
ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ 

СВЯТОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ РЕРИХ 

Всемирно известный художник, создавший около 4000 полотен, талантливый литератор, 

незаурядный философ, гуманист и просветитель, который всем своим творчеством нес 

миру весть Красоты. 

Он был доктором искусствоведения, академиком живописи, почетным академиком 

Академии Художеств СССР, почетным доктором Великотырнского университета в 

Болгарии, академиком Академии изящных искусств Индии и постоянным представителем 

ее в правительстве этой страны. 

За выдающиеся достижения на ниве культуры, а также за вклад в дело мира С.Н.Рерих 

был награжден многими правительственными наградами различных стран. Он был 

лауреатом Международной Премии Дж. Неру, кавалером болгарского ордена Кирилла и 

Мефодия, высшего гражданского ордена Индии «Падма Бхушан» и советского ордена 

«Дружбы Народов». 

«Мы должны все время стремиться к прекрасному, и в этом искусство дает нам 

замечательные примеры», - любил повторять Святослав Николаевич. 

Как принести Свет искусства людям, как найти способы его распространения, как 

направить огромные возможности общественности на служение делу искусства - эти 

вопросы постоянно волновали его. 

С.Н.Рерих большое внимание уделял вопросам просвещения людей. Он был инициатором 

создания и активным участником большого числа культурных и просветительских 

центров во всем мире, один из которых - «Венец Мира» в Нью-Йорке - он возглавил, 

когда ему было 19 лет. 

В 1989 году С.Н.Рерих стал инициатором создания в Москве Советского Фонда Рерихов 

(СФР), в дальнейшем переименованного в Международный Центр Рерихов, и Музея 

имени Н.К.Рериха при нем. Этому музею он передал наследие семьи Рерихов, в том числе 

свою коллекцию картин, содержащую 288 полотен Н.К.Рериха и его собственных. 

ПИСЬМА СВЯТОСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА РЕРИХА 

«МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ!» 

… Достоевский говорил: "Красота спасет мир", вернее будет сказать, что осуществление 

красоты в нашей жизни должно быть нашей основой. Другого пути нет. Только 

осознанием Красоты, только Добром, только стремлением каждый день делать что-то 

лучше, чем вчера, жив будет человек. Нужны светлые мысли и реальные конкретные дела. 

Только объединением сотрудников, мыслящих о высоком, сложатся пути в будущее. 

Одним из таких объединений и видится мне Центр-Музей Н.К.Рериха. Вы спрашивали, 

как я его себе представляю. 

Прежде всего, это должен быть живой Центр. Не просто музейная экспозиция, а 

постоянно сменяющие друг друга выставки - картин, ремесел, детских работ, причем не 



только с разных концов Советского Союза, но и интернационального характера. Конечно, 

наряду с этим работы Николая Константиновича должны быть представлены постоянно. 

При Центре может быть и лекционный концертный зал, и студии для молодых 

художников, и мастерские по возрождению и сохранению народных ремесел, как это уже 

сделано у нас здесь, в Бангалоре, в Карнатакском центре искусств. Несомненно, при 

Центре должна работать большая библиотека, где будут собраны книги по истории 

культуры, по искусству, философии России, Востока и Запада, в том числе, конечно, и 

работы Николая Константиновича и Елены Ивановны. Со временем я мог бы 

предоставить Центру и хранящиеся у меня многочисленные неопубликованные их труды. 

Их выход в свет, особенно на Родине, на русском языке, я уверен, весьма способствовал 

бы расширению сознания на пути к более совершенному, более нравственному человеку. 

Ведь все их писания в конце концов всегда предназначены были молодым людям нашей 

страны. 

Но Центр видится мне и как научное учреждение. Задачей его, как представляется, может 

стать не только систематизация и изучение многогранного наследия Николая 

Константиновича и Елены Ивановны, но и дальнейшее развитие заложенных в этом 

наследии идей. Русские и Восток, Россия и Запад, народная культура, всемирные 

духовные ценности, единство культуры человечества, ценностные ориентации, понятие о 

совершенном человеке, человек и природа, внутренние возможности человека, наука и 

религия - все это так или иначе было, конечно, затронуто в трудах Николая 

Константиновича и Елены Ивановны, но их подходы требуют развития в применении к 

нынешнему этапу всемирной эволюции. 

Несомненно, Центр не сможет в одиночку справиться со всеми этими проблемами, но он 

может служить координирующим началом, своего рода штабом, причем международного 

плана. 

Деятельность Центра, таким образом, будет иметь по необходимости и внутрисоюзный 

аспект, и международный. Как часть этого второго аспекта мне видится установление 

связей с обществами Рериха за рубежом, с Музеем в Нью-Йорке, с движениями «Знамя 

Мира» и «Мир через Культуру». 

Штат Центра на первых порах, как мне кажется, должен быть небольшим, человек десять 

(научные работники - социологи, культурологи, искусствоведы; библиотекарь; секретари-

машинистки), но все они, разумеется, должны отвечать самым высоким нравственным и 

профессиональным требованиям. 

Вы спрашивали мое мнение о возможном руководителе Центра. Я со своей стороны не 

вижу лучшей кандидатуры, чем Людмила Васильевна Шапошникова, индолог и писатель, 

человек деловой, давно занимающийся этими проблемами и мне лично давно и хорошо 

известный. 

Несколько принципиальных положений. 

Я абсолютно убежден, что Центр-Музей может быть расположен только в Москве. Все 

уже существующие учреждения - мемориальный кабинет Н.К.Рериха в Музее искусства 

народов Востока, музей в Изварах, кабинет моего брата Ю.Н.Рериха (в Институте 

Востоковедения - ред), его мемориальная квартира - должны будут, конечно, установить 

рабочие связи с центром-музеем, но в то же время сохранять свою самостоятельность. 



В этой связи резонно возникает вопрос о статусе Центра-Музея, при ком он должен быть 

и на какие средства существовать. 

Как я Вам уже говорил, подчинение Центра Министерству культуры, а тем более Музею 

искусства народов Востока повело бы к неоправданному, на мой взгляд, заведомому 

сужению задач и возможностей Центра. Центр должен, по-моему, обладать значительной 

независимостью, гибкостью, возможностью функционировать поверх ведомственных 

барьеров, используя новые, нетрадиционные подходы, напрямую выходя на 

международное сообщество. Центр - это порождение нового времени, новых задач, и, 

видимо, необходимо учитывать опыт других организаций, возникших в Советском Союзе 

за последнее время, использовать этот ценный опыт во благо нового начинания. 

Суть концепции Центра-Музея в том, что наиболее оптимальное его функционирование 

может быть в статусе общественной организации (по типу Детского фонда). 

Мне весьма импонирует идея создания общественного Фонда имени Рериха, который взял 

бы на себя финансовое обеспечение и общее руководство центром. Средства Фонда 

(который в перспективе мог бы стать международным) на начальном этапе могли бы быть 

составлены из отчислений организаций-учредителей, а также из членских взносов членов 

обществ Рериха, о возрождении которых в масштабах СССР давно уже идет речь, и, 

наконец, из добровольных пожертвований граждан СССР и зарубежных стран. 

В дальнейшем финансовый вопрос мог бы быть частично разрешен за счет доходов 

центра от издательской деятельности и концертных, выставочных и тому подобных 

мероприятий. 

Если до достижения самофинансирования нужна какая-то основная организация-спонсор, 

я думаю, что эту роль лучше всего сыграл бы Советский фонд культуры, благородная 

деятельность которого широко известна во всем мире. 

Фонд имени Рериха позволил бы выйти в международном плане на самые широкие круги 

интеллигенции, как правило, сторонящиеся контактов с советскими обществами дружбы. 

С помощью деловых кругов Фонд смог бы осуществить идею создания на территории 

Москвы или Подмосковья международного города мира. Из средств, полученных от тех 

же деловых кругов и в тесной связи с идеей города мира, Фонд имени Рериха мог бы 

выделить определенную сумму на присуждаемую ежегодно или раз в два года 

Международную премию и медаль имени Н.К.Рериха за культурную деятельность во 

благо мира. 

Таким образом, Фонд имени Рериха и обеспечиваемый им Центр-Музей смогли бы 

содействовать решению важнейших задач как внутри страны, так и в международном 

плане. Это явилось бы толчком для других стран и закрепило бы за Советским Союзом 

роль первооткрывателя нового вселенского мышления. Мне представляется это 

чрезвычайно важным и не терпящим отлагательства. 

Что касается Ваших вопросов об Институте Урусвати, я думаю, что к ним следует 

обратиться на более позднем этапе, после создания в Москве центрального музея. Сейчас 

главное и неотложное - создание Центра. 

В перспективе мне видится, что Институт Урусвати, где, как Вам известно, в полном 

порядке сохраняются уникальные коллекции, может стать индийским филиалом Центра-

Музея на правах совместного советско-индийского учреждения. 



Конечно, окончательное решение потребует разработки многих юридических вопросов, а 

также приезда для приемки коллекций группы специалистов (орнитолога, зоолога, 

ботаника, а также, вероятно, археолога и фольклориста), но все это вполне разрешимо. 

Конструктивно мы сможем подойти к этому делу только тогда, когда Центр-Музей и 

Фонд имени Рериха развернут свою работу в Москве. 

С.Н.Рерих. 3 июля 1989 г. Бангалор. Индия. 

Опубликовано в газете «Советская культура» от 29 июля 1989 г. 

 

Документ, составленный С.Н.Рерихом в Бангалоре 19 марта 1990 года. 

Я, доктор Святослав Рерих, гражданин Индии, сын профессора Николая Рериха 

/покойного/, проживающий по адресу: имение Татагуни, Канапура Роуд, через Джаянагар, 

Бангалор Южный, настоящим объявляю, что части имущества, перечисленные в 

Приложениях к этому документу, принадлежат мне и находятся в моем владении. 

Мне 86 лет, и я нахожусь в добром здравии и хочу объявить, что: 

1. Имущество моего отца, матери и брата было сохранено мной. Мой отец, который был 

философом, археологом и художником, оставил важные коллекции, и они находятся в мо-

ем владении в Индии все эти годы, и я имею исключительное право владения и 

распоряжения этим имуществом, вплоть до передачи его кому-либо и обращения с ним по 

моему собственному усмотрению. 

2. Во исполнение моего желания и воли сохранить это наследие для потомства я решил 

передать некоторое имущество Советскому Фонду Рерихов, учрежденному 

постановлением Совета Министров СССР, номер 950 от 4 ноября 1989 г. и 

зарегистрированному по адресу: СССР, Москва 121019, ул.Маркса-Энгельса, д.3/5 и во 

исполнение этого желания я составил этот документ. 

3. Целью вручения вышеупомянутых частей имущества является сохранение и 

содержание важных коллекций и картин, и наследия Рерихов в хороших условиях для 

использования в научной и культурной работе Советского Фонда Рерихов. В числе моих 

коллекций и другого имущества я желаю вручить Советскому Фонду Рерихов 288 картин - 

моего отца и моих, которые находятся на попечении Министерства культуры СССР. 

Другие отобранные картины также внесены в список и находятся в Приложениях к этому 

документу. 

4. Поэтому я вручаю с этого дня некоторые важные коллекции, перечисленные в 

приложениях, Советскому Фонду Рерихов, представленному вице-председателем 

Людмилой Васильевной Шапошниковой, 63 года, проживающей по адресу: СССР, 

Москва, 117454, пр.Вернадского, д.64, кв.50 и Сергеем Юрьевичем Житеневым, 37 лет, 

проживающим по адресу: СССР, Москва, 127433, ул.Милашенкова, д.10, кв.163, которые 

будут исполнителями и доверенными лицами, ответственными за сохранность коллекций. 

5. Я имею исключительное право владения собственностью, упомянутой в Приложениях, 

в течение моей жизни, и я оставляю за собой право взять назад любой из предметов по 

моему выбору и в любое время у Советского Фонда Рерихов. В то же время все части 

имущества, перечисленные в Приложениях, останутся у Советского Фонда Рерихов и 

после моей жизни будут принадлежать исключительно Советскому Фонду Рерихов. 



6. Я не сделал какого-либо распоряжения или изъятия, не передал никому надзора за 

собственностью, упомянутой в приложениях, для выполнения целей Фонда, а также моей 

воли, изложенной в этом документе. 

В целях сохранности частей врученной собственности, Советский Фонд Рерихов 

отмикрофильмирует все взятые части и пришлет мне отпечатанные микрофильмы для 

хранения. 

Я составил этот документ без чьего-либо влияния или принуждения или давления, 

согласно собственному волеизъявлению. О чем свидетельствую я, доктор Святослав 

Рерих, составивший этот документ в Бангалоре 19 марта 1990 года. 

С.Н.Рерих. 

22 марта 1990 г. я, Мгеладзе М.М., консул Генерального консульства СССР в Мадрасе, 

Индия, свидетельствую верность перевода вышеприведенного текста с английского 

языка на русский язык. Зарегистрировано в реестре за № 13/90. 

 

ОБРАЩЕНИЕ С.Н.Рериха к рериховским организациям 

Дорогие друзья! 

Обращаюсь к Вам в этот нелегкий для нашей Родины час. Вы, участники Рериховского 

движения, хорошо понимаете значение культуры и культурных начинаний. Именно 

культура может сейчас сыграть важную объединительную роль. Гуманистические идеи 

нашей семьи, имеющие высокий духовный потенциал, как никогда, приобретают 

огромное 

значение. Стремясь к самому Прекрасному, стараясь внести в каждый день ту каплю 

духовности, которая поможет облегчить наш путь в будущее, мы всегда должны помнить 

об ответственности, которую мы с вами несем. Те, кто следует путем Красоты, Добра и 

Совершенства, не могут позволить себе ни агрессивности, ни злобности, ни враждебности 

по отношению к другим. 

Вы должны нести тот свет, который поможет всем нам идти по лестнице Восхождения, 

поможет одолеть все темное, что стоит между нами и тем светлым будущим, к которому 

мы вместе с вами стремимся. 

Международный Центр Рерихов, созданный по моей инициативе и почетным 

Президентом которого я являюсь, стал той организацией, через которую я могу 

обращаться и сотрудничать с Рериховскими обществами. 

Подтверждаю полномочия вице-президента и директора Музея им.Н.К.Рериха Людмилы 

Васильевны Шапошниковой. Прошу во всех необходимых случаях советоваться с ней. 

Меня беспокоят попытки некоторых лиц, без всяких на то оснований, подвергнуть 

сомнению ее деятельность и тем самым выразить недоверие к моему решению. 

Людмила Васильевна остается по-прежнему моим доверенным лицом, и прошу вас всех 

это учитывать. Нежелание считаться с ее мнением привело к самовольной и 

несвоевременной публикации таких работ, как «Надземное» и «Напутствие вождю». 



Такая самовольная издательская деятельность вызывает у меня глубокую тревогу. Время 

публикации ряда работ, к которым были причастны мои родители Елена Ивановна и 

Николай Константинович Рерихи, еще не пришло. Когда срок настанет, вам будет об этом 

сообщено. 

Также должен отметить, что Людмила Васильевна строго выполняет мои инструкции по 

использованию и хранению архива моих родителей. Любые другие предложения в этом 

отношении для меня, как наследника и дарителя, являются неприемлемыми. Создание 

Международного Центра Рерихов способствует нравственному возрождению народа, 

широкому сотрудничеству между различными нациями, а также собиранию и 

исследованию богатейшего наследия семьи Рерихов. 

Хочу пожелать всем вам успехов в вашем благородном и необходимом для культуры 

Родины деле. Несите высоко знамя Учения и наших Учителей, не давайте его 

использовать в неблагих целях. Защищайте Международный Центр Рерихов, помогайте 

его сотрудникам, не позволяйте никому мешать его работе. Всего вам Светлого! Без 

страха продвигайтесь вперед. Да будут ваши сердца чисты, а помыслы благородны. 

Помните, что судьба России в ваших руках. Да будет Свет! 

Ваш Святослав Рерих. 26 апреля 1992 г. 

Бангалор, Индия. 

 

Письмо С.Н.Рериха от 26 апреля 1992 г 

ГОСПОДИНУ БОРИСУ НИКОЛАЕВИЧУ ЕЛЬЦИНУ, 

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ. 

Глубокоуважаемый Борис Николаевич! 

Обстоятельства заставляют меня еще раз обратиться к Вам в надежде встретить, как 

всегда, Ваше понимание. 

Мне стало известно, что заместитель Председателя Верховного Совета России Сергей 

Александрович Филатов и председатель культурной комиссии Верховного Совета Федор 

Дмитриевич Поленов обратились к Вам с ходатайством решить ряд вопросов, связанных с 

деятельностью Международного Центра Рерихов в Москве, созданного по моей 

инициативе и почетным президентом которого я являюсь. 

В это тяжелое для моей Родины время Центр столкнулся с трудностями, мешающими его 

широкой культурной деятельности, которую он активно ведет вот уже два года, используя 

наследие моих родителей, переданное ему мною в 1990 г. 

Прошу Вас, Борис Николаевич, поддержать ходатайство высоких лиц России и 

содействовать в передаче здания, ранее выделенного для Музея имени Н.К.Рериха 

(Усадьба Лопухиных) на баланс моего Центра, а также в предоставлении ему помещения 

для временной экспозиции на период ремонтных работ в Усадьбе. Понимая хорошо 

нелегкое состояние дел в России, я, тем не менее, надеюсь на финансовую поддержку 

Центра со стороны российского Правительства. 



Кроме того, я хотел бы обратить Ваше внимание на одно обстоятельство. В 1990 г. я, 

вместе с остальным наследием, передал Центру большую выставку картин моего отца и 

моих собственных (288) полотен, которая долгое время находилась в ведении 

Министерства культуры СССР. Теперь эту выставку незаконно удерживает Музей 

искусства народов Востока. Очень прошу Вас содействовать передаче ее 

Международному Центру Рерихов. 

Заранее Вам за все благодарен. Уверен, что деятельность Центра, который является одним 

из учредителей известного Вам мемориального треста Рерихов в Индии, послужит не 

один год на благо культур России и Индии. 

Примите от моей супруги и меня пожелания всего самого светлого Вам и Вашей семье. 

Доктор Святослав Рерих. 26 апреля 1992 г. 

Бангалор, Индия. 

 

Письменное подтверждение С.Н.Рериха от 22 октября 1992 г. 

Я, доктор Святослав Рерих, проживающий в поместье Татагуни, Канапура Роуд, Бангалор, 

Карнатака, Южная Индия, почетный Президент Международного Центра Рерихов в 

Москве, передавший Советскому Фонду Рерихов в 1990 году наследие моих родителей 

Н.К. и Е.И. Рерихов, подтверждаю, что Международный Центр Рерихов, созданный по 

моей инициативе, является правопреемником Советского Фонда Рерихов. 

С.Н.Рерих. 22 октября 1992 г. 

Бангалор. Индия. 

 

ПИСЬМО АКАДЕМИКА Д.С.ЛИХАЧЕВА 

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНУ 

Уважаемый Борис Николаевич! 

Прошу Вас поддержать волю Святослава Николаевича Рериха, передавшего творческое 

наследие семьи Рерихов Международному Центру Рерихов в лице его вице-президента 

Л.В.Шапошниковой. 

Полностью солидарен с принципиальной позицией Рерихов о необходимости развития 

новых общественных форм сохранения и использования культурного наследия. 

Считаю несостоятельными посягательства Министерства Культуры или других ведомств 

и организаций на законные права Международного Центра Рерихов, ведущего очень 

необходимую многим странам культурно-просветительскую и научную работу. 

Прошу Вас отменить скороспелое постановление правительства № 1121 от 4 ноября 1993 

г. о передаче усадьбы Лопухиных, арендуемой МЦР, Музею искусств народов Востока. 

Этот особняк выбрал для МЦР (тогда еще Советского Фонда Рерихов) С.Н.Рерих в 1990 

году, по согласованию с правительством, для создания общественного Музея Н.К.Рериха, 

в коллекцию которого он целенаправленно передал наследие родителей. 



Нельзя допустить, чтобы нарушение воли С.Н.Рериха, провоцируемое определенными 

кругами в России и Индии, привело к трагическим, необратимым последствиям для 

мировой культуры. 

Примите пожелания успеха в деле сохранения и приумножения духовного богатства 

нашей Родины! 

Я глубоко убежден: культура должна быть в общественном ведении в первую очередь и 

во вторую уже - в ведении государства. Не следует разрушать общественную 

инициативу Фонда Рерихов. 

Академик Д.С.Лихачев. 

10 ноября 1993 г. 

Санкт-Петербург. 

 

 
 


