в Укра-
ине рассказала сотрудник Украинского

центра народной культуры Юлия Патлань.
Она особо подчеркнула то высокое значе-
ние и близость творчества Ивана Франко
идеям Живой Этики, о котором писала
Л.В. Шапошникова в приветствии конфе-
ренции «Предчувствие новой эпохи в твор-
честве Ивана Франко и Леси Украинки. Па-
раллели и тождества с философско-энер-
гетическим учением Живая Этика» (Киев,
1996 г.): «Особая лиричность и тонкость
личного мировосприятия украинских по-
этов подготовили прекрасную почву для
восприятия тонкого мира в той его ипоста-
си, о которой написано в Живой Этике».

Председатель Украинского отделения
МЦР, художник Владимир Козар подробно
рассказал об очередном этапе совместно-
го с Международным мемориальным тре-
стом Рерихов и Посольством Украины в
Индии проекта Украинского отделения МЦР
«От Карпат до Гималаев» – поездке в Ин-
дию. В долине Кулу, в выставочном зале
Мемориального треста Рерихов состоялась
выставка новых работ художника «Путями
Рерихов», посвященная 80-летию Л.В. Ша-
пошниковой. Были показаны 34 пейзажа
долины Кулу, Лахула, Ладака и Сиккима. В
заключение В.А. Козар рассказал присут-
ствующим о праздновании юбилея акаде-
мика Л.В. Шапошниковой в Москве, о фо-
товыставке «По маршруту Мастера» в Меж-
дународном Центре Рерихов. Состоялось
представление юбилейного издания МЦР
– двухтомника «Держава Рериха», презен-
тация которого состоится в Доме ученых
НАН Украины в ноябре.

В.А. Козар, г. Киев

ВВВВВ
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СОДРУЖЕСТВО

Кемеровской области в последние
годы культуре стало уделяться го-
раздо больше внимания. В Кузбас-

се по предложению губернатора А.Г. Тулее-
ва был разработан план проведения мероп-
риятий по реализации национального про-
екта «Культура» на 2006 – 2007 годы. Цель
проекта – обеспечить права граждан на уча-
стие в культурной жизни и свободу твор-
ческого самовыражения, а также создание
оптимальных условий для расширения до-
ступности и повышения качества культурных
и информационных услуг для населения об-
ласти. В рамках этого проекта уже проведе-
но множество замечательных мероприятий.
Свой посильный вклад вносят и представи-
тели Рериховского движения. Ежегодно 15
апреля в разных городах Кузбасса отмеча-
ется День культуры в Березовском, Ново-
кузнецке, Кемерове, Прокопьевске, Топки.

«Культура есть почитание Света. Культура есть любовь к человеку. Культура есть бла-
гоухание, сочетание жизни и Красоты. <...> Культура есть оружие Света. Культура есть
спасение. Культура есть двигатель. Культура есть сердце. Если соберем все определе-
ния Культуры, мы найдем синтез действенного Блага, очаг просвещения и созидатель-
ной Красоты» – эти слова Николая Константиновича Рериха можно назвать и девизом, и
итогом  любого из проведенных в Кемеровской области мероприятий, приуроченных к
Международному Дню Культуры.

Л.А. Чернявская,  Новокузнецкое городское рериховское общество

ВВВВВ

Âûñòóïëåíèå òåàòðàëüíîãî ÄÀÐêðóæêà
Íàðîäíîãî ìóçåÿ ñåìüè Ðåðèõîâ

ñ êîìïîçèöèåé «Æèâåò íà ñâåòå êðàñîòà».

от уже пятнадцать лет живописные
Гималаи, написанные в далекой
Индии Н.К. и С.Н. Рерихами, экс-

понируются на передвижных выставках в
музеях России и странах ближнего зару-
бежья, давая многочисленной и многона-
циональной зрительской аудитории воз-
можность соприкосновения с высоким и
чистым искусством великих Мастеров. В
разных городах и странах побывали за эти
годы передвижные выставки МЦР. Причуд-
ливо и неожиданно складывались порой
их маршруты. Бывало, что из далекой На-
ходки картины приходилось везти к запад-
ной границе Украины, а из солнечного
Ташкента перебрасывать в заснеженную
Воркуту.

Весной 2006 г. передвижная выставка,
дополненная работами С.Н. Рериха, была
отправлена в г. Ангарск Иркутской облас-
ти. Рериховское общество этого небольшого
городка, раскинувшегося на живописных
берегах реки Ангары, взяло на себя все
расходы по организации мероприятия, ко-
торое прошло с большим успехом. В выс-
тавку были включены семь новых работ
кисти С.Н. Рериха, переданные в начале
года для экспонирования на передвижных
выставках. Зрители смогли впервые уви-
деть три замечательных портрета, на кото-
рых изображены Н.К. Рерих, К. Кэмпбелл и
неизвестный тибетский лама, а также не-
сколько горных пейзажей. После Ангарска
выставку принимал недавно отреставри-
рованный выставочный зал Иркутского об-
ластного краеведческого музея.

Помимо семи картин кисти С.Н. Рериха
в 2006 г. для экспонирования на передвиж-
ных выставках из фондов МЦР были выде-
лены еще 14 работ Н.К. Рериха, посвящен-
ных Востоку, и 7 произведений на тему
«Русский Север». Восточная серия пред-
ставлена такими известными работами, как
«Героика Китая», «Исток Инда», «Ледяной
сфинкс», «Ведущая», «Сокровище» (из се-
рии «Чингисхан») и др. Среди наиболее из-
вестных картин «северной» серии «Скан-
динавская сага», «За морями земли вели-
кие», «Скит у озера», «Камни и скалы. Ла-
дога».

Как показывает практика организации
передвижных выставок МЦР, интерес к
творческому наследию семьи Рерихов как
в пространстве России, так и за ее преде-
лами сохраняется и усиливается. Кроме
того, по оценкам сотрудников музеев и
представителей рериховских организа-
ций на местах, за последние годы наблю-
дается и заметное изменение качествен-
ного уровня организации и проведения
этих выставок. Теперь они дополнены боль-
шим количеством фотографий, видео- и
аудиоматериалов из фондов МЦР. Знаком-
ство с этими материалами дает посетите-
лям выставок возможность глубже понять
основы жизни и творчества наших вели-

ких соотечественников. Музейными ра-
ботниками отмечен и тот факт, что за пос-
ледние годы наметилась позитивная тен-
денция, связанная с качественным изме-
нением состава зрительской аудитории,
которая посещает передвижные выстав-
ки МЦР. Среди посетителей этих выста-
вок значительно больше стало тех, кто се-
рьезно и вдумчиво изучает рериховское
наследие, чей интерес к этой теме вы-
держал проверку временем.

Несмотря на нарастающий в обществе
интерес к рериховскому наследию, при
организации передвижных выставок
приходится сталкиваться с целым рядом
объективных трудностей, связанных в
первую очередь с тем сложным, а порой
и бедственным положением, в котором
находится в настоящее время большин-
ство российских музеев. Отсутствие соб-
ственных материальных средств, финан-
сирование по остаточному принципу при-
водит к тому, что зачастую музеи, заин-
тересованные в проведении передвижных
выставок МЦР, не располагают возмож-
ностями для оплаты расходов по органи-
зации этих выставок.. Поставленные пе-
ред жесткой необходимостью хоть каким-
то образом свести концы с концами, мно-
гие музейные руководители вынуждены
идти по пути наименьшего сопротивле-
ния, предоставляя выставочные залы в
распоряжение дельцов, гастролирующих
по стране с выставками восковых фигур,
монстров и т. п. В этом же списке можно
упомянуть и выставки компьютерных ко-
пий, в том числе и тех, что сделаны с реп-
родукций картин Н.К. Рериха. Организо-
вывать такие выставки очень удобно. Рас-
ходов никаких, а от посетителей отбоя нет.
Между тем вред от таких выставок, может
быть очень большим. В этих условиях под-
держка, которую оказывают рериховские
организации при проведении передвиж-
ных выставок, выражающаяся не только в
привлечении необходимых финансовых
средств, но и в осуществлении культур-
но-просветительских мероприятий, экс-
курсионного обслуживания, становится
важнейшим и необходимым условием,
при отсутствии которого многие выстав-
ки могли бы просто не состояться.

Международный Центр Рерихов от все-
го сердца благодарит рериховские орга-
низации, которые приняли самое актив-
ное участие в подготовке и проведении
передвижных выставок МЦР. Мы выража-
ем особую благодарность сотрудникам
рериховских обществ Азова и Евпатории,
изготовивших новые рамы для картин се-
рии «Гималаи» и упаковочные ящики,
предназначенные для перевозки пере-
движных выставок.

Н.А. Феногенов,
сотрудник отдела передвижных

выставок МЦР, г. Москва

Âåðøèíû, óñòðåìëåííûå ê çâåçäàì
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Êàðòèíû Ðåðèõîâ íà ðîäèíå Â.Ô. Áóëãàêîâà

овокузнецкий художественный му-
зей в год своего 45-летия порадо-
вал горожан яркими и запомина-

ющимися выставками из столичных музе-
ев. В конце января завершила свою рабо-
ту выставка картин Николая и Святослава
Рерихов «Гималаи» из собрания Между-
народного Центра-Музея имени Н.К. Ре-
риха в Москве. 2 марта открылась выстав-
ка из фондов Государственной Третьяков-
ской галереи. Русское искусство XVIII века
в экспозиции было представлено работа-
ми Рокотова, Боровиковского, Брюллова,
Венецианова, Айвазовского. Особенности
национальной живописи первой половины
XIX - начала XX века раскрылись для зри-
теля в картинах Маковского, Сурикова,
Крамского, Архипова, Виноградова, Леви-
тана. Здесь же были представлены и про-
изведения Рерихов: Святослава Николае-
вича «Пастух Кулуты» и Николая Констан-
тиновича «Лахул. Гималаи» (1932).

В 1935 -1938 годах эти картины вместе
с 16 другими работами были переданы Ни-
колаем Константиновичем уроженцу горо-
да Кузнецка, последнему секретарю Льва
Николаевича Толстого, писателю и музей-
щику Валентину Федоровичу Булгакову для
Русского культурно-исторического музея в
городе Збраславе (Чехословакия), который
Рерих назвал «маяком русского искусства
и науки за рубежом». В.Ф. Булгаков, созда-
тель и единственный сотрудник этого уди-

вительного музея, собрал более 300 ред-
ких экспонатов русского искусства, которые
были переданы им по возвращении на Ро-
дину в 1948 году музеям Советского Со-
юза. Картины Рерихов попали в Третьяков-
скую галерею, значительно пополнив со-
брание произведений наших выдающихся
соотечественников. Полотна Николая Кон-
стантиновича «Святой Сергий», «Часовня
Сергия», «Мать Чингиз-Хана», «Ашрам»,
«Тень Учителя»  и Святослава Николаевича
«Пастух Кулуты», «Закат» и многие другие
стали неотъемлемой частью фондов глав-
ной национальной галереи страны.

Е.С. Кулакова,
председатель Новокузнецкого

городского рериховского общества

ННННН

«Áóäåì âñåãäà ñòðåìèòüñÿ ê ïðåêðàñíîìó!»

художественном и историко-архи-
тектурном музее-заповеднике г. Пе-
реславль-Залесского Ярославской

области 2 августа состоялось торжествен-
ное открытие выставки картин Н.К. Рериха
«Гималаи», организованной Ярославским
рериховским обществом «Орион», а также
представителями культурной обществен-
ности из городов Ярославской области -
Переславля-Залесского, Ярославля, Тута-
ева, Данилова. Следуя лучшим традициям
российского меценатства, поддержку вы-
ставке оказало ОАО «Славнефть-Ярослав-
ский нефтеперерабатывающий завод име-
ни Д.И. Менделеева».

На открытии прозвучали приветствия от
представителей управления культуры Пе-
реславля-Залесского и руководства Пере-
славль-Залесского художественного и ис-
торико-архитектурного музея-заповедника.
Т.А. Иванова, руководитель отдела пере-
движных выставок Международного Цент-
ра-Музея имени Н.К. Рериха, рассказала го-
стям о многогранном таланте Николая Кон-
стантиновича и его вкладе в мировую и оте-
чественную культуру. Т.И. Чечина, сотрудник
редакции журнала «Культура и время», про-
вела презентацию этого издания. С.В. Ско-
родумов, председатель Ярославского рери-
ховского общества, сотрудник администра-
ции Ярославской области, отметил, что ги-
малайская серия картин Н.К. Рериха очень
гармонично соответствует культурному про-
странству музея и старинного русского го-
рода Переславля-Залесского. Особенность

Приморском государственном му-
зее им. В.К. Арсеньева с 16 декаб-
ря 2005 г. по 12 февраля 2006  г. про-

ходила выставка картин Рерихов «Будем
всегда стремиться к прекрасному!», орга-
низованная Приморским государственным
музеем им. В.К.  Арсеньева и культурно-про-
светительским Центром «Орифламма». Ра-
бота выставки проходила в рамках проекта
«Защитим культуру!», посвященного семи-
десятилетию подписания Пакта Рериха.
Жители и гости Владивостока и Приморья
соприкоснулись с удивительным миром
творений великих мастеров – мыслителей
XX века. Эта седьмая по счету выставка, ко-
торую посетили более 4 тысяч человек, по-
казала, что художественное и философское
наследие наших соотечественников востре-
бовано во Владивостоке. Жители нашего го-
рода приходили на выставку, надолго за-
держиваясь в зале, читая и рассматривая
альбомы о жизни и творчестве семьи Ре-
рихов, напитываясь радостью и мощной
энергией красоты, исходящей от полотен.

Об удивительном воздействии картин сви-
детельствуют высказывания посетителей:
«Картины великих художников - это катали-
заторы Искры Божией в наших сердцах. Они
зажигают эти искры, раздувая их в горя-
щее пламя. Такие мастера, как Н.К. Рерих и
С.Н. Рерих, — маяки человечества, показы-
вающие людям эволюционный путь служе-
ния Красоте, Любви и Знаниям». «Картины
— бесконечный источник Света, заставля-
ющий задуматься о Вечном». «Свет, идущий
от картин, проходит через сердце».

На торжественном открытии выставки
присутствовали генеральный консул Индии
в г. Владивостоке господин Чараджит Сингх
и вице-губернатор Приморского края
В.В. Горчаков. В приветственном слове гос-
подин Чараджит Сингх сказал: «Николай и
Святослав Рерихи — величайшие гении про-
шлого века. Великая семья Рерихов была по-
истине глубоко влюблена в Индию, а осо-
бенно в Гималаи и долину Кулу. Они знали
Индию и дух ее культуры так же хорошо, как
они знали свою родину. Их значительный
вклад, который обогатил искусство и куль-
туру, в Индии будут помнить всегда».

Выставку сопровождала широкая куль-
турная программа, организованная куль-
турно-просветительским центром «Ориф-
ламма». В заключение проекта состоялся
круглый стол по теме «Защита культурного
наследия», на котором было принято ре-
шение о проведении 15 апреля Дня культу-
ры в образовательных учреждениях г. Вла-
дивостока.

Е.В. Юматова,
руководитель Культурно-просвети-

тельского центра «Орифламма»

ВВВВВ

Ñòðàíà Êóëüòóðû Íèêîëàÿ Ðåðèõà
этих картин в том, что художнику удалось
тонко соединить в своих работах великоле-
пие, созданное самой природой, и стрем-
ление человека к вершинам духа, к вечнос-
ти, к бесконечному познанию.

Небольшой концерт классической музы-
ки, который внес высокую торжественную
ноту, представила гостям Александра Нар-
тымова, студентка Ярославского музучили-
ща им. Собинова. Открытие выставки за-
вершилось экскурсией, которую провела
И.М. Себелева, член Международной ассо-
циации писателей и публицистов (на фото).

Н.К. Рерих своим искусством показал
высокую красоту, без которой невозможно
восхождение человечества по ступеням
эволюции. Он писал: «Об искусстве ли ду-
мать? Да, именно об искусстве нужно ду-
мать во все времена жизни, и в самые тяж-
кие. Во всех условиях нужно хранить то, чем
жив дух человеческий».

С.В. Скородумов, г. Ярославль

ВВВВВ
«Æèâåò íà ñâåòå êðàñîòà»
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