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Как говорил Есенин, «лицом к лицу лица
не увидать, большое видится на расстояньи».
Это применимо ко всему «большому» — человеку, делу, событию или открытию; и чем оно больше, тем, по-видимому, большее время требуется
потомкам для адекватных оценок. Все сказанное
можно полностью отнести к личности и наследию
Николая Константиновича Рериха и его замечательной семьи: жены Елены Ивановны и сыновей
Юрия Николаевича и Святослава Николаевича.
Отсюда становится понятен неослабевающий
интерес к тому многогранному явлению — культурному, научному, социальному, — каким стала
эта семья и ее творческие достижения не только
для России, но и для мира. Неудивительна и противоречивость мнений по тем или иным аспектам их жизни и деятельности. Как верно писал
в своей статье известный алтайский журналист
Анатолий Муравлев, «многочисленные публикации о жизни и деятельности Рериха во многом
являются воплощением известной притчи о слоне и слепых, каждый из которых пощупал лишь
одну какую-то его часть — хобот, ногу, бивень
или хвост»1. Поэтому одна из задач этой книги —
через раскрытие темы Алтая в жизни, деятельности и творчестве Н. К. Рериха хотя бы отчасти
приблизиться к целостному восприятию того яркого и сложного, воистину художественного полотна, каким предстает перед нами жизнь художника и всей этой семьи.
1
Муравлев А. Города-призраки: Звенигород / А. Муравлев //
Алтайская правда. – 2011. – 25 февр. – С. 8–9
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Необходимо подчеркнуть, что многие идеи, высказанные и воплощенные членами семьи Рерихов,
которые воспринимались современниками как нечто абстрактное, утопическое и мистическое, сегодня обнаруживают свою исключительную новизну и актуальность. Это касается и особой
роли духовной культуры — искусства, литературы, философии, религии в жизни общества, без
которых человек рискует утратить человеческий
облик и превратиться в придаток технического тела цивилизации; и необходимости борьбы
за высшие ценности человеческого бытия (истину, добро, красоту, справедливость, любовь, самопожертвование), так как без них даже основные
сферы духовной культуры редуцируются до форм
удовлетворения личных амбиций художника
и механизмов манипуляции сознанием. Очень актуальны сегодня идеи, высказанные Николаем
Константиновичем Рерихом, о важности утверждения принципов мира и сотрудничества между
народами. Войны не только несут смерть живым
людям и разрушения целым странам, но уничтожают историко-культурное наследие, а ведь памятники архитектуры, великие произведения литературы и искусства как раз и являются самыми
зримыми носителями и выразителями всеобщих
духовных и нравственных ценностей человечества.
Нужно отметить и то, что семья Рерихов еще сто
лет назад сумела воплотить в жизнь те культурные установки, которые сегодня признаются важнейшими для взаимопонимания и сотрудничества
10
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между народами. Это прежде всего открытость
другим культурам и национальным традициям;
ориентация на синтез науки, философии, искусства и религии, достижений восточного и западного
гения. Наконец, все члены семьи Рерихов реализовали в своих жизнях и в творчестве, быть может, важнейшую для современного мира культурную и человеческую максиму: горячо любя свою
родную русскую культуру, сопереживая судьбе
своей Родины и трудясь на ее благо, они одновременно сумели стать органической частью индийской и мировой культуры, «через родное прорасти
во вселенское».
Что же касается жителей Сибири и Алтая,
то для них творческое наследие Рерихов должно быть особенно актуальным. Ведь члены этой
удивительной семьи именно в Сибири и в ее жемчужине Алтае сумели разглядеть колоссальный
исторический, природный, культурный и человеческий потенциал, значимый не только для
России, но и для всего мира. Сибирь и Алтай виделись Рерихам в качестве стартовой площадки
для перехода всего человечества к новому типу
цивилизационного существования – к «новому
миру», по их выражению, где на смену геополитической и экономической конкуренции должно
прийти сотрудничество между странами и народами, где именно духовная культура будет задавать
вектор развития культуре материальной, а новый
виток технического прогресса позволит человеку
установить гармоничные отношения с природой.
11

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Обо всем этом мы обстоятельно поговорим
на страницах этой книги. Ее структура достаточно прозрачна. В первой главе дается общее описание жизненного пути семьи Рерихов, особое внимание уделяется ключевым идеям и ценностям,
которыми они руководствовались и которые стремились воплотить в своей деятельности. Во второй главе говорится о суждениях и предсказаниях Рерихов, касавшихся прошлого и будущего
Алтайского региона, многие из которых сбылись.
Наконец, в третьей главе анализируется не только художественное наследие самого Н. К. Рериха,
в первую очередь имеющее отношение к алтайской
тематике, но и творчество близких ему художников, особенно тех, кто, опять же, оказался связан
с Алтаем; и кроме того, дан обзор достаточно масштабной работы, направленной на сохранение наследия Рериха в алтайских музеях.
Авторы выражают благодарность тем, кто помог в работе над этой книгой: коллегам и друзьям,
внесшим большой вклад в культурную жизнь Алтая, – Рените Андреевне Григорьевой, режиссеру,
сценаристу, кинодокументалисту, общественному
деятелю, члену Гильдии кинорежиссеров России;
Андрею Валерьевичу Клюеву, известному фотохудожнику, автору замечательных тематических
фотоциклов, посвященных Алтаю; музеям и организациям, предоставившим иллюстрации картин,
документальные фото, касающиеся жизни семьи
Рерихов, и оказавшим иную организационную
поддержку, – Государственному художественному
12
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музею Алтайского края, Государственному музею
истории литературы, искусства и культуры Алтая
в Барнауле, Международному центру Рерихов,
Государственному музею искусства народов Востока, Псковскому государственному объединенному историко-архитектурному и художественному
музею-заповеднику, Новосибирскому государственному художественному музею, Дому ученых
Сибирского отделения Российской Академии наук,
Музею Н. К. Рериха в Нью-Йорке, Академии
искусств и культуры им. Бирлы (Индия), а также
хранителям частной коллекции Х. К. Кеджривала (Индия).
Авторы надеются, что их труд будет способствовать более глубокому пониманию жизни и деятельности Николая Константиновича и всей семьи
Рерихов, позволит понять непреходящее значение
их идей и прогнозов для Алтая, Сибири и России.
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Личность и биография
Н. К. Рериха: основные вехи
жизни и творчества
Глава первая
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1.1. Петербургский период:
детство, юность, зрелость
Биографиям Н. К. Рериха, членов его семьи,
ближайших друзей и сотрудников посвящена обширная литература1. Поэтому здесь мы лишь напомним основные моменты, опираясь на многочисленные источники.
Н. К. Рерих родился 10 октября 1874 года
в Санкт-Петербурге. Его отец, К. Ф. Рерих, был
нотариусом Петербургского окружного суда.
«Фамилия Рерих принадлежала датско-норвежскому роду, выходцы из которого переселились
в Россию в первой половине XVIII века» [130].

К. Ф. Рерих

М. В. Калашникова

Сегодня, в частности, можно отметить рериховедческие исследования, постоянно ведущиеся под эгидой Санкт-Петербургского
государственного музея-института семьи Рерихов.
1
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Мать Н. К. Рериха — Мария Васильевна Калашникова; в семье было еще трое детей: Лидия,
старшая сестра; Владимир и Борис — младшие
братья Николая.
Практически все исследователи отмечают живую и творческую атмосферу дома, несомненно,
сыгравшую существенную роль в формировании
личности Рериха. Частыми гостями здесь были
известные ученые и общественные деятели, в том
числе Д. Менделеев, а также «видный агроном
А. Советов, профессора-монголоведы А. Позднеев
и К. Голстунский, известный юрист и историк К. Кавелин, художник М. Микешин. В гостеприимной, дружной семье Рерихов всегда царила
непринужденная обстановка, завязывались увлекательные разговоры и споры» [144].
Большую роль сыграло то, что Николая отдали учиться в знаменитую гимназию Карла Мая,
одну из лучших (если не лучшую) в Петербурге,
из стен которой вышло немало выдающихся деятелей науки и культуры1.
В 1872 г. отец Н. К. Рериха приобретает имение Извару2 недалеко от Санкт-Петербурга [124].
По сути, в Изваре прошла большая часть детства
и юности Николая, и он очень любил это имение.
«Двух лет не было, а памятки связались с Изварою,
1
Например, Л. Успенский, Д. Философов, А. Бенуа,
К. Сомов, Н. А. Бруни. Д. С. Лихачев; целые поколения РимскихКорсаковых, Гагариных, Семеновых-Тянь-Шанских, Голицыных
и т. д. (см. [142])
2
Сейчас это Музей-усадьба Н. К. Рериха в Волосовском районе Ленинградской области.
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лесистым поместьем около станции Волосово,
в 40 верстах от Гатчины. Все особенное, все милое
и памятное связано с летними месяцами в Изваре.
Название от индусского слова “Исвара”. Во времена Екатерины неподалеку жил какой-то индусский раджа» [42, Т. 2, с. 97]. Биографы обычно
усматривают здесь истоки впервые пробудившегося
интереса мальчика к культуре Индии и, в целом,
Востока. Вполне возможно, что «тень Индии», витавшая над историей имения, дала толчок воображению, хотя в таких стойких устремлениях, которые, по сути, становятся жизненной программой
личности, всегда играют роль многие факторы.
Творческие и научные стремления Рериха
определились рано. «Уже с гимназических лет
у Николая Константиновича стали четко формироваться интересы, нити от которых потянулись
к живописи, театру, истории, археологии, путешествиям» [98, с. 10] На его выраженную склонность к живописи в 1891 году обратил внимание
скульптор и друг семьи М. О. Микешин, преподавший ему первые уроки. Через два года Рерих
принимает решение поступать в Академию художеств, но встречает сопротивление отца, считавшего, что юноша должен получить более
«гарантированную» профессию. Уступив его настояниям, Рерих стал студентом юридического
факультета Санкт-Петербургского университета. Но растущий интерес к истории заставил его
даже здесь выбрать в качестве области исследований правовые акты, регламентировавшие жизнь
19
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и деятельность художников в период русского
средневековья. Одновременно с этим он пробует
себя в литературных жанрах, глубоко интересуется музыкой, знакомится со многими ведущими
деятелями культуры того времени, прежде всего,
с В. В. Стасовым, во многом повлиявшим на формирование его интересов.
Все это способствовало росту и осознанию
тяги к художественному творчеству, и в 1895 году
Рерих, не оставляя университета, поступает в мастерскую А. И. Куинджи, сыгравшего большую
роль в его становлении и как художника, и как
личности. «Колористические и декоративные особенности живописного строя Куинджи повлияли
на творчество его учеников. Н. К. Рерих оказался
в числе тех, кто, не копируя учителя, сумел перенять самую суть подхода к цвету, форме и ритму
в живописи» [130, с. 4–5].
При этом его творческое развитие идет очень
быстро. Уже дипломную работу молодого художника «Гонец» («Восста род на род»), написанную в 1897 году, приобретает для своей галереи
Третьяков. Ее высоко оценили Стасов и Толстой;
по известным воспоминаниям Рериха, при личной встрече Толстой сказал: «Случалось ли в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда
править выше того места, куда вам нужно, иначе
снесет. Так и в области нравственных требований
надо рулить выше — жизнь все снесет. Пусть Ваш
гонец очень высоко руль держит, тогда доплывет»
[33, с. 77, Толстой и Тагор].
20
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Тема картины была выбрана не случайно.
История в целом и, в первую очередь, история
древнерусской культуры, ее истоки и достижения,
а затем, как мы далее увидим, ее связь с восточной
культурой, — стала второй, не менее важной сферой интересов и научных исследований Рериха.
Причем эта сфера не только не противоречила его
художественному творчеству, но, напротив, органично дополняла его.
В связи с этим стоит отметить, что немного найдется людей, в том числе и выдающихся,
у кого мы видим не просто широкий круг интересов, но и гармоничное их сочетание, взаимодополнение и, более того, выдающиеся достижения
в разных сферах. Рерих — без преувеличения
можно сказать — воплощал в себе редкий тип
личности, ренессансный «хомо универсалис» (показательно, что в этот же период жил и работал
П. А. Флоренский, которого с неменьшими основаниями можно отнести к этому же уникальному типу личности). Но здесь важно также то, что
эта гармоничность выразилась не только в познании и творчестве, но и в характере — на удивление организованном, подчиненном не сиюминутным эмоциям, а разумной воле. Поэтому и сама
жизнь Рериха, по сути, лишена метаний, импульсов, «пропастей и взлетов». Скорее она похожа
на картину выдающегося мастера — от композиции до мельчайших деталей все многократно
и тщательно продумывается и шаг за шагом воплощается в грандиозное художественное полотно,
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живущее века и оказывающее влияние на тысячи
людей. Конечно, мы не говорим о периоде ранней
молодости, когда поиски себя не только неизбежны, но и необходимы для формирования личности. Кстати, интересно, что Рерих в молодости напоминал Толстого и склонностью к самоанализу,
и подчас резкостью оценок людей и событий [97],
и даже фактом ведения дневников, где он фиксирует свои мысли, переживания, старается дать
им оценку.
Но, повторим, этот период становления и поисков завершился формированием удивительно
цельной, собранной и сильной личности, с огромной нравственной волей, мужеством и непоколебимой гражданской позицией; с высочайшей
самодисциплиной и организованностью, четко
направленными на благие цели. Для иллюстрации приведем развернутое воспоминание его старшего сына, Святослава Николаевича: «День его
начинался очень рано — он вставал в 5 часов
утра и приступал к работе над картинами. Если
же были другие задания, он включался в жизнь
текущего дня. Надо отметить, что Николай
Константинович не торопился, не суетился, всегда работал размеренным темпом. Например, когда он писал, то писал медленно, но мысль его
была так сгармонирована со скоростью писания, что он излагал законченную мысль без какой-либо поправки или оговорки. Когда он создавал свои картины, то у него были определенный
план и ритм. План был всегда основательно
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разработан и он ему строго следовал. Он никогда не торопился, но всегда поспевал все сделать
и поспевал сделать гораздо больше, чем другие,
которые торопились как можно быстрее что-то написать или что-то сделать. У него так же, как
у Елены Ивановны, не было светской жизни, эта
жизнь их совершенно не интересовала, поэтому
они не тратили время впустую. С самого утра
и до позднего вечера их день был занят полезной
работой. Днем были встречи, которые входили
в орбиту общественной жизни отца, он делал также свои записи, в перерыве слушал музыку — это
его освежало — и затем до позднего вечера продолжал свою работу. И так всегда его день был
полностью занят кипучей творческой деятельностью… Богатая одаренность вместе с дисциплиной,
которую он считал необходимой для каждого человека, помогли ему подняться на высшую ступень творчества» [138, с. 4–5].
Но вернемся к упомянутой исторической линии
интересов Рериха, выразившейся не только в штудировании источников, но и в самостоятельных
археологических изысканиях. Его успехи здесь
оказались «…столь значительными и профессионально безукоризненными, что еще в университетские годы известные в Петербурге археологи
А. А. Спицын и С. Ф. Платонов без колебаний рекомендовали его для вступления в Русское археологическое общество, в котором он впоследствии
удостоился быть в ранге редкостном — почетным
пожизненным членом… Николай Константинович
23

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

близко сошелся в них с большей частью видных
представителей русской археологической школы.
Завязались также тесные знакомства с востоковедами, в частности с академиком Б. А. Тураевым
и обычно председательствующим на заседаниях
Восточного отдела бароном Розеном. Авторитет
Н. К. Рериха в археологических кругах был, судя
по всему, весьма высок, что и подтверждают командировки для изучения новгородских, тверских
и псковских древностей, в которые направляла его
Императорская археологическая комиссия» [118,
с. 27]. В 1898-1899 годах Николай Константинович
даже прочитал в Археологическом институте курс
лекций на тему «Художественная техника в применении к археологии». Он подкреплял примерами свои выводы об органической связи искусства
с наукой [98, с. 38], по сути, возрождая и утверждая важнейший ренессансный принцип синтетического постижения мира.
Несколько забегая вперед, отметим некоторые
результаты историко-археологических изысканий
Рериха в этот период. Это, во-первых, проведенное им в 1902 году вскрытие курганов в Бежецком
конце Новогородской пятины. «Наиболее интересным в этих раскопках было обнаружение признаков весьма высокой культуры на территории теперешних Новгородской и Тверской губерний.
Найденные Рерихом на озере Пирос неолитические фигурки человека вызвали такую сенсацию,
что профессор Н. И. Веселовский поспешил объ
явить их подделкой» [98, с. 72—73]. Но чуть позже
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их подлинность подтвердилась, и они были продемонстрированы в 1905 году на археологическом
съезде во Франции. Кроме того, много поселений
каменного века было исследовано Рерихом на северо-западной территории России. «Археологические
находки положили начало замечательной коллекции художника, впоследствии дополненной экспонатами из Скандинавии, Франции, Швейцарии.
Собрание насчитывало свыше ста тысяч предметов
каменного века» [98, с. 72—73]. Археологические
исследования Рериха в северо-западных русских
землях сыграли важную роль в формировании
его евразийских идей, о чем мы еще будем говорить: в понимании исторического родства многих
народов Евразии, ощущении глубины восточных
влияний на русскую культуру, осознании роли
языческих славянских корней в формировании
отечественных культурных традиций. Не случайно это языческое культурное наследие отразится
и в картине «Гонец», и в его известном полотне
«Сходятся старцы». Во многом из новгородских
и тверских земель начнется долгий путь Николая
Константиновича на Восток и к Алтаю.
А несколько ранее, летом 1899 года, он был
направлен Русским археологическим обществом
в Псковскую, Тверскую и Новгородскую губернии
для изучения вопроса о сохранении памятников
старины.
И эта поездка, помимо ее научной значимости, оказалась одной из важнейших вех его жизни. На обратном пути он заехал в имение князя
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Путятина и там впервые встретил Елену Ивановну Шапошникову, племянницу князя. Сразу
же завязалось знакомство, которое продолжилось
в Петербурге, а в 1901 году они вступили в брак.
Как мы уже упоминали, говоря о Рерихах,
не случайно чаще всего имеют в виду не только Николая Константиновича, но и всю семью,
и особенно Елену Ивановну Рерих. Ее личность
и ее роль в жизни и деятельности всей семьи заслуживают отдельного внимания, но, ограниченные рамками книги, мы лишь в двух словах коснемся этой темы.
Общеизвестно, сколь серьезную роль во все
времена играли женщины, причем, в самых разных сферах жизни, несмотря на их многовековое подчиненное положение. Мы уж не говорим

Н. К. Рерих

Е. И. Рерих (Шапошникова)
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об исторических примерах выдающихся правительниц или, скажем, религиозных подвижниц, — то есть о тех сферах и тех ситуациях,
когда женщина могла прямо проявить свои способности. Но, даже не имея возможности напрямую
участвовать в социальной (творческой, политической, экономической и пр.) жизни, незаурядная
женщина, как известно, могла действовать опосредованно через близкого мужчину, — конечно, при
условии, что сам мужчина обладал достаточными способностями и волей к деятельности. У всех
на слуху имена «великих жен», служивших своим знаменитым супругам не только нравственной
и психологической опорой и поддержкой, но и советчицами, оказывавшими подчас огромное (хотя,
чаще всего, мало заметное окружающим) влияние на их мировоззрение и деятельность. Здесь
достаточно вспомнить о жене греческого правителя Перикла Аспазии, ученице греческого мыслителя Анаксагора, которая была помощницей
и советницей мужу во всех его трудах по возрождению Афин; о Джоддбай — верной спутнице великого миротворца и реформатора Индии
Акбара; о мудрой жене византийского императора
Юстиниана Феодоре, с которой он обсуждал все
свои государственные замыслы и во времена которых Константинополь украсился выдающимися
архитектурными сооружениями во главе с храмом
Святой Софии.
Все это, безусловно, можно отнести к Е. И. Рерих. Но более того: она, во-первых, во многих
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аспектах была не менее незаурядной личностью,
чем ее супруг, и, во-вторых, ей посчастливилось
родиться в эпоху, когда началось освобождение женщин. И она стала не просто дополнением к выдающемуся мужу, — пусть даже важным
и существенным дополнением, как, скажем, жена
Ф. М. Достоевского, — но его равной сотрудницей и союзницей; более того, в некоторых отношениях «ведущей», как и назвал свою известную
картину сам Рерих, посвятив ее Елене Ивановне.
Не углубляясь в тему, упомянем лишь ее глубокие познания в философии (и не только), профессиональное музыкальное образование и талант исполнительницы, а также очень высокое
художественное чутье. Не случайно Рерих совершенно серьезно утверждал, что на его картинах стоило бы ставить две подписи. Биографов,
кроме того, поражает ее необычное для женщины бесстрашие, стойкость, выдержка и хладнокровие, что особенно проявилось во время Центрально-Азиатской экспедиции, о которой речь
впереди. И, разумеется, только незаурядная мать
могла воспитать двух сыновей, которыми по праву могла гордиться: Ю. Н. Рериха, всемирно известного ученого-востоковеда, и С. Н. Рериха,
выдающегося художника.
Итак, Николай Рерих вступил в новую, уже
совершенно взрослую фазу своей жизни, взяв
на себя ответственность за семью. Надо было думать о множестве новых проблем, в частности,
о заработке, социальном статусе и т. д. Он вы28
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ставил свою кандидатуру на должность секретаря
Императорского общества поощрения художеств,
в ведении которого находились Художественнопромышленная школа, Художественно-ремесленные мастерские, Художественно-промышленный
музей, постоянная художественная выставка, аукционный зал. «Общество занималось издательской деятельностью, и ему принадлежал большой
дом на Морской улице в Петербурге. Секретарь
ведал всем делопроизводством и считался весьма значительным лицом… Поэтому вокруг этой
должности часто разгоралась межпартийная
борьба… Назначение Рериха, который по годам,
опыту и связям уступал другим претендентам,
для многих оказалось неожиданным. Но Николай Константинович к тому времени успел хорошо зарекомендовать себя» [98, с. 57].
Должность секретаря Общества поощрения художеств включала множество административных
обязанностей. «Промежуток с осени 1901 года
(приезд Н. К. из Парижа и женитьба) по осень
1906 года (назначение Н. К. директором Школы
Общества Поощрения художеств) был самым
напряженным периодом “созревания” Рериха
как художника, ученого и общественного деятеля. Ежегодные путешествия по России и странам Европы, археологические раскопки, участие
в научных съездах, выставки, работы для театра и сложная административная работа в ОПХ
требовали приложения неимоверных усилий»
[97, с. 80–81]. Казалось бы, это должно мешать
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творчеству, однако Рерих был на редкость организованной личностью; он, как никто, умел распределять время и силы, находя время не только для
живописи, но и для самообразования. Еще перед
свадьбой он ездил в Париж на Всемирную выставку, где была представлена его картина «Сходятся
старцы»; затем посетил Голландию и Северную
Италию для более близкого знакомства с классической и современной ему живописью.
В этот период формируется его творческое кредо, художественное видение. Тем более что в России начало XX века — время расцвета самых
разных направлений в живописи, тесного и противоречивого их взаимодействия: сотрудничества
и борьбы, сложных эстетических и идейных разногласий. Конечно, Рерих, как известный художник, оказался вовлеченным в этот кипящий интеллектуальный и творческий котел. В частности,
Дягилев сразу же обратился к нему с предложением принять участие в выставках «Мира искусства» и присоединиться к объединению.
Николай Константинович не отказывался
от участия в разных, часто внешне враждебных
союзах, соглашаясь дать свои картины для выставки или даже прямо вступить в то или иное
объединение. Например, после раскола Союза
Русских художников в 1910 году и создания второго объединения «Мир искусства» (после того
как распалось первое), Рериху предложили стать
его председателем, и он согласился. Но при этом
он не примыкал целиком и полностью ни к одному
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из них и не противостоял жестко остальным, —
хотя его друзья и коллеги всячески тянули его
каждый на свою сторону.
Как правило, большинство людей не одобряет
такую позицию. Даже В. В. Стасов, с которым
у Рериха, как уже сказано, еще в молодости обнаружилась мировоззренческая близость по многим вопросам и сложилось тесное сотрудничество,
в статье «Две декадентских выставки» «публично
обрушился с острой критикой на Рериха, сравнивая его с “ласковым телком”, который, по известной
русской пословице, двух маток сосет» [97, с. 64].
Правда, позже он сменил гнев на милость, так как
очень ценил и талант художника, и его самого как
личность.
Но на самом деле эта позиция Рериха не была
проявлением отсутствия собственного мнения или
нерешительности, или желания, по выражению
Стасова, быть «ласковым телятей». Здесь, на наш
взгляд, снова проявилась центральная черта его
личности: способность к синтезу, к панорамному
охвату действительности. Подчеркнем, что речь
идет именно о синтезе, а не о всеядности («толерантности»). Сегодняшняя «толерантность» подразумевает, по сути, именно всеядность, неразличение добра и зла. Синтез же — соединение
внешне противоположных, но на самом деле взаимодополняющих моментов: как в кристалле противоположные грани образуют одно целое.
Рерих всю свою жизнь умел различать, где действительное зло (часто скрывающееся под маской
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добра), — а где лишь разные грани добра. И, судя
по всему, уже с молодости понял: жестко отстаивать – как в творчестве, так и в жизни в целом –
нужно лишь самые важные, базовые принципы.
Эти принципы могут воплощаться в жизни разными путями, и спорить об этих разнообразных путях, противопоставляя один другому, значит бесполезно тратить время, отрывать себя и других
от творческой работы, порождать ненужное и бессмысленное разъединение.
Отсюда вытекает и его позиция. Он критиковал и это резкое противостояние разных групп,
и попытки вовлечь в то или иное объединение как
можно больше «своих», и стремление формально объединить всех под какими-либо общими лозунгами. Так, в декабре 1911 — январе 1912 года
проводился Всероссийский съезд художников.
По этому поводу Рерих написал статью «Земля
обновленная». Приведем из нее развернутую цитату, так как она хорошо характеризует его позицию:
«Ко всяким съездам и сборищам приходится
относиться очень осторожно. Все мы знаем, что
на людях, в шуме и сутолоке никакой настоящей
работы не делается. Только творческое одиночество кует будущие ступени жизни. Сборище, съезд,
прежде всего — завершение, больше всего — итоги… Какие же итоги подводить сейчас нашей художественной жизни?.. Говорить ли на съезде о технике дела, — но и в этой части искусства следует
опять-таки не столько говорить, сколько делать…
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Даже не так важно и охранение художественной
собственности. Главное, было бы что охра
нить.
Все это обыденно, все это незначительно. Более
похоже на сплетни, нежели на звонкое, здоровое дело... Желать ли художникам несбыточного
объединения?.. Думать ли художникам о всяких
уравнениях? Чтобы никто не выпал из строя, чтобы никто не высочил… Мечтами о единении, мечтами о ровном строе сколько художников было отрываемо от работы. Страшно сосчитать, сколько
художников “объединительные” разговоры перессорили» [37, с. 77, Земля обновленная].
Но одновременно с этими критическими высказываниями художник отмечает, что, в целом, поддержать работу съезда все же стоит: «В первоначальной программе съезда имеются следующие
строки, совершенно не новые, но всегда нужные:
“Замечаемый ныне в русском искусстве национальный подъем свидетельствует о внутренней
работе великого народа, создавшего еще на заре
своей жизни своеобразное зодчество, иконопись,
обвеянные поэзией былины и сказания, сложившего свои поэтические песни”. “Сильная страна
не порывает связей со своим прошлым, но прошлое это еще недостаточно изучено, а художественные памятники его пропадают с каждым днем.
Обязанность тех, кто глядит вперед, — пока еще
не поздно и время не стерло всех его следов —
сберечь русское народное художественное достояние, направив в эту сторону внимание наших художественных сил”» [37, с. 77]
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Здесь ярко проявилась еще одна, уже упомянутая важнейшая установка Рериха, не только исследовательская, но и мировоззренческая: необходимо глубоко изучать прошлое; в первую очередь,
конечно, прошлое своей страны. Во-первых, потому, что оно незаслуженно забыто. Во-вторых,
только через знание прошлого можно понять и будущее. И не просто понять, а увидеть оптимальные пути построения этого будущего, органически
сочетая новое со всем лучшим, что было в прошлом. Наконец, в-третьих, Рерих не мог не видеть
обострения классовых противоречий, сопровождавшихся ожесточенными идейными баталиями.
В этих условиях возвращение к великим и животворным культурным корням России было одним
из важнейших средств примирения общества, зовом к созиданию, а не к разрушению, к восстановлению забытых святынь и объединению людей
разных мировоззрений на почве единой исторической памяти.
На этом, прежде всего, было основано уже упоминавшееся тесное сотрудничество художника
с В. В. Стасовым, который возглавлял отдел древних рукописей в Публичной библиотеке и дал возможность молодому Рериху ознакомиться с редкими историческими источниками [153, с. 31].
Поэтому не случаен и его интерес к истории, археологии, к древним культурам: он носил не только
чисто исследовательский, но и мировоззренческий
и даже практический характер. Рерих активно
выступает в печати, популяризируя древнерусское
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искусство, призывая к охране памятников старины, становится членом многих комиссий по охране
старины и неутомимо ведет через эти организации
научно-просветительскую работу [130, с. 8–9], пишет статьи: «…Пора русскому образованному человеку узнать и полюбить Русь. Пора людям, скучающим без новых впечатлений, заинтересоваться
высоким и значительным, которому они не сумели
еще отвести должное место… Пора вербовать молодые силы в кружки ревнителей старины, пока,
наконец, этот порыв не перейдет в национальное
творческое движение, которым так сильна всегда
культурная страна» [26, с. 22, По старине].
В этом же русле находится и еще один важнейший вклад Рериха в русскую культуру, а именно: возрождение интереса к русской иконописи.
Художественный критик И. И. Лазаревский отмечал: «Поездка Рериха по городам России, попутное ознакомление с местными памятниками
христианских древностей, внимательное изучение старинной иконописи, сохранившейся кое-где
во всей чистоте, не тронутой... руками реставраторов, — имело на чуткого и впечатлительного к красоте прошлого художника громадное влияние..
Рерих... весь ушедший в образы той славянской
старины, которой не коснулись иноземные влияния, — трепетно и проникновенно воспринимает
красоту стародавней русской религиозной живописи» [126, с. 327–328]. Конечно, в переоценке сокровищ русской иконописи сыграли роль и другие
выдающиеся деятели того периода, в частности,
35

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

философы П. А. Флоренский и Е. Н. Трубецкой1.
Рерих и сам активно работал в области религиозной живописи — роспись храмов, мозаика, картины; при этом, как всегда, решал многие моменты
нетрадиционно, часто балансируя на грани церковных канонов и, в то же время, их не нарушая.
Здесь снова проявилось мировоззрение и весь
склад личности художника, тяготеющего к синтетическому охвату различных духовных поисков
и путей.
Но вернемся к биографической канве. Итак, после вступления в брак, как уже сказано, Николай
Константинович вступает в насыщенный, напряженный период жизни, но уже не один, а с молодой женой-единомышленницей. Вместе с ней
в 1903 и 1904 годах он посетили более сорока
русских городов, снова сочетая исторические исследования с творчеством. Во время этих поездок
Рерихом была написана серия архитектурных этюдов (около 90), которые позднее С. Эрнст назвал
«Пантеонами нашей былой славы». «В их чис
ле “Ростов Великий”, “Печерский монастырь”,
“Смоленские башни”… По замыслу художника все
эти произведения должны были запечатлеть грандиозную каменную летопись страны, в которой
увековечились величие духа и характер ее народа-строителя… Зимой 1904 года эти работы были
показаны на специальной выставке “Памятники
Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе /
Е. Н. Трубецкой ; [послесл. И. Панкеева]. – Новосибирск :
Сибирь — XXI век, 1991. – 112 с. : ил.
1
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художественной старины”. Она имела большой
успех» [98, с. 69–70].
В 1903 году супруги посетили Талашкино —
имение знаменитой княгини Марии Клавдиевны
Тенишевой, расположенное недалеко от Смоленска.
Тенишева славилась не только своим неподдельным
интересом к искусству, но и активной деятельностью в этой сфере. Она организовала Смоленскую
рисовальную школу, художественные мастерские;
сама была близко знакома со многими выдающимися художниками: М. Врубелем, М. Нестеровым,
И. Репиным, В. Серовым, И. Левитаном, А. Бенуа,
С. Малютиным, К. Коровиным, А. Головиным,
И. Билибиным. Завязавшиеся отношения с княгиней сохранились у Рериха на долгие годы.
«Н. К. Рерих очень дорожил дружбой с княгиней.
У них были общие духовные задачи в искусстве, которые им виделись в изучении и переосмыслении на современной почве культурных традиций Древней Руси. “Из отношений с Вами во мне
возрождается вера в нужное, чистое и вообще
человеческое. Как особенный памятник сохраняю я Ваши письма. Помимо личного они имеют
большое значение общественное как трогательное
свидетельство Вашей искренней привязанности
и доброжелательства к искусству. Мне видится,
что наше дело — дело Святое и трудом и верою
мы пройдем на истинную пользу Руси. И сколько впереди задач светлых, нужных и честных”, —
писал он Марии Клавдиевне в 1905 году» [153,
с. 6–7]. Сама же княгиня позднее вспоминала:
37

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

«У меня с Николаем Константиновичем установились более чем дружеские отношения. Из всех русских художников, которых я встречала в моей жизни, кроме Врубеля, это единственный, с кем можно
было говорить, понимая друг друга с полуслова,
культурный, очень образованный, настоящий европеец, не узкий, не односторонний, благовоспитанный и приятный в обращении, незаменимый собеседник, широко понимающий искусство и глубоко
им интересующийся. Наши отношения — это братство, сродство душ, которое я так ценю и в которое так верю. Если бы люди чаще подходили друг
к другу так, как мы с ним, то много в жизни можно
было бы сделать хорошего, прекрасного и честного...» [153, с. 7]. Важнейшим результатом дружбы
и сотрудничества этих двух замечательных людей
стала роспись Храма Святого Духа в Талашкино,
увы, впоследствии очень пострадавшего во время
революций, войн и других бедствий ХХ века.
Одновременно идет активная деятельность
Николая Константиновича и в других направлениях. В 1904 году общество «Манес» из Праги пригласило его провести там свою выставку, а весной
1906 года Рериха утверждают директором школы Общества поощрения художеств. После этого
он вновь уезжает за границу для ознакомления
с опытом художественного образования. Побывав
во Франции, Италии, Германии и Швеции, Рерих
возвращается в Петербург и приступает к масштабной реорганизации учебного дела в школе
Общества поощрения художеств.
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«Под руководством Рериха в течение нескольких лет школа… преобразилась до неузнаваемости.
А. Бенуа писал: “Это чудо произошло благодаря
энергии одного человека, одного художника —
Рериха, заслуживающего все большего и большего уважения за ту последовательность, с которой
он борется за живое искусство против мертвечины и казенщины. Рерих во имя своего хорошего
дела готов взять на себя подвиг иметь сношения
с самыми скучными людьми, и при этом он искусно проводит свою линию, не слишком оскорбляя
их, не слишком ускоряя свое наступательное движение, зато производит его с тем большими и верными результатами”. Терпение, последовательность, организаторский талант Рериха, его умение
сотрудничать с людьми сделали школу Общества
поощрения художеств одним из самых крупных
и демократических учебных заведений страны»
[198, с. 77–78].
Эта цитата объясняет многое не только в его
деятельности на посту директора школы Общества поощрения художеств, но и во всей его работе. Никогда не упуская из виду поставленных
целей, он готов был, при необходимости, терпеливо идти к этим целям очень кружными путями,
не ломясь, что называется, в открытую дверь. Никогда не отступая по сути от своих нравственных
принципов и убеждений, он в то же время не был
догматичным моралистом. Он в высшей степени
чувствовал тонкую грань между иезуитским тезисом «цель оправдывает средства» — и морализа39
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торской твердолобостью, для которой, перефразируя известную поговорку, «пусть гибнет мир,
но торжествует мой узкий моральный кодекс».
Такое сочетание твердости в главных целях
и гибкости в тактике, а также способность к целостному, системному охвату разных сторон ситуации, к точному нахождению «равнодействующей» различных сил — стали, на наш взгляд,
важнейшими факторами его творческих, научных
и социальных успехов. Эти качества проявлялись
и во внешнем облике и манерах. «Корректность
в обращении, его спокойный… голос, скупая
и четкая жестикуляция, размеренная, неторопливая походка. Никто не видел Рериха суетящимся
или выведенным из себя. Подкупали доброжелательность и участливость... Они распространялись
на друзей и недругов, и, быть может, поэтому последние охотно вступали с Рерихом в деловые отношения» [98, с. 114].
Но здесь же кроется и причина еще одного, нередко встречающегося непонимания его личности,
поспешных и однобоких оценок. В многочисленных воспоминаниях современников о нем можно
встретить противоречивые характеристики именно
из-за того, что люди привыкли выносить оценки
по «бинарной шкале»: или бескорыстный общественный деятель — или же карьерист и политикан; или человек искусства и культуры с чисто
духовными устремлениями — или же прагматик,
преследующий сугубо земные цели; или материалист — или идеалист и пр. То, что Рерих ни в коей
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мере не был карьеристом, не страдал банальным
тщеславием, можно проиллюстрировать простыми примерами. Так, его хотели представить к званию камергера его императорского величества,
но он категорически отказался, говоря, что до конца дней намерен подписывать свои труды «художник Рерих», а не «камергер Рерих». В Милане
на Международной выставке ему присудили золотую медаль. К недоумению жюри, он отказался;
та же история произошла на Брюссельской выставке [98, с. 115]. Таких примеров можно привести еще много; но одновременно с этим он никогда
не уклонялся от того, что мы сегодня называем
«полезными контактами», от связей с самыми разными людьми, от участия в разнообразных организациях, лишь бы это шло на пользу делу.
Однобокие же оценки выносятся людьми, не замечающими, во-первых, что мало кто вообще вмещается в узкие рамки, и уж тем более, если речь
идет о личности такого масштаба, как Рерих. Вовторых, люди часто видят лишь внешние и отрывочные факты, не зная всей ситуации в целом.
И, в-третьих, редко анализируют самое главное:
мотивы и цели. А ведь, как известно, нравственность поступка определяется не столько внешними действиями, сколько, в первую очередь,
мотивами, чистота которых у Рериха не подлежит сомнению. Не случайно его часто называли
«практическим идеалистом». Точнее же можно
сказать, что он был идеалистом в лучшем смыс
ле этого слова, в отношении своих принципов,
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убеждений и главных целей. Но одновременно – трезвым прагматиком в выборе адекватных
средств, путей к этим целям. Именно поэтому
он, с одной стороны, с ранней молодости прозрел собственную дорогу и в искусстве, и в жизни и никогда от нее не уклонялся. Но с другой
стороны, всегда практически безошибочно видел
разные «обходные тропинки», которые помогут
быстрее и надежнее идти к цели, — хотя поверхностно судящие люди могли сразу же заклеймить
любой шаг по такой обходной тропинке, как «отступничество».
В последующий период Рерих стал активно работать для театра. Он сблизился со многими музыкантами, композиторами, артистами, чему способствовал музыкальный талант Елены Ивановны,
которая, как уже сказано, была прекрасной пианисткой. Рерих проявился и как яркий театральный художник, заслуживший большой успех, особенно во время начавшихся «русских сезонов»
Дягилева в Париже. С 1906 по 1914 годы он постоянно участвует в зарубежных выставках русского искусства. Его картины приобретают многие
музеи и галереи: Римский национальный музей;
Лувр, Люксембурский музей в Париже и другие
европейские музеи. В 1909 г. Рериха избирают академиком Российской академии художеств и членом Российской академии во Франции [98, с. 115].
Одновременно шла напряженная работа во втором, петербургском объединении «Мир искусства», председателем которого он согласился стать.
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Обстановка, в которой ему приходилось работать, была очень непростой, так как противостояние различных художественных объединений
к тому времени лишь усилилось. Созданию нового «Мира искусства» предшествовал раскол
в Союзе русских художников, из которого вышли,
за исключением Рылова, все петербургские художники, а из москвичей — В. Серов и И. Грабарь.
Ядро «Мира искусства» составили бывшие «мир
искусники»: А. Бенуа, Л. Бакст, Е. Лансере,
К. Сомов, М. Добужинский, В. Серов, И. Грабарь,
к которым присоединились Н. Рерих, К. ПетровВодкин, Б. Кустодиев, А. Остроумова-Лебедева,
З. Серебрякова и др. В то же время они не считали себя прямыми продолжателями той программы, которую в свое время объявил Дягилев,
оставшийся теперь в стороне от их деятельности. В целом же, в этот период усилились различные формалистические искания; в 1910 году
была организована группировка «Бубновый валет», члены которой восставали против стилизаторства и «аристократизма» «Мира искусства».
В это же время создается объединение «Голубая
роза» (П. Кузнецов, М. Сарьян, С. Судейкин);
в 1912 году от «Бубнового валета» отделились
М. Ларионов, Н. Гончарова и некоторые другие
художники, создавшие группировку «Ослиный
хвост». Кроме того, не прекращал своих выставок Союз русских художников (А. Архипов,
А. Васнецов, К. Коровин, И. Остроухов, К. Юон,
Ф. Малявин); продолжало свою деятельность
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Товарищество передвижников, поддерживаемое
авторитетами Репина, Сурикова, Касаткина.
В этой обстановке Рериху и пришлось налаживать деловую сторону объединения «Мира искусства». По воспоминаниям, он умело избегал ненужных конфликтов, внимательно прислушивался
к «старикам» и к «молодым» [98, с. 117–118];
не вступал в острые дебаты, стараясь на своем
посту и в своей общественно-художественной деятельности добиться главного: чтобы каждый искренний и талантливый художник мог свободно
творить и беспрепятственно показывать свои работы миру.
Расширяется и круг контактов Рериха, он близко сходится со многими художниками, писателями, учеными своего времени. Так, прочная
дружба связывала его с Леонидом Андреевым,
с Горьким; его высоко ценил А. Блок. «В 1914 году
С. Маковский попросил Блока одолжить оригинал фронтисписа для того чтобы воспроизвести
его в журнале “Аполлон”. Поэт ответил: ”Рисунок
Н. К. Рериха вошел в мою жизнь, висит под стеклом у меня перед глазами, и мне было бы очень
тяжело с ним расстаться даже на этот месяц”»
[98, с. 121].
Отметим, несколько забегая вперед, что впоследствии круг его контактов постоянно расширялся,
и с ним состояли в близком знакомстве и в дружбе
самые выдающиеся люди того времени. С. Н. Рерих
отмечал: «Жизнь Николая Константиновича была
очень богата контактами. Я знаю, например, что
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он чтил художника Рокуэлла Кента, но также почитал и Сарджента из-за его замечательной техники. Сарджент часто бывал на выставках Николая
Константиновича. У нас бывали многие молодые
художники, которых Николай Константинович
так любил…Частым гостем в наших учреждениях был Альберт Эйнштейн. Он был членом комитета “Пакта Рериха”, почетным советником
по науке. Николай Константинович с большим
уважением относился к Эйнштейну, потому что
Эйнштейн был не только большим математиком,
но и очень большим человеком… Кроме того,
в Америке мы поддерживали контакты с Сергеем
Сергеевичем Прокофьевым. Он тогда писал оперу
“Любовь к трем апельсинам”. Я очень живо помню встречи с Прокофьевым, он к нам приходил
довольно часто, играл на рояле, показывал свои
последние этюды. Моя матушка очень любила
его “Бабушкины сказки” и другие произведения.
Поддерживали мы контакты с Рахманиновым, который был прекрасным человеком» [138, с. 29].
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1.2. «Зов Востока»
и основы мировоззрения Рерихов
С начала Первой мировой войны Николай
Константинович принимает активное участие в работе русского Красного Креста. В 1915 г. его выбирают председателем Комиссии художественных
мастерских для увечных и раненых воинов.
Но неожиданно Рерих заболевает воспалением
легких. При этом состояние его здоровья становится настолько тяжелым, что в газете «Биржевые
ведомости» даже появился бюллетень о ходе болезни. Врачи рекомендуют ему уехать из города,
поэтому Рерихи арендовали дом в Финляндии,
в Сортавале, и в 1916 году переехали туда.
Вначале болезнь продолжала развиваться, так
что в 1917 году Рерих даже составил завещание.
В итоге он на достаточно длительный период оказался оторванным от работы, ограничиваясь перепиской.
Привычная жизнь, с устоявшимся кругом интересов и обязанностей резко переломилась.
Но, конечно, не только из-за болезни. Сначала
война, а затем — и в гораздо большей степени —
Октябрьская революция ознаменовали совершенно новый и сложный жизненный этап для всех
русских людей и, конечно, для семьи Рерихов.
После революции Николай Константинович
предпринял попытки хотя бы посредством переписки наладить работу школы Общества поощрения художеств в новых условиях, но в связи
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с его продолжавшейся болезнью руководство школой временно поручили художнику Н. Химоне.
А в мае 1918 года Финляндия, где продолжали
оставаться Рерихи, закрыла границу с Россией.
Надо сказать, что в советское время биографы семьи подчеркивали этот факт, стремясь доказать, что Рерихи лишь в силу обстоятельств
оказались как бы эмигрантами. И действительно,
они не только не стремились покинуть Россию изза политических и социальных перемен, но никогда внутренне не отрывали себя от нее.
И сам Николай Константинович, и члены его
семьи никогда не ставили на первое место меняющиеся политические реалии и не стремились
однозначно примкнуть к какой-либо из противостоящих сторон. И не только потому, что видели какую-то часть правоты за каждой из них
и неправомерность жестких и однобоких оценок.
Но еще и потому, что на первом месте у них всегда были те масштабные и многогранные жизненные и творческие задачи, которые к тому времени
были ими уже поставлены и осознаны. Поэтому
они всегда стремились найти возможность реализовывать свои планы в любых условиях, привлекать к их исполнению самых разных людей, разные силы, в том числе и политические, тем самым
пытаясь втянуть их в конструктивную деятельность, направить их энергию на благие дела.
И поэтому бессмыслен, например, часто
встречающийся вопрос: «Приняли ли Рерихи
Октябрьскую революцию?» Этот вопрос любят
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задавать слишком политизированные исследователи по отношению не только к Рериху, но и ко многим известным деятелям того времени. Но, на наш
взгляд, сама постановка вопроса снова подразумевает однозначность ответа (а значит, во многом, и узость взгляда). Безусловно, Рерихи категорически не принимали и «красный террор»,
и агрессивное богоборчество с разрушением храмов, и другие темные стороны революции, о чем
мы читаем в письмах Николая Константиновича
разным корреспондентам в тот период, а также
в ряде его статей1. Но спустя определенное время
они не могли не увидеть явных позитивных подвижек: борьбу с беспризорностью, всеобщее образование, подъем экономики.
Николай Константинович никогда не забывал,
что в любом человеке и тем более в любом масштабном социальном событии чаще всего есть как
«плюсы», так и «минусы», как светлые, так и темные стороны. И надо, разумеется, не закрывать
глаза на последние, но в то же время не отгораживаться из-за этих темных сторон ни от человека,
ни от социального явления (если, конечно, не перейдена некая грань!), а стараться по мере возможности противостоять плохому и поддержать
хорошее. Поэтому не только последующие рериховские оценки революции становятся гораздо более взвешенными, но и сами они не уклоняются
от контактов с новой властью.
1

См. например, статью «Разрушители культуры».
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Послереволюционная судьба Рерихов складывалась под влиянием разных факторов. И главным среди них был следующий: в этот период
уже практически утвердились и приобрели более или менее четкие очертания давние планы семьи по глубокому исследованию Востока, которое
должно было начаться с организации экспедиции
в Индию. Этот «зов Востока», образно говоря,
и направил все их действия в тот период времени. Поэтому стоит более подробно остановиться
на предыстории этого поворота и на некоторых аспектах мировоззрения Рерихов, на котором, в конечном счете, была основана и дальнейшая жизнь
художника и всей семьи, и его творчество, и еще
плохо понятое и даже отчасти профанированное
философское наследие, то есть серия книг «Агни
Йога» («Живая этика»).
В западном мире отношение к Востоку всегда
было двойственным. С одной стороны, само понятие «Восток» воспринималось как синоним деспотизма и рабства, что усугублялось противостоянием христианства и ислама. Когда к началу Нового
времени западные страны обогнали восточные в социально-экономическом развитии и возник колониализм, то Восток стал трактоваться как отсталый,
косный, нуждающийся в цивилизующем влиянии1.
Но одновременно с утверждением этих стерео
типов постепенно шло исследование Востока,
Алаев Л. Б. Востоковедение (ориенталистика) [Электронный
ресурс] / Л. Б. Алаев // Энциклопедия : [сайт]. – 2015–2019. –
URL: http://knowledge.su/v/vostokovedenie-orientalistika.
1
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сначала христианскими миссионерами и путешественниками, затем учеными. «Одним из существенных стимулов к изучению индийских языков, древних текстов, философии послужило
доказательство в 19 веке родственности санскрита и современных северо-индийских языков с европейскими языками. Сформировалась индоевропеистика как направление науки, которое имело
прямое отношение к проблеме происхождения
европейских народов. Английские, французские и немецкие ученые через древние восточные
тексты пытались осознать глубокое прошлое своих народов, что придавало дополнительную актуальность их исследованиям»1.
В России востоковедение также достаточно активно развивалось; «…истории о далеком, окутанном таинственной экзотикой Востоке, жизни его
народов, религии и государственном устройстве
издавна интересовали русских. Развитие востоковедения обусловливалось внешней политикой
Русского государства, расположенного на стыке
Востока и Запада» [111, с. 4]. Здесь достаточно
вспомнить о путешествии в Индию тверского купца Афанасия Никитина, оставившего для потомков знаменитое сочинение «Хожение за три моря»;
о посещении Индии уже в XVIII веке Герасимом
Лебедевым, который выучил санскрит и даже сделал перевод на русский язык одного из важнейших трактатов великого индийского мыслителя
Шанкарачарьи «Махамудгара». Не лишним будет
1

Там же.
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напомнить, что торговые связи России с Индией
через Каспийское море и Персию существовали
с древних времен, а главным центром этой торговли была Астрахань, где проживала довольно многочисленная индийская община со своими
храмами и специфическим бытом. Все это не могло не создать условия для пробуждения интереса
русского народа к далекой и загадочной, но, с другой стороны, и удивительно близкой Индии. Еще
в XVIII веке М. В. Ломоносов, интересуясь различными аспектами жизни восточных регионов
России, «глубоко осознавал необходимость учреждения в Петербурге особой, “ориентальной”,
кафедры или отдельной академии» [111, с. 51],
а к концу века на русский язык уже был переведен целый ряд фундаментальных текстов китайской философии, хотя эти первые переводы были
очень несовершенными.
В XIX веке в России началось уже более систематическое изучение языков, истории и культуры народов Востока, прежде всего, на базе целого ряда университетов. Можно особенно отметить
исследования в области тибетологии и буддизма
В. П. Васильева, а также труды А. С. Хомякова,
который был, пожалуй, первым русским мыслителем, сумевшим не только теоретически провозгласить, но и эмпирически обосновать глубинную связь славянской и индийской культурных
традиций. Эта связь, как отмечал Хомяков, проявляется и в поразительном сходстве (вплоть
до абсолютного совпадения) важнейших корней
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русского языка и санскрита, и в близости мифологических сюжетов, и в общности ключевых ходов философской мысли, и, наконец, в близости
архитектурных форм: «...Постоянное созвучие
Индии с миром славянским отзывается, кроме
языка, в мифологии, и позднее — в форме храмостроительства с главами»1. По мысли выдающегося отечественного философа и культуролога,
именно славянство, и особенно русские (а вовсе
не германцы) хранят вместе с индийцами наиболее стойкую историческую память о существовавшем в древности этнокультурном единстве
Старого Света. «От Сыр-Дарьи и Инда до Луары
и Гаронны непрерывная цепь мелких, безымянных общин или больших семейных кругов, — пишет А. С. Хомяков, — служила живым проводником для движения промышленного и торгового,
для силы мыслящей и просвещающей, быстро передавая из края в край мира все изменения языка
и понятий, старых знаний и новых заблуждений.
По степям ходили веселые караваны, по рекам
и морям летали смелые корабли, и в одной, в многочисленнейшей из отраслей иранских, продолжалась древняя жизнь молодого человечества,
не смыкаясь в мертвый эгоизм народов и государств, не волнуясь бурным восторгом ненависти
и войны, не унижая человека до раба, не искажая
1
Хомяков А. С. Сочинения: в 2 т. Т. 1: Работы по историософии / авт. предисл., сост., авт. примеч. В. А. Кошелев /
А. С. Хомяков. – Москва : Медиум : Моск. филос. фонд, 1994. –
560 с. – (Прил. к журналу «Вопросы философии»). С. 145.
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его до господина. От этой прекрасной эпохи, скоро минувшей, но никогда не забытой и, вероятно,
оставившей по себе мифическое предание о золотом веке, сохранились нам два несокрушимые колосса — мысль индустанская и быт славянский,
братья, которые обличают братство свое полным
тождеством форм словесных и логически стройным их развитием из общих корней»1.
Во второй половине XIX — начале XX веков
в России уже были изданы санскритские словари. В этот период российское востоковедение вы
шло на новый, высокопрофессиональный уровень.
«Крупнейшим знатоком санскрита, пракритов,
пали и новоиндийских языков был И. П. Минаев,
основавший школу русских индологов… В 1889
Н. М. Ядринцев в Монголии на берегу р. Орхон
открыл памятники древней тюркской письменности, получившие название орхонских надписей;
эти памятники являются важнейшими источниками для изучения истории кочевых государств давнего прошлого... Русская школа истории Древнего
Востока была создана Б. А. Тураевым — крупнейшим египтологом, автором “Истории Древнего
Востока”»2. В этот период работали такие ученые с мировыми именами, как В. М. Алексеев,
А. М. Позднеев, О. О. Розенберг, В. В. Радлов,
С. Ф. Ольденбург, Ф. И. Щербатской и другие.
Поэтому, во-первых, интерес Рериха к Востоку
был не случайным, он лежал в русле уже целой
1
2

Там же. С. 146.
Алаев Л. Б. Указ. Соч.
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традиции российского востоковедения. Во-вторых,
напомним, что его интересовала предыстория славян, глубокие исторические процессы, предшествовавшие появлению Киевской Руси [98, с. 74],
и здесь он явно перекликается с Хомяковым в своем
стремлении выявить и глубже исследовать культурно-исторические связи России и восточных стран,
прежде всего, Индии. «В правильности такого видения становления Руси Н. К. Рериха убеждали
неоднократно беседы о том же с В. В. Стасовым,
увлеченным мыслями о глубоких связях культур России и Востока. Русь одинаково виделась
тому и другому тем “светлым местом”, где прежде всего плодотворно осуществлялись “встречи
культур и народов Запада и Востока” и где в давно прошедшем можно было ясно усмотреть ожидаемое грядущее. Последнее обстоятельство как
раз и вдохновляло на странствия, при свершении
коих следовало надеяться на зримое соприкосновение с тем, что выплеснулось некогда из Азии
на Запад» [118, с. 36].
При этом Николай Константинович не поддерживал доминирующие в то время односторонние
оценки нашествий с Востока, сводящиеся к описаниям мрачных и кровавых погромов. Безусловно
признавая все бедствия, которые несли с собой
бесчисленные войны, в особенности татаро-монгольское нашествие, он видел и другие стороны.
«Участвующие в походах на запад “диковинные
люди”… несли с собой неоценимые дары культуры народов великих стран: Китая, Тибета, Индии,
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а также Центральной Азии, их прекрасные и тонкие украшения, а также полные волшебных слов
сказки: о поражающих чудесах Востока. В этом
движении великих кочевых народов “от моря
до моря” Н. К. Рерих видел не жажду завоеваний
и разрушений, а “ненасытную устремленность”
человечества к новому, стремление к познанию
природных богатств и восхищение ими. Искания
мысли и духа неутомимо вели людей вперед, позволяя успешно преодолевать самые сложные
преграды и трудности. “Оздоровляющими движениями”, так оригинально называл он грандиозные
кочевничьи миграции из Азии» [118, с. 37].
Иными словами, Н. К. Рерих подчеркивал
сложность и неоднозначность межкультурных
взаимодействий, или, как сегодня принято говорить, непрерывный «диалог культур», ведущийся
даже в самых жестоких схватках и завоеваниях.
Разумеется, этот диалог идет только в том случае,
если у двух народов наряду с политическими амбициями и экономическими интересами (а точнее
сказать, над ними) есть нечто более важное: общие ценности, уважение к своим и чужим святыням, схожесть менталитета.
И здесь Рерих проявил себя как крупный и широко мыслящий исследователь: он, по сути, предвосхитил многие идеи евразийства.
Напомним, что евразийство — крупнейшее
и очень значимое философско-научное и геополитическое направление, возникшее в 20-х годах
XX столетия в среде русских ученых и философов,
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оказавшихся в эмиграции после Октябрьской революции, — лингвиста и культуролога Н. С. Трубецкого (сына выдающегося русского философа
и общественного деятеля С. Н. Трубецкого); географа и экономиста П. Н. Савицкого, ученика
Д. И. Менделеева; историка Г. В. Вернадского
(сына В. И. Вернадского); философа и правоведа
Н. Н. Алексеева; культуролога и теоретика музыки П. П. Сувчинского и др. Евразийство формировалось как синтетическое учение, в рамках которого на единых мировоззренческих основаниях
разрабатывались различные темы. При этом —
что снова во многом перекликается с научными
интересами и взглядами Рерихов — исследования евразийцев были, прежде всего, ориентированы на территорию внутреннего континентального пространства евроазиатского материка (так
называемую Внутреннюю или Северную Евразию), характеризующегося единством природногеографических условий. Структура внутреннего
континентального пространства Евразии, по мнению евразийцев, такова, что она, с одной стороны, стимулирует культурно-хозяйственные связи
между евразийскими народами, с другой стороны, обеспечивает право каждого народа Евразии
на присущий ему образ жизни. Так, для Евразии характерно широтное (или «флагоподобное»,
по выражению П. Н. Савицкого) расположение
климатических зон: тундра — лесные пространства — степи и пустыни, что позволило палеоазиатским народам (коми, якуты, чукчи и др.) обжить
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северные, полярные зоны Евразии; угро-финнам
и славянам — лесную зону и лесостепь; а кочевые
евразийские этносы (тюркские и монгольские народы) сумели хозяйственно и политически осво
ить Великую евразийскую степь, связывающую
Восток и Запад, простирающуюся от монгольского хребта Хинган на Востоке до Трансильвании
на Западе.
Однако внутреннее единство этого, в подлинном смысле слова «континента-океана» под
названием Евразия обусловлено также культурно-историческими чертами: близостью духовно-мифологических культурных корней и ценностей населяющих его народов, их психологической
совместимостью (комплиментарностью, по выражению Л. Н. Гумилева); специфическими историческими законами развития этого этнокультурного пространства (например, законом чередования
периодов государственной интеграции и дезинтеграции Евразии; законом культурно-хозяйственного и политического взаимодействия леса и степи,
установленных Г. В. Вернадским) и единством
исторических судеб евразийских этносов, которые
неотрывны друг от друга. Таким образом, в ходе
масштабных исследований, касающихся данного культурно-географического мира, евразийцами
были получены многие ценные результаты [107].
Близость Николая Константиновича к евразийцам проявилась во многом. И в представлениях о специфике и особой роли евразийского пространства, особенно на новом этапе исторического
57

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

развития, в которое вступает человечество. И в поиске единых корней и тесных взаимосвязей русского этноса с восточными народами (хотя, в отличие от Хомякова, евразийцы не рассматривали
связи русской и индийской культурных традиций). И даже в том, что старший сын Рерихов,
Юрий Николаевич, справедливо рассматривается
не просто как выдающийся ученый, но как последователь многих идей евразийства, где явно сказалось влияние отца.
Кроме того, Рерих был близок представителям
этого течения и в другом аспекте. Он не был узким специалистом-эмпириком, ограничивавшимся
констатацией фактов и описанием тех или иных
найденных артефактов, — как, к сожалению, нередко поступают современные археологи и историки, избегая нестандартных гипотез и выводов.
Конечно, это отчасти можно понять, так как сегодня в научном мире налицо и другая крайность:
воинствующее дилетантство, вызванное бесконтрольной и ложно понимаемой «свободой слова».
Это, видимо, порождает у специалистов страх перед проявлениями научной творческой фантазии
и некие негласные корпоративные правила, всячески ее ограничивающие. В то же время здесь
возникает другая опасность: обнаружение новых
фактов, по сути, становится самоцелью, не ведет к развитию человеческого знания. Ведь само
по себе накопление информации без ее осмысления, в том числе, мировоззренческого и даже философского, — еще не знание.
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Рерих был чужд этого своеобразного «научно-корпоративного» страха; он, напротив, тяготел к широким обобщениям и смелым гипотезам,
не боясь, что они могут оказаться неточными или
даже ошибочными, — на то и научный поиск!
Это особенно проявилось во время ЦентральноАзиатской экспедиции и впоследствии, когда
по ее результатам был организован Институт гималайских исследований.
Но близость к евразийству — лишь одна сторона научно-идейных взглядов Рерихов. Они, в своем глубоком и многолетнем исследовании Востока,
не могли обойти стороной тысячелетний фундамент его исторического бытия — восточные философско-религиозные традиции, особенно сформировавшиеся в недрах индийской культуры. С этим
связан второй аспект мировоззрения всей семьи,
который отразился в серии книг, получивших название «Агни Йога», или «Живая этика». Анализ
этого учения не входит в задачи книги. Отметим
лишь некоторые моменты.
Прежде всего, подчеркнем, что об этом учении и, соответственно, о мировоззрении Рерихов
не стоит судить по множеству «рериховских» писаний, журналов или сайтов. Точно так же, как
о Толстом нельзя судить по «толстовцам» или
о христианстве — по сектам или по плохо зарекомендовавшим себя церковным деятелям, или
же по темным периодам в истории церкви (достаточно вспомнить инквизицию). Множество людей, называющих себя «последователями»
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того или иного учения, сплошь и рядом искажают до неузнаваемости и дискредитируют его
исходные идеи. Этот тип прекрасно обрисован
Ф. М. Достоевским в «Преступлении и наказании» в образе Лебезятникова, считавшего себя
последователем революционно-демократических
идей: «Это был один из того бесчисленного и разноличного легиона пошляков, дохленьких недоносков и всему недоучившихся самодуров, которые мигом пристают непременно к самой модной
ходячей идее, чтобы тотчас же опошлить ее, чтобы мигом окарикатурить все, чему они же иногда
самым искренним образом служат»1.
Конечно, сегодня хватает и серьезных исследователей и последователей рериховских идей,
как легко видеть даже по ссылкам в этой книге. Но, как известно, люди чаще предпочитают
довольствоваться расхожими штампами и «жареными фактами», почерпнутыми не из серьезных
книг, а из легкодоступных источников, — в лучшем случае, крайне поверхностных, а в худшем,
как уже сказано, перевирающих и искажающих тот предмет, о котором идет речь. Эти негативные тенденции особенно усилились в связи с всевластием интернета, который переполнен
ужасающе безграмотными и, более того, прямо
оскорбительными «творениями» о жизни и дея1
Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 5:
Преступление и наказание / Ф. М. Достоевский ; [сост.
Т. И. Орнатчкая, Г.М. Фридлендер] ; Рос. акад. наук, Ин-т рус.
лит. (Пушкинский дом). – Ленинград : Наука,1989. – 573 с.
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тельности не только Рерихов, но и многих выдающихся личностей.
Но, помимо этого, философско-духовное наследие Рерихов часто вызывает настороженность
и неприятие со стороны представителей как научных, так и православно-церковных кругов. Первые упрекают его в «мистике», вторые — в том,
что оно не укладывается в рамки православной
доктрины.
Относительно последнего упрека стоит лишь
напомнить, что Рерихи никогда не противопоставляли свои взгляды христианскому мировоззрению; более того Николай Константинович сам
выполнял работы по росписи храмов, активно содействовал возрождению интереса к русской иконе, лично знал и глубоко уважал многих деятелей
РПЦ (в частности, знаменитого деятеля русской
православной церкви Иоанна Кронштадтского)1.
Приведем в связи с этим показательный пример.
Рерих с детства не отличался крепким здоровь
ем и часто болел. Духовником же его матери
был как раз Иоанн Кронштадтский, впоследствии причисленный к лику святых. Он часто бывал в доме Рерихов и в Академии художеств, где
совершал литургии. В своем очерке «Светочи»
Рерих вспоминает: «Поистине, потрясающе незабываема была молитва Господня в устах о. Иоан1
Взаимоотношения семьи Рерихов с православием детально
и объективно анализируются в книге: Мяло К. Г. Звезда волхвов,
или Христос в Гималаях / К. Г. Мяло. – Москва : Беловодье,
1999. – 256 с., [4] л. ил. – (Серия: Живая мысль христианства).
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на. Невозможно было без трепета и слез слушать,
как обращался этот Высокий Служитель к самому Господу с такою верою, с таким утверждением, в таком пламенном молении, что Священное
Присутствие проникало все сердца…. Продолжением того же священного служения бывала и вся
трапеза с о. Иоанном. Мы, гимназисты, от самых первых классов, а затем и студенты, навсегда вдохновлялись этим особо знаменательным настроением, которое продолжает жить нестираемо
десятки лет — на всю жизнь. Тут же за трапезой происходили самые замечательные указания
и прозрения. Часто говорилось: “Пусть ко мне
придет такой-то — нужно будет”. А затем, через многие недели, слушавшие понимали, зачем
это было нужно. —Или “Давно не видал такого-то”, и через некоторое время все понимали,
почему проявлялась такая забота. Помню, как
однажды о. Иоанн подозвал меня, тогда гимназиста младших классов, и, налив блюдечко старого портвейна, дал выпить из своих рук. Когда же моя матушка заметила, что “он у нас вина
не пьет”, то о. Иоанн сказал: “Ничего, ничего,
скоро нужно будет”. А через две недели у меня
открылся тиф, и при выздоровлении врач предписал мне для подкрепления сил именно этот старый портвейн. Также всегда помню благословение о. Иоанна на изучение истории и художества
и неоднократные заботы о болезнях моих, которым я был подвержен в школьные годы. Одно
из последних моих свиданий с ним было уже
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в Академии Художеств, когда теснимый толпою
почитаемый пастырь после литургии проходил
залами академического музея. Увидев меня в толпе, Он на расстоянии благословил и тут же, через
головы людей, послал один из своих последних
заветов» [42, Т 1, с. 43–44]. Содержание этого
завета известно из других воспоминаний Николая Константиновича: «Не болей! Придется для
России много потрудиться!». Этим заветом будет
проникнуто все служение Рериха России, в том
числе и за рубежом.
Но в то же время он, как и все члены семьи, был убежден в том, что «все дороги ведут
к храму». Иначе говоря — убежден в едином
Первоисточнике мировых религий, а также великих философско-религиозных систем. Поэтому
считал ложными и вредными жесткие противопоставления и тем более огульные отрицания в этой
сфере. Ему, судя по всему, были очень близки
строки «Бхагавадгиты» — одного из древнейших
и самых почитаемых памятников индийской религиозно-философской мысли:
«Какие бы образы с верой ни почитал поклонник,
Его нерушимую веру Я ему посылаю»1.
Такой веротерпимый и синтетический взгляд
вообще свойствен Востоку (в отличие от Запада),
1
Бхагавадгита / пер. с санскрита, послесл. [с. 425–455], примеч., толковый слов. Б. Л. Смирнова. – 3-е изд., [доп.]. – СанктПетербург : A-cad, Б. г. [1994]. – 599 с. : ил. – (Философские
тексты «Махабхараты»). С. 117.
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и Рерихи восприняли его во всей полноте. С этих
позиций каждая великая религия или философская система всегда выражает лишь какуюто грань истины и нуждается в восполнении другими гранями1.
Что же касается упрека в мистике, то он возник
в свое время и стал неким клише из-за господства
узко-материалистических взглядов. По сути, «мистика» — в представлении не только обыденного
сознания, но до сих пор и многих специалистов —
это просто расхожий штамп для обозначения всего «сверхъестественного», а значит, как считается,
ложного и вредного. Но это не только неверно, так
как мистический опыт — это особая форма реального опыта, но и не соответствует современным
тенденциям.
Сегодня взгляды и на религию, и на мистику,
и на идеалистические направления в философии
медленно, но неуклонно пересматриваются, и идет
формирование совершенно новой научной и философской парадигмы. В ее рамках, прежде всего, заново встает вопрос: что такое «естественное»
1
Это не значит, конечно, что в духовной сфере нет ложных
представлений и искажений. Можно вспомнить не только многие
известные секты, выступающие под именем христианства, буддизма или йоги, но и более тонкие, сложные для распознавания,
но также ложные и опасные формы псевдо-духовных взглядов
и практик, которые особенно распространились на Западе —
и в европейских странах, и в США, и в России. Но здесь также
нужны не огульные отрицания, а серьезный анализ и выработка
критериев отличия подлинного от ложного. Это сложная задача,
и можно, кстати, отметить, что Елена Ивановна Рерих внесла
в ее решение большую лепту.
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и «сверхъестественное»? Или, иначе говоря, что
такое реальность с современных позиций?
И эти вопросы не случайны. Само развитие
науки приводит к тому, что теряет смысл старое
жесткое противопоставление между материальным
и идеальным (духовным). Удивительные результаты, достигнутые в процессе углубления исследований в микро- и мегамир, все чаще заставляют
говорить о том, что реальность включает в себя
и материальную, и идеально-духовную (или, как
сегодня говорят, «информационную») составляющие — на равных правах. К таким взглядам
на протяжении последнего века склонялось и сейчас склоняется все большее число серьезных и известных ученых1. Но отсюда следует важный вывод: наше «идеальное» сознание должно быть
прямо включено в единую мировую реальность.
А это значит, что оно способно — конечно,
не у среднего человека, а лишь при развитии потенциала сознания, латентных познавательных
1
Одно перечисление имен выдающихся ученых, которые так
или иначе отходили от традиционно-материалистических взглядов, заняло бы несколько страниц (А. Эйнштейн, Г. Кантор,
Г. Фреге, Ф. Капра, Д. Бом, А. А. Любищев, В. В. Налимов
и т. д.). Приведем лишь одну цитату современного философа, специалиста в области космологии В. В. Казютинского. Он, развивая
идеи всемирно известного физика и математика Р. Пенроуза, говорит о необходимости расширить рамки привычного значения слова «существование», включив в него, в частности, математические
формы, и отмечает: «Физика оперирует понятием степеней реальности, введенным в философии много веков назад… В итоге физика и космология говорят о таких степенях реальности, как действительность, потенциальная и виртуальная реальности» [154].
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способностей — напрямую, не только без приборов, но даже поверх наших привычных органов чувств, воспринимать, «схватывать» любую
информацию. Именно развитие этого потенциала
сознания и лежит в основе того, что называли мистическим опытом, — или, как сегодня чаще говорят, трансперсональным (трансцендентным) опытом, а также в основе всевозможных феноменов
телепатии, ясновидения, необъяснимых научных
и творческих озарений и т. д. То, что это реальный опыт и реальные феномены, подтверждено
множеством свидетельств, как исторических, так
и современных, как со стороны религиозных деятелей, так и многих ученых, художников, философов. И сегодня это целая новая область научных
исследований, все более расширяющихся и привлекающих к себе внимание1. Более того, начи1
Одним из известнейших российских специалистов по исследованию трансперсонального опыта был Е. П. Торчинов, который
критически отмечал, что западная мысль неправомерно отождествила этот опыт и само понятие мистики «…с иррационализмом
и чуть ли не с обскурантизмом» ([191], С. 346—347). И далее
он подчеркивал: «… никто же не считает психотиками современных физиков с их теорией относительности, корпускулярноволновым дуализмом, искривленным пространством-временем
и закругляющейся бесконечной Вселенной… Предположим на минуту, что древние (и не очень древние) “мистики” посредством
определенной практики (она обычно называется психопрактикой; индийцы обозначают ее словом “йога”) достигали способности воспринимать мир в его, скажем, аспектах, недоступных для
обыденного восприятия; методы психопрактики в таком случае
будут аналогичны научным приборам, расширяющим наше восприятие. Так не будет ли в таком случае игнорирование их опыта
аналогичным поведению известного иезуита, не только не верившего, что Галилей может в телескоп видеть спутники Юпитера,
но и принципиально отказывавшегося даже смотреть в этот прибор?» (там же, с. 350–351) .
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ная с прошлого столетия в мире неуклонно растет научный интерес и к таким «экзотическим»
положениям восточной мысли, как реинкарнация
и карма (достаточно вспомнить хотя бы масштабные исследования реинкарнационных воспоминаний, проводимые Я. Стивенсоном).
Поэтому, во-первых, нет ничего удивительного
в том, что Рерихи, с присущей им научной и духовной чуткостью, уловили «поворот к Востоку»
западной науки и культуры и формирование нового вектора их развития. Во-вторых, нет никаких оснований сомневаться в факте подлинного
личного трансцендентного опыта (подтвержденного многими свидетелями) и самого Николая
Константиновича, и Елены Ивановны. Сочетание
этого личного духовного опыта с глубокими знаниями и отразилось в книгах «Живой Этики».
И не случайно сам Рерих, а также и Елена
Ивановна не любили слова «мистика», считая,
что оно совершенно утратило свой изначальный
смысл. Д. Бурлюк в своей интересной книге, изданной в Нью-Йорке в 1930 году и посвященной Н. К. Рериху, приводит целый ряд его высказываний и, в частности, следующий диалог:
«Профессор Н. К. Рерих много говорил о тех тайнах, коих касается путешественник, достранствовав страны йогов и родины Заратустры. “Они там
не тайны – они там часть жизни…” — Считаете
ли вы себя мистиком? “Я верю только в то, что
существует в природе, — мудро ответил художник, — на Востоке люди чувствительны, они
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знают больше, чем мы”» [101, с. 20] Нет ничего
«сверхъестественного», само это понятие бессмысленно для Рериха: есть лишь еще не познанное,
не прочитанное в великой книге Природы.
Но здесь сразу же стоит сделать одно важное замечание. Как всегда, серьезный интерес
и серьезные исследования соседствуют с «модой на Восток» и профанациями. Это относится
не только к наследию Рерихов, но и ко всем восточным учениям и особенно практикам. И тезис
о глубинном потенциале человеческого сознания,
о возможности его практически безграничного
развития — сразу же был подхвачен и профанирован многими доморощенными «гуру» и их невежественными и легкомысленными последователями. В итоге уже в середине XX века в западных
странах, а после перестройки и в нашей стране,
появилось множество всевозможных «школ самореализации», где учат «открывать центры», «исправлять карму» и прочим, столь же заманчивым
для неискушенных людей «методикам».
Следует в связи с этим подчеркнуть, что на самом Востоке тончайшая работа с сознанием и телом человека опиралась на тысячелетние традиции
и выверенные методы; сопровождалась множеством условий и требований, предъявляемых к ученику — прежде всего, жестких нравственных
требований. И, главное, ее целью никогда не мог
быть земной успех — власть, богатство, социальный статус и пр. Суть этой работы — внутренний
духовно-личностный рост; то, что в христианской
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традиции называлось «обожением» (уподоблением
Богу). Ну, а то, чему обучают сегодня упомянутые
«гуру», в лучшем случае бессмысленно и бесполезно; в худшем — разрушительно для психики,
чему авторы этой книги не раз были свидетелями. Помимо этого, не счесть сегодня всевозможных «контактеров», получающих якобы «откровения свыше» и являющихся попросту психически
больными людьми.
Конечно, здесь снова встает вопрос: как отличить подлинный трансцендентный опыт от ложного (который в христианской традиции именуется «прельщением»)? Каковы здесь критерии
отличия? Это целая тема для размышлений и исследований, на чем мы не будем останавливаться.
Ясно одно: духовный опыт не может быть легким;
не может сочетаться с земными суетными целями
и, по сути, требует преображения всей жизни —
о чем и говорили все духовные учения и на что
были нацелены все подлинные духовные практики,
не только восточные, но и христианские. В связи
с этим Рерихи всегда категорически протестовали
против поверхностного и опасного любопытства,
а тем более против наивно-прагматического подхода к восточным практикам. Е. И. Рерих писала своим корреспондентам: «...Опасны все советы,
как развить в себе те или иные сиддхи [всевозможные сверхспособности, которым и пытаются
учить «гуру» — прим. авт.] которые, при отсутствии накопленного духовного опыта, ничего дать
не могут и в конце концов почти всегда приводят
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к расстройству нервной системы… Несчастье со
временных псевдо-оккультистов в том, что они
игнорируют все высшие свойства человеческой
души, ее нравственную чистоту, главное и непременное свойство для всех истинно духовных достижений» [133, с. 356].
Мы не будем углубляться в сами идеи книг
«Живой этики» (интересующихся отсылаем к нашей монографии [151], специально посвященной
философскому и научному анализу этого учения1). Отметим лишь, что их можно отнести
к единой мировой линии философско-духовного наследия — метафизике всеединства (если
пользоваться термином русской философии), которая идет из самых глубин истории и развивается во многих школах и течениях. К этой линии с полным правом можно отнести и базовые
идеи мировых религий в их неискаженной основе (именно поэтому Рерихи не делали принципиального различия между ними), и основные философско-религиозные системы как Востока, так
и Запада. Говоря очень кратко, главная суть этой
линии — в признании реальности духовного/идеального начала и, соответственно, того, что мы называем высшими ценностями, и необходимости
воплощать их в индивидуальной и общественной
жизни.
1
Автор рассматривает Живую этику как синтетическое мета
знание в рамках современной культуры, как «связи с высшим»,
на чем «зиждется вся Иерархия Космоса», как метанауку и метафилософию, «как любовь к мудрости и как мудрую любовь
ко всему сущему».
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Более того: Рерихи, как и их великие предшественники, были глубоко убеждены, что у человечества нет иного выхода. Либо мы осознаем,
наконец, тупиковость нашей современной цивилизации и примем вечные духовно-нравственные
основы жизнеустроения, либо человечество обречено. Правота их, опять же, сегодня подтверждается со всей очевидностью: уже в учебниках
и программах для студентов пишут о «глобальном кризисе современной цивилизации». И причины его очевидны — это как раз та бездуховная, узкопрагматическая и крайне эгоистическая
ориентация («после нас — хоть потоп»), которая
и привела к исчерпанию ресурсов планеты, грозящему экологической катастрофой, к утрате смысла
и цели жизни множеством людей.
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1.3. Центрально-Азиатская экспедиция.
Первый этап: от Индии до России
Итак, сложный и переломный для огромного
числа людей период, – связанный с первой мировой войной, революцией, гражданской войной, —
для Николая Константиновича стал некоей, говоря языком синергетики, «точкой бифуркации».
Все предыдущие размышления, труды и поиски
сплавились в четкую и конкретную цель: вплотную приступить к подготовке комплексных исследований Азии и, прежде всего, Индии.
К этому моменту уже многое было и осмыслено,
и сделано. Так, например, в 1913 году Рерих встретился в Париже с востоковедом В. В. Голубевым,
который только что вернулся из Индии и вновь
собирался туда. «Рерих обсуждал с ним планы
совместной работы по исследованию восточных
стран, а вернувшись, написал статью “Индийский
путь”… Изучал востоковедческую литературу,
входил в комитет по строительству буддийского
храма в Петербурге, собирался послать на стажировку в Индию стипендиатов школы Общества поощрения художеств, но помешала война. Тесные
связи установились у него с Агаван Доржиевым,
забайкальским бурятом, получившим в Тибете
буддийское образование и направленным далайламой в Россию “…в качестве своего чрезвычайного посланника для переговоров с правительством об активизации России в Центральной Азии,
в том числе в Тибете, чтобы преградить туда путь
английскому колониализму”» [98, с. 126].
72

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Для нас практически невозможно представить себе, насколько сложными оказались для
Рерихов и подготовка к масштабной экспедиции
по Центральной Азии, и затем само ее проведение.
В качестве первого этапа Рерихи решили организовать локальную экспедицию в Индию. Но даже тут
сразу встал вопрос: каким образом туда добраться? «Прямой путь — через Советскую Россию,
которой Великобритания отказала в дипломатическом признании, — исключался. По этой же дипломатической причине принципиально исключался и советский паспорт» [130, с. 18]. Очевидно
было, что нужно получить визы в Англии, для
того чтобы попасть в их колониальные владения, — причем, английские власти всегда неохотно давали визы в Индию русским путешественникам и исследователям. Кроме того, стоял вопрос
об оформлении заграничных паспортов, но для
этого следовало либо получать их снова в России,
либо принимать иностранное подданство, чего
Рерихи не хотели. «Вопрос оформления документов так и остался для Николая Константиновича
наиболее сложным. До конца жизни ему приходилось обходиться различными удостоверениями, справками и экспедиционными паспортами»
[98, с. 142].
Помимо этого, на экспедицию попросту не хватало денег. Но этот вопрос решился неожиданно
удачно: Рериха пригласили посетить Стокгольм,
где он организовал выставку, имевшую большой успех. При этом ряд картин был продан,
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и появилась часть средств на первый этап экспедиции. В Стокгольме Николай Константинович,
кроме того, встретился с Дягилевым, который
предложил ему принять участие в постановке оперы «Князь Игорь» в Лондоне. Таким образом, все
складывалось удачно, и в 1919 году Рерих поехал
в Сердоболь за семьей. На пути в Англию они
остановились в Копенгагене, где также была организована выставка художника, а осенью 1919
года вся семья, наконец, прибыла в Лондон.
Рерих в этот период «…вызвал живейший интерес к себе в среде русской эмиграции. Такие видные художники, как С. Судейкин, М. Ларионов,
Н Гончарова и другие … первыми восторженно
откликнулись на приезд Рериха» [130, с. 18].
Прибыв в Лондон, Николай Константинович
приступил к работе — и над спектаклем, и над
новой серией панно под знаменательным названием «Сны Востока». В процессе работы над этой
серией Рерих познакомился с Р. Тагором, прибывшим в Англию в 1920 году. Он давно стремился к этому знакомству, чувствуя большую
творческую и духовную близость со знаменитым
индийским писателем и поэтом, и впоследствии
писал: «“Гитанджали” явились целым откровением… Несказуема основа красоты, и каждое неза
грязненное человеческое сердце трепещет и ликует от искры прекрасного света. Эту красоту, этот
всесветный отклик о душе народной внес Тагор…
Где и как живет этот гигант мысли и прекрасных
образов? Исконная любовь к мудрости Востока
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нашла свое претворение и трогательное звучание
в убедительных словах поэта… Мечталось увидеть
Тагора, и вот поэт самолично в моей мастерской
на Квингсгэттерас в Лондоне в 1920 году. Тагор
услышал о русских картинах и захотел встретиться. А в это самое время писалась индусская серия панно “Сны Востока”. Помню удивление поэта при виде такого совпадения» [42, Т. 2, с. 93].
Но эта встреча была важна и в другом аспекте:
Тагор дал Николаю Константиновичу много ценной информации и советов относительно планируемой поездки в Индию. Более того, по возвращении на родину Тагор привлек внимание прессы
к творчеству Рериха, а еще до этого, в 1921 году,
выступая в США, высоко отозвался о художнике.
В Англии также состоялись выставки Рериха,
и в результате их успеха, а также работы
с Дягилевым имя Николая Константиновича приобрело широкую известность. Установились новые связи и знакомства, в частности, с Г. Уэллсом,
Дж. Голсуорси, с целым рядом других деятелей
культуры и искусства. И, разумеется, все это время
он хлопотал о получении виз в Индию. Но целый
ряд факторов не только привел к отказу английских властей выдать визы, но и вызвал стойкое
настороженное отношение их к Рерихам в целом,
что впоследствии очень осложнило их работу
во время экспедиции. Здесь сыграло роль и русское происхождение Николая Константиновича,
само по себе настораживающее в связи с революционными событиями, и даже сами его широкие
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творческие контакты и известность во многих
странах. Обострили ситуацию и его новые установившиеся связи с Индией, не только с Р. Тагором,
но и с теософским обществом, которое поддержало оппозиционный к англичанам индийский
Национальный Конгресс.
Отказ в визах побудил Рериха временно изменить планы, тем более что в этот момент поступило предложение директора Чикагского института
искусств Р. Харше провести в США выставочное
турне.
Первая персональная выставка художника открылась в декабре 1920 года в Нью-Йорке, после
этого выставки с успехом прошли в 28 городах
США. Параллельно с ними Николай Константинович читал просветительские лекции по культуре
и искусству и даже проводил, по мере возможности, археологические изыскания. И неожиданно
США стали той страной, с которой у Рерихов
оказался связан целый пласт жизни и деятельности. В частности, совместно с американскими коллегами Н. К. Рерих создал ряд учреждений культуры, и среди них — Всемирная лига культуры
и Школа объединенных искусств, позднее пере
именованная в Институт объединенных искусств.
Это, по сути, было просветительское учреждение,
в котором работали «…секции изобразительного
искусства, музыки, хореографии, архитектуры,
литературная, театральная, лекторий с научным
и философским отделением. Около ста видных
американских деятелей культуры и науки от76
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кликнулись на призыв Рериха и выразили готовность вести работу с молодежью по намеченным
программам» [98, с. 150]. А в 1923 году в НьюЙорке был открыт музей имени Рериха по инициативе его друзей и сторонников, куда он передал
свыше 300 картин. Отметим, что эти переданные
картины, по сути, стали своеобразным залогом,
под который президент музея Рериха Л. Хорш
дал недостающие средства на экспедицию (и действительно, позднее, в процессе конфликта многие картины остались у него)1.
Одновременно Рерих предпринимал новые усилия, чтобы добиться виз от английских властей,
пользуясь широкой поддержкой культурных и научных кругов. И, наконец, визы были получены,
и 16 мая 1923 года семья собралась в Париже.
Начался завершающий этап приготовлений к поездке. Самое активное участие в них принимали
и уже взрослые сыновья Рерихов: Святослав, который учился в США архитектуре и живописи,
и Юрий, получивший в Англии серьезное востоковедческое образование. Добавим сразу, что после Лондона Юрий Рерих продолжил обучение
в США и в Париже, при Сорбонне, и стал впоследствии крупнейшим, мирового уровня, востоковедом.
1
Вокруг этой ситуации сегодня много домыслов. Коротко отметим, что вначале Л. Хорш и его супруга действительно были
увлечены масштабными проектами и идеями художника, но впоследствии «коммерческое начало» взяло верх, и чета Хоршей,
по сути, беззастенчиво ограбила Рерихов во время конфликта.
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Ю. Н. Рерих в кресле
(Усадьба Эстейт Холл, долина Куллу, Индия)

17 ноября 1923 года Николай Константинович
с семьей отплыл из Марселя, и 2 декабря они
прибыли в Бомбей. Весь месяц был посвящен напряженным радиальным экспедициям: за короткий срок было покрыто более трех тысяч километров. Рерихи исследовали памятники древних
культур и встречались со многими индийскими
учеными, художниками, писателями (Г. Тагором,
племянником Р. Тагора и секретарем бенгальского
общества художников, ученым-энциклопедистом
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Дж. Чандрой Босом, известным, прежде всего,
своими пионерскими исследованиями в области
физиологии растений и другими) [98, с. 159–160].
В конце декабря семья остановилась в горном
княжестве Сикким к северу от Дарджилинга.
«Визиты тибетских духовных лиц, уважение
к местным обычаям, знание языков, устранявшее
надобность в переводчиках, открывали Рерихам
двери в малодоступные и потаенные горные монастыри» [98, с. 164]. Была собрана коллекция
образцов тибетской живописи; началось исследование буддийских письменных источников и влияния
буддизма на современную жизнь народов Азии,
и, разумеется, во время экспедиций Николай
Константинович создал целый ряд картин.
Но это была лишь первая часть задуманной
экспедиции, и собранные материалы еще более
утвердили Рерихов в их планах организации следующего, куда более масштабного и сложного этапа пути по Центральной Азии.
Позднее Ю. Н. Рерих писал: «Внутренняя
Азия дает… уникальные возможности для изуче
ния прошлого великого Азиатского континента. В ее пределах лежат: Китайский Туркестан,
со времени памятных археологических открытий Сэра Аурела Стейна, д-ра Лекока, Пеллио,
Ольденбурга и множества других блестящих
имен ставший вторым Египтом для археологических изысканий; Монголия, колыбель величайших завоевателей Азии; Алтай, один из центров
великих миграций прошлого, и, наконец, Тибет…
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Влияние сходного природного окружения создает
похожие условия жизни, и можно говорить о единой великой кочевой Центральной Азии» [141,
с. 236]. Главной же целью Центрально-Азиатской
экспедиции, по его словам, «…было создание
уникальной живописной панорамы земель и народов Срединной Азии, и несколько серий картин Н. К. Рериха, привезенных экспедицией, сейчас можно увидеть в Музее Рериха в Нью-Йорке.
Второй задачей было изучение возможностей новых археологических изысканий и, таким образом,
подготовка путей для будущих экспедиций в том
же регионе. Третьей задачей являлось изучение

Ю. Н. Рерих с ламами (Институт Урусвати,
в центре — лама Лобзанг Мингюр Дордже)
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языков и диалектов Центральной Азии и собирание
большой коллекции предметов, иллюстрирующих
духовную культуру этих районов. Центральная
Азия была колыбелью и местом встречи многих
азиатских цивилизаций, и в труднодоступных горных долинах до наших дней сохранились многие
бесценные лингвистические и этнографические материалы, которые могут послужить реконструкции
прошлого Азии» [141, с. 237].
Предполагалось двукратное пересечение Тибетского нагорья: с юга на север в западной его
части и с севера на юг — в восточной, и в ходе
экспедиции приходилось пересечь границы нескольких стран, для чего необходимо было получить соответствующие разрешения. «В программу
экспедиции входила разнообразная научно-исследовательская и художественная работа. Николай
Константинович имел также твердое намерение посетить Советский Союз. Однако ни одно западное
государство, а тем более Англия, колония которой должна была служить исходным и конечным
пунктом экспедиции, не согласилось бы в начале двадцатых годов с тем, что ее маршрут будет проходить и через территорию СССР… Для
этого необходимо было и разрешение советского правительства. Ни в Индии, ни в США советских дипломатических представительств тогда
еще не имелось. Так что перед Николаем Константиновичем сразу же возникли две сложные
проблемы: первая — получить в США американский экспедиционный паспорт, который позволил
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бы добиваться от колониальных и местных властей азиатских стран вести экспедицию по их владениям, и вторая — информировать советское
правительство о своем намерении посетить СССР
и получить на это согласие» [98, с. 165].
Первую задачу Рериху удалось решить благодаря и своим связям, и помощи американских
коллег и друзей. Что же касается контактов с советскими властями, то здесь ему, в силу разных
обстоятельств, пришлось обходиться без всякой
помощи. На обратном пути из США Рерих без
предупреждения посетил советское посольство
в Берлине и попытался максимально убедительно изложить цели экспедиции, равно как и свои
взгляды, в том числе на будущее России. По его
просьбе беседа была запротоколирована и послана
тогдашнему наркому иностранных дел Чичерину,
который лично знал художника еще с молодости
и дал согласие на посещение СССР. Но это распоряжение пришло поздно и уже не застало Николая
Константиновича в Берлине. Он отбыл в Индию,
посетив по пути Индонезию и Цейлон, и в марте
1925 года перебросил экспедицию в Кашмир.
По территории Кашмира экспедиция уже продвигалась с трудом — начались придирки местных чиновников, нередко инициированные
британскими властями. «…Экспедиция продвигалась, встречая самые неожиданные препятствия, вплоть до вооруженных нападений, причем
однажды среди нападающих был опознан шофер английского резидента Д. Вуда» [98, с. 170].
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Следующим пунктом был Ладак, где ситуация
оказалась более благоприятной, и экспедиция
проработала там более двух месяцев. Затем путь
лежал на Хотан — через семь снежных горных
перевалов высотой более 5000 метров (Кхардонг,
Караул-Дабан, Сасэр, Дапсанг, Каракорум, Сугет-Дабан и Санжду-Дабан). Николай Константинович был, как художник, очарован этим
царством снегов: «Рассказать красоту этого многодневного снежного царства невозможно. Такое
разнообразие, такая выразительность очертаний,
такие фантастические города, такие многоцветные ручьи и потоки и такие памятные пурпуровые и лунные скалы. При этом поражающее звонкое молчание пустыни» [2, с. 174, Сердце Азии].
В самых трудных условиях Рерих не переставал
творить, запечатлевая неповторимую красоту гор.
И, разумеется, постоянно шла исследовательская работа, невзирая ни на какие тяжести и опасности пути. Рерих записывал: «…Уже на полпути от Кашмира на скалах начинают попадаться
древние изображения. Их считают дардскими
изображениями, приписывая основу их старым
жителям Дардистана. Присматриваясь к этим типичным рисункам на поверхности скал, вы замечаете их два различных типа. Одни более новые,
более сухие по технике. В них можно рассмот
реть намеки на буддистские предметы, стилизованные субурганы и так называемые счастливые
знаки буддизма. Но рядом с ними иногда на тех
же самых скалах вы видите сочную технику,
83

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

относящую вас к неолиту. На этих древних изображениях вы различаете горных козлов с огромными крутыми рогами, яков, охотников-стрелков
из лука, какие-то хороводы и ритуальные обряды. Характер этих рисунков потому заслуживает
особого внимания, что те же древние изображения мы видели на скалах около оазиса Санджу
в Сензиане, в Сибири, в Трансгималаях, и можно
было узнавать их же, вспоминая Халристнингары
Скандинавии. Не будем делать выводов, но будем
изучать и складывать» [2, с. 175, Сердце Азии].
Но препятствия со стороны местных властей
нарастали: хотанские чиновники объявили недействительным экспедиционный паспорт Рерихов,
запретили им вести исследовательскую работу.
Более того, был даже произведен арест участников экспедиции. Рериху удалось связаться с советским консулом в Кашгаре, что помогло добиться
через синьцзянского генерал-губернатора (которому были подчинены хотанские власти) освобождения пленников и продолжения пути. При этом
вынужденная стоянка в Хотане продолжалась почти четыре месяца. Но все же экспедиции удалось 13 февраля 1926 года достичь Кашгара, где
Рерих принес благодарность консулу за оказанную помощь. А из Кашгара путь лежал в Урумчи,
столицу китайской провинции Синьцзян, куда
участники экспедиции прибыли 11 апреля 1926
года и стали ждать советской визы. Здесь большую помощь Николаю Константиновичу оказал
А. Е. Быстров-Запольский, советский генеральный
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консул в Урумчи. Экспедиция пробыла в консульстве больше месяца, с 12 апреля по 16 мая 1926
года, и между Рерихом и Быстровым сложились
добрые отношения. Консул был посвящен в планы экспедиции и ее цели; расставаясь, Рерихи
подарили ему этюд с тибетским замком и оставили часть вещей и документов, которые он бережно хранил и затем передал сценаристу фильма «Николай Рерих» Р. А. Григорьевой. Часть
из них спустя долгие годы затем оказалась в собрании ГМИЛИКА в Барнауле. Быстров оказал
громадную помощь и в съемках самого фильма.

Р. А. Григорьева и А. Е. Быстров-Запольский

Виза была получена достаточно быстро,
и 29 мая Рерихи в сопровождении двух спутников из Тибета перешли советскую границу в районе озера Зайсан.
13 июня они были уже в Москве, где встретились с Чичериным и Луначарским, передали
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ларец со священной индийской землей и знаменитое письмо махатм.
Поскольку вокруг этого понятия также сформировалось множество ложных штампов, сделаем небольшое отступление. Как известно, «махатма» буквально переводится как «великая душа».
В Индии это понятие связано с представлениями о существовании личностей качественно другого, более высокого уровня развития — сегодня
мы бы сказали: стоящих на эволюционно более
высоких ступенях. Собственно говоря, в этих
представлениях нет ничего удивительного. То, что
люди не равны по врожденным способностям
или по приобретенным знаниям, общеизвестно.
Но наряду с этим мы видим, что через всю человеческую историю проходят не просто более
способные или знающие, но именно как бы люди
«другого измерения», разительно превосходящие
средний уровень во всех отношениях. Достаточно вспомнить великих основателей мировых религий и религиозных подвижников, наиболее выдающихся философов или ученых. Их немного,
но именно они образуют духовный каркас истории, и к ним с полным правом можно применить
известные строки Некрасова: «Природа-мать!
Когда б таких людей ты иногда не посылала
миру — заглохла б нива жизни».
Но, в отличие от Запада, на Востоке считали,
что природа не избирательно и случайно порождает подобных личностей, а наделяет каждого
человека потенциалом практически безграничного
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развития. И все практики Востока как раз были
направлены на помощь тем, кто стремился развить
этот потенциал. В качестве самого простого примера можно вспомнить феноменальные способности индийских йогов, которые подтверждают, что
эти практики основаны на гораздо более глубоком
знании природы человека, чем то, которое достигнуто в западной науке и культуре. Таким образом, понятие махатмы означает личность, принципиально превосходящую средний («массовый»)
уровень, раскрывшую потенциальные возможности человеческой природы (как психофизиологической, так и разумно-духовной). Из этого, кстати, прямо вытекает важная гипотеза о том, что
на человеке эволюция не останавливается и что
такой пост-человеческий уровень развития закономерен. Сегодня близкие идеи развиваются в рамках парадигмы универсального эволюционизма,
а в первой половине ХХ века они активно обсуждались в направлении русского космизма и проникли в научную фантастику.
При этом следует подчеркнуть, что в индийской традиции такое эволюционно-духовное развитие неразрывно связано с раскрытием именно
нравственного потенциала, в первую очередь, —
с преодолением эгоизма, когда главной задачей
личности естественно становится забота о других
и деятельность на общее благо. Таким образом,
как легко видеть, сама нравственность рассматривается не как условные «правила поведения»,
а как глубинные внутренние законы правильного
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функционирования и человеческого сознания,
и психики, и даже организма1.
Здесь принципиальное отличие от западных эгоистически-наивных представлений о том, что более высокая цивилизация характеризуется лишь
техническим развитием и что она может быть
столь же захватнически-агрессивной, как и наше
человечество (вспомним все фильмы о «звездных
войнах»!). На самом деле еще Достоевский блестяще показал, что по мере личностного роста
«закукленность» на своем маленьком «я» исчезает, и именно это — признак высокого развития
личности:
«Что же, скажете вы мне, надо быть безличностью, чтобы быть счастливым?.. Напротив,
1
Показательно, что на протяжении последних веков такой подход к нравственности (или морали: здесь их можно рассматривать
как синонимы) также все более утверждается. Многие известные
ученые рассматривают мораль как отражение в человеческом сознании неких фундаментальных законов функционирования всего живого (например, это один из выводов исследований в рамках
социобиологии; также обратим внимание на исследования, проведенные в рамках Института математики сердца в США; см.: //
http://www.heartmath.org/research; можно вспомнить работы
выдающихся психологов, как, например, Э. Фромма, утверждавшего, что невроз — всегда результат «морального поражения»,
то есть длительного пренебрежения моральными принципами).
Поэтому с полным правом можно говорить о тои, что мы не изобретаем моральные нормы, а постепенно их открываем, точно так
же, как и научные законы, и точно так же, как нарушение законов физиологии организма ведет к болезням, нарушение базовых принципов морали чревато деградацией психики и сознания
(а вследствие этого, опять же, и организма в целом). Проблема
здесь в том, что человек, в отличие от животных, обладает свободной волей, которую может направить как на саморазвитие, так
и на саморазрушение.
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напротив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо быть личностью, даже
гораздо в высочайшей степени, чем та, которая
определилась теперь на Западе. Поймите меня:
самовольное, совершенно сознательное и никем
не принужденное самопожертвование всего себя
в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей
свободы собственной воли... Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего и не может сделать другого из своей
личности, то есть никакого более употребления,
как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были
точно такими же самоправными и счастливыми
личностями»1.
Для Индии же существование подобных личностей — не теоретическая идея и не абстрактный
идеал, а живая практика, непрерывная цепь великих учителей, подлинных махатм, основателей
не только философских систем, но и, повторим,
мощнейших духовных практик, ведущих к пре
ображению сознания и тела. Поэтому вряд ли можно серьезно сомневаться и в том, что Рерихи действительно встречались с ними, и в том, что это
самым серьезным образом преобразило их жизнь.
Это еще одна из тем, которая нуждается в непредвзятом и спокойном исследовании и осмыслении.
Достоевский Ф. М. Зимние заметки о летних впечатлениях // Собр. соч. в 13 т. Т. 4. Л., 1989. С. 428—429.
1
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Но в связи с этим здесь может встать другой вопрос: в чем был смысл письма махатм к советскому правительству и, вообще, контактов с властью,
основанной на идеологии, казалось бы, далекой
не только от мировоззрения Рерихов, но и от многих нравственных принципов? Прежде всего, стоит напомнить, что первое категорическое неприятие революции Рерихом позднее сменилось более
взвешенной оценкой и признанием ряда верных
идей, лежащих в основе революционных преобразований. В частности, это идеи о народоправии,
о замене частной собственности коллективной,
о высокой ценности труда как такового, о всеобщей грамотности. Не случайно в этот же период
в Монголии выходит книга «Община» из будущей
серии книг «Агни Йога», где эти идеи активно
поддерживаются и развиваются.
Но разве Рерих не видел, что их реальное воплощение в советской жизни, мягко скажем, далеко от идеала; что в стране идет борьба разных
сил, подавление инакомыслия? Разумеется, видел,
но никогда не упускал ни малейшей возможности
как-то повлиять на события, пусть даже с минимальными шансами. Более того, позднее, в письмах своим корреспондентам, Е. И. Рерих писала
о том, что в те дни в Москве они буквально ходили по лезвию ножа, ежеминутно ожидая ареста.
И, конечно, они заранее предвидели все опасности. Но эти опасности не могли остановить ни самого Николая Константиновича, ни его отважную
супругу в попытке дать некий мировоззренческий
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и идейный толчок новому государству. «Ставьте
цель выше — все равно снесет» — эти слова
Толстого стали руководящим принципом выдающейся семьи на протяжении всей жизни.
Кроме того, здесь же снова отразилась и много
уровневость, и масштабность деятельности Рериха.
Можно сказать так: первый уровень работы — художественное творчество, второй — научные исследования, создание международного Института,
с существенным расширением привычных научных подходов, с пересмотров многих принципов. Третий уровень — продвижение новых идей,
основанных на синтезе всех сфер человеческой
культуры, на которых должна базироваться новая цивилизация, идущая на смену догматичноматериалистической, техногенно-потребительской.
И, наконец, четвертый уровень — широчайшая
общественная деятельность, связанная с практической реализацией этих идей. Отсюда и контакты с самыми разными структурами, вплоть
до высших уровней власти разных стран, и создание крупных организаций, от культурных до чисто экономических; и инициирование широких социально-культурных движений.
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1.4. Алтай — «Сердце Азии»
После Москвы путь экспедиции лежал в Сибирь
и на Алтай. В программе их посещению уделялось
особое внимание. «Сибирь была для Н. К. Рериха
той окраинной Азией, откуда на равнины России
начались “шествия” устремленных к западу народов. Это они, пришельцы из Сибири и Средней
Азии, оставили в европейской части страны столько разнообразных памятников, что обилие их наводило его на мысль о почти “космичности явлений людских миграций”» [118, с. 38]. Ну, а Алтай
запечатлелся в памяти уже давно, после знакомства с профессорами из Томска. «Они настойчиво призывали непременно (и по возможности
быстрее) побывать в Сибири, во благо приобщения к этой сказочной стране. Но Сибирь обширна, и куда следовало направить свои стопы
прежде всего? Для дяди Н. К. Рериха, теперь
уже покойного профессора Томского университета
Коркунова, не было в том колебаний: что за вопрос, конечно же, на Алтай!» [118, с. 70]
К тому времени исследования Алтае-Саянского
региона уже проводились. Начиная с XVII века
сюда посылались экспедиции, прежде всего, с целью разведки природных богатств. В XVIII веке
начались исследования ученых: в 1734 г. здесь
побывала экспедиция Академии наук под руководством И. Г. Гмелина и Г. Ф. Миллера; общеизвестны имена исследователей А. А. Бунге,
П. А. Словцова, А. И. Кулибина, Ф. В. Гебле92
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ра, В. В. Радлова, С. И. Гуляева, К. Ф. Ледебура, П. А. Чихачева, П. П. Семенова-Тян-Шанского, В. В. Сапожникова, братьев Троновых
и многих других. В. Н. Тугужекова отмечает экспедицию Д. Г. Мессершмидта в 1727 году, отправленную по указу Петра I, результатом которой явились 23 тома научных трудов, богатые
коллекции флоры и фауны. В первые десятилетия XX в. с программой исследования на Алтай
приезжал академик В. И. Вернадский1. Одним
из важных открытий стало обнаружение в Хакасии камней с руническими письменами; в 1879 г.,
Г. Н. Потанин открыл памятник руноподобного
письма в Туве; в 1889 г. Н. М. Ядринцев обнаружил подобные надписи в Монголии, а в 1893 г.
датский ученый В. Томсен и российский востоковед В. В. Радлов раскрыли тайну этих надписей,
«… и мир узнал о существовании древнетюркской рунической письменности, которая непрерывно развивалась в течение шести-семи веков,
с VIII и по конец XIII — начало XV вв.… О существовании древней цивилизации в Саяно-Алтае свидетельствуют царские курганы в Горном
Алтае, Туве и Хакасии. Не случайно во время
знаменитой Центрально-Азиатской экспедиции
(1923—1928 гг.) Николай Константинович Рерих
хотел пройти по этим местам» [151].
Выехав из Москвы поездом 22 июля 1926 г.
(во время траура по случаю смерти Ф. Э. ДзерАлтайский край / [сост. Г. М. Егоров]. – Барнаул : Профиздат,
1987. – 264 с. – (Туристские районы СССР). С. 108—120.
1
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жинского),
26
июля
экспедиция
прибыла
в Новосибирск. В числе
ее участников были тибетский лама Геген, ладакец Рамзан — рабочий
экспедиции, а также, как
и планировалось, вновь
прибывшие американские
сотрудники:
журналист
М. Лихтман и его супруга
З. Фосдик, впоследствии
сотрудница Музея Рериха в Нью-Йорке. Оттуда
Н. К. Рерих
на пароходе экспедиция
и З. Г. Фосдик на
пароходе на Оби
отплыла по Оби и 28 июля
прибыла в Барнаул.
Образно об этом пишет известный (уже,
к сожалению, ушедший из жизни) алтайский
художник, исследователь творчества Рериха,
Л. Р. Цесюлевич. «Представим себе Барнаул 1926
года. Жаркий день конца июля. Пароходная пристань на широкой Оби. Из Новониколаевска, как
тогда еще называли теперешний Новосибирск,
прибывает очередной пароход. Местные жители
с любопытством наблюдают необычных приезжих путешественников: седого, с белой бородой,
среднего роста, но бодрого и статного мужчину в сером походном костюме и шляпе. С ним
вместе — молодой человек с маленькой бородкой клинышком, в зеленой косоворотке, в белом
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картузе. И женщина стройная, прямая, хотя в годах, — в походной одежде. У кожаных желтых,
видавших виды чемоданов и ящиков суетились
еще несколько человек. Это экспедиция художника и ученого Николая Константиновича Рериха
прибыла на Алтай. С художником вместе— сын
Юрий Николаевич, востоковед, жена Елена
Ивановна и другие члены экспедиции. Стояли
действительно жаркие дни. Еще на Оби, когда
плыли на пароходе, их застигла пыльная песчаная буря. Здесь в Барнауле тоже было знойно,
вечером прошла гроза, и над Обью вспыхнула величественная радуга, и не одна, а две, и в эти
радужные ворота устремлялась широкая Обь.
В Барнауле они пробыли сутки, остановившись
в гостинице “Империал” на берегу Барнаулки, недалеко от пристани. Этот деревянный двухэтажный дом с замысловатыми башенками и балконами не сохранился до наших дней. Художник
с семьей занял комнаты на втором этаже в южном торце здания, где был выход на небольшой
балкон… Рерихи посетили краеведческий музей,
старейший в Сибири, побывали на Демидовской
площади, где стоит обелиск 100-летию горного
дела на Алтае. В городе это место назвали «уголок Петербурга» благодаря созданному тут уникальному архитектурному ансамблю в классическом стиле. Посмотрели сохранившиеся строения
знаменитого сереброплавильного завода» [159].
В Барнауле Николай Константинович выступил
с лекцией-беседой перед художниками города. Она
95

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

состоялась в доме ¹36 по Мало-Тобольской улице
напротив Старого базара, где были залы для организации выставок картин, работала изостудия,
собирались художники. На встречу с Рерихом
пришло около 12 человек, среди них такие известные алтайские художники, как А. Н. Борисов,
А. О. Никулин, В. В. Карев. Алексей Николаевич
Борисов был учеником Рериха еще в школе
Общества поощрения художеств в Петербурге,
а в Барнауле вел городскую изостудию и преподавал в школе [159].
На следующий день экспедиция отправилась пароходом в Бийск и прибыла туда 30 июля. В Бийске
участники остановились в гостинице «Деловой
двор» (теперь гостиница «Бия»), где с Рерихом
встречался алтайский художник Д. И. Кузнецов,
преподаватель рисования Н. В. Бучерников и другие. «Николай Константинович показывал им свои
картины, рассказывал о путешествии, о пройденных им странах. Встречи были неоднократными,
оставили у Д. И. Кузнецова огромное впечатление.
Рерих со своими спутниками ознакомился с крае
ведческим музеем…, осматривал окрестности города, хотел съездить к слиянию Катуни и Бии.
Впоследствии, уже возвращаясь с Горного Алтая,
в Бийске Н. К. Рерих останавливался снова, ожидая пароход в Барнаул и Новониколаевск. Опять
были встречи с художниками, с Д. И. Кузнецовым,
Николай Константинович показывал им свои
алтайские этюды, в том числе этюд “Катунь”»
[159]. Кроме того, как отмечают В. Е. Ларичев
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и Е. П. Маточкин, по косвенным данным можно заключить, что Рерих встречался с членами
редакции журнала «Сибирские огни», так как
во втором номере за 1927 г. появился отрывок статьи Г. Гребенщикова, в которой рассказывалось
о Музее Н. К. Рериха в Нью-Йорке и сообщалось
о посещении художником Алтая [118, с. 132].
В Бийске Рерихи наняли лошадей и возниц,
а также нашли проводника, местного старожила Эдокова. Маршрут лежал в сторону Белухи,
где у подножия Катунского хребта располагалось
старинное русское село Верхний Уймон, выбранное для размещения стационарной базы экспедиции. Как пишут В. Е. Ларичев и Е. П. Маточкин,
о том, что нужно обосноваться именно там,
Николай Константинович, очевидно, принял решение еще в Новосибирске, судя по записи в дневнике 3. Г. Фосдик [118, с. 83].
Село Уймон было интересно как одно из самых
древних поселений края, основанное «…строптивыми характером крестьянами западных областей
России, которые 300 лет назад бежали в Сибирь
от тяжкого гнета господ, а главным образом изза дерзкого неприятия реформ Никона и Петра
Великого. С тех пор они жили в труднодоступных, в значительной мере изолированных от внешнего мира теснинах Алтая, бережно сохраняя быт
и уклад старорусской жизни, что всегда привлекало Н. К. Рериха. Там можно было ожидать
встречи с тем, что, к прискорбию, уже растеряла Европейская Русь: древнеславянские легенды,
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традиционные для российского крестьянства рукоделья и ремесла, прикладное искусство, старого покроя одежды. Едва ли стоило также со
мневаться, что богобоязненные крестьяне, конечно
же, должны были бережно сохранить иконы, писанные богомазами Руси два-три столетия назад,
и, быть может, даже, если особо повезет, рукописные книги с художественными миниатюрами, исполненными в несколько красок» [118, с. 84].

Николай Константинович и Елена Ивановна
Рерихи в Верхнем Уймоне. 1926 г.

Кроме того, как отмечают исследователи,
была еще одна причина устремления в Верхний
Уймон: перспектива заполучить в распоряжение
экспедиции превосходного проводника, известного в Западной Сибири каждому, кто посещал
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Алтай с научной и художественной целью,— коренного жителя тех мест Вахрамея Семеновича
Атаманова. В Новосибирске его могли рекомендовать как проводника профессора Томского университета В. В. Сапожникова, а также известного
алтайского художника Г. И. Гуркина. Атаманов
знал языки, был знатоком лечебных трав, читал
медицинские книги и лечил сельчан, даже делал
операции. «Верхний Уймон был, наконец, привлекателен для Н. К. Рериха и тем, что по соседству с ним размещались аилы коренных жителей
Алтая и, значит, там же открывались заманчивые
перспективы изучения всего связанного с аборигенной культурой» [118, с. 84].

Экспедиция Н. К. Рериха в Верхнем Уймоне.
Слева первый — В. С. Атаманов,
проводник Рериха по Алтаю
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Отправление экспедиции состоялось 1 августа, и по записям в дневниках самого Николая
Константиновича, а также З. Г. Фосдик, исследователи достаточно подробно восстановили все
обстоятельства путешествия по Алтаю. Оно проходило, как и вся экспедиция, с трудностями и препятствиями, и хотя здесь они были не опасными,
но досадными и осложняющими работу. Прежде
всего, выявилась нерадивость Эдокова (заметим, с самого начала не понравившегося Елене
Ивановне), который не смог подобрать хороших
лошадей и подготовить повозки, более того, как
выяснилось, он даже не знал лучшего варианта
пути к Уймону. В итоге караван двигался крайне медленно и не успел прибыть вовремя к месту
первого ночлега в селе Красный Яр, а в соседнем
селе, Алтайском, изба, где был деревенский постой, оказалась переполненной. Такие же неурядицы, как мелкие, так и более крупные, сопровождали путешественников всю дорогу, которая
пролегала дальше через села: Баранча, Таурак,
Мариинское, Черный Ануй, Усть-Кан, Кырлык,
Абай [118, с. 90].
Но, несмотря на это, на протяжении всего
пути члены экспедиции работали — знакомились
с историей, с людьми, с местными преданиями,
сопоставляли и анализировали интересные факты. Например, в Черном Ануе в ходе бесед с хозяевами Рерих услышал, что невдалеке от селения, на Караголе, есть глубокие неисследованные
пещеры, где находили древние надписи, кости
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животных. А Кырлык, как выяснилось из разговоров, располагался в местности, поблизости
от которой родилось учение о Белом Бурхане
и его друге Ойроте. Истоки этой эпопеи восходят
к старинной алтайской легенде, «…эпически повествующей о самом последнем из потомков Чингиса, хане Ойроте, правителе Алтая... В легенде
рассказывалось о сражениях Ойрота с врагами,
которые нападали на его страну со всех сторон.
Силы оказались неравными, и хану, не желавшему покоряться недругам, пришлось отступить.
Он ушел со своими воинами в неведомые края,
пообещав непременно вернуться и восстановить
государство алтайцев. Спрошенный перед таинственным исчезновением о том, какие же будут
знамения приближения времени его возвращения в горные ущелья Алтая, Ойрот ответствовал:
“Знаки усматривайте на Солнце и в очертаниях
спин трех снежных вершин святой горы народа алтайского Катын-баш”. Можно представить
волнения Н. К. Рериха при слушании легенды
об Ойроте. Ведь Катын-баш и была знаменитая
трехглавая Белуха, в сторону которой и направлялась экспедиция» [118, с. 92].
Ну и, конечно, впечатление от красоты Алтая
у участников экспедиции было, без преувеличения, потрясающим — и от снежных шапок гор,
среди которых особое чувство вызывала «владычица Алтая», Белуха, и от поразительного много
образия и контрастности ландшафтов — от сурововеличественных до мягких, радующих нежными
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переливами красок. Николай Константинович
в дневнике записал: «А когда переломили Эдигол,
раскинулась ширь Алтая. Зацвела всеми красками зеленых и синих переливов. Забелела дальними снегами. Стояла трава и цветы в рост вершников. И коней не найдешь. Такой травяной убор
нигде не видали» [12, с. 276]. Наконец, через неделю путешественники прибыли в Усть-Коксу,
а на следующий день переправились на пароме
через Катунь и прибыли в Верхний Уймон. Там
Рерихи остановились, как и планировали, в доме
Варфоломея Семеновича Атаманова.
Чтобы представить пребывание Рерихов
в Уймоне, предоставим еще раз слово Леопольду
Романовичу Цесюлевичу, который в 1967 году специально посетил Верхний Уймон для исследования
работы экспедиции Рерихов. «…Когда нас привели к дому, где живет дочь проводника Рериха,
Агафья Зубакина, и мы показали ей портрет художника, то реакция ее была поразительной.
Лицо старушки сразу осветилось улыбкой, и с набежавшими слезами она воскликнула: “Он, он!
Помню, Юра — сын был! Какие хорошие люди
были! Мало пожили, а добра много сделали...”
Потом мы встретились в соседнем селе Тихонькое
с Серапином Семеновичем Атамановым, который
тоже помогал экспедиции Рериха. Он помнил всех
по имени и отчеству, знал, откуда приехали, что
делали… И многие другие вспоминали, и по всему
видно было, что приезд в село художника с семь
ей стал знаменательным событием в их жизни…
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Сам художник всех молодых побуждал к учебе.
Говорил: “Надо учиться, надо учиться!” Он интересовался состоянием школ в районе, посетил
дом инвалидов в Верхнем Уймоне, внес на их счет
средства» [159].

Работа Н. К. Рериха и членов экспедиции
в Верхнем-Уймоне. 1926 г.

Работа здесь велась, как и всегда, по нескольким направлениям. Николай Константинович не
устанно писал — и на выездах, и дома. В частности,
здесь он начал полотно «Сосуд нерасплесканный».
Экспедиция изучала окрестности, поднимаясь
на лошадях на ближайшие вершины: Студеный,
Погорелка, Большой Батун, Малый Батун; а также на Теректинский хребет, чтобы оттуда видеть
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вершины Белухи. Юрий Николаевич снимал
на кинопленку все, что привлекало внимание.
Изучались природные богатства района: флора, геологические породы; при этом для Рерихов
большой интерес представили коллекции камней и трав, собранные самим Атамановым, и его
лечебные методы. Особое внимание, по мнению
Рериха, следовало уделить специфическим свойствам алтайских трав, минералов, маральих пантов и других природных ресурсов. «Н. К. Рерих,
кроме того, отметил использование в Сибири
для лечебных целей мускуса алтайской кабарги,
а в Тибете мускуса барана… Его в связи с этим
занимал вопрос: в чем состоит разница воздействия на человека этих народных лекарственных
средств? Важную роль он, судя по всему, отводил рациону питания алтайской кабарги, специально заметив, что она питается хвоей кедра и лиственницы. На лечебные свойства алтайской хвои
его внимание обратила также привычка коренных
жителей жевать “хвойную смолу”» [118, с. 116].
Изучалась архитектура старообрядческих сел,
образцы народной одежды, росписи. «В селе многие дома были расписаны сестрой Варфолемея
Атаманова — бабушкой Агашевной в древнерусском стиле, травчатой живописью, с фантастическими зверьми» [159].
Ну и, разумеется, проводились хотя бы беглые
историко-археологические наблюдения, прежде
всего в отношении погребальных сооружений Алтая. Рерих в своих дневниках описывает керек104

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

суры (надмогильные каменные холмы), стелы,
«оленные камни», «каменные фигуры» (кезеры) и т. д., сожалея, что ограниченность времени
не дает возможности для более детальных исследований.
Собирались легенды, которым Рерих придавал особое значение, считая, что они отражают
важные моменты жизни местного населения, его
истории, мировоззрения и — более того — носят на себе знаки сложных культурно-исторических миграций, пересечений народов. Здесь снова
большую помощь ему оказал хозяин: «Вахрамей
Семенович, решив заполнить паузу в разговоре,
начинает вполголоса и как бы про себя “мурлыкать напев какого-то сказа”. Постоялец… приходит в восторг, услышав такое: “А прими ты меня,
пустыня тишайшая. А и как же принять тебя?
Нет у меня, пустыни, палат и дворцов...” Николай
Константинович начинает разъяснять, что “стихира”, занесенная на Алтай, есть сказ про царевича индийского Иосафа, познанный русскими еще
в давние средние века при ознакомлении с жизнеописанием Будды — Сиддхартхи Гаутамы:
“Знаешь ли, Вахрамей, о ком поешь? Ведь поешь
про Будду. Ведь бодхисаттва — бодхисаттв было
переделано при переводе с греческого в Иосаф”…
Хозяин начинал рассказ об удивительной дальней Земле, которая прозывается среди алтайских
староверов Беловодьем. Староверы знали, что
Землю эту нужно искать в южной стороне, в горах
Монголии, Тибета или Индии, в Гималаях. Это
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оттуда, по рассказам, пришла однажды на Алтай
“прекрасная, ростом высокая, станом тонкая женщина с темной кожей лица, одетая в долгую рубаху, как бы в сарафан. Великий народ живет там,
справедливый народ”. Так первоначально рассказывали калмыки и монголы “праотцам” кержаков… Как выяснилось, очередную попытку отыскать во благо людей “землю счастья” предпринял
десятилетия назад не кто другой, как дед самого
Вахрамея Семеновича» [118, с. 102–103].
Л. В. Шапошникова еще в 1977 году резюмировала: «Кажется, что сведения, сообщенные здесь
Рерихом, носят отрывочный характер… Но художник знает больше, чем слышит. И это знание
позволяет ему связывать воедино разрозненные
факты. Староверческое Беловодье и индийская
Шамбала — источник один, извечная мечта человека о стране справедливости. Алтайский Белый
Бурхан напоминает индийского Будду. Может
быть, он когда-то проходил по Алтаю? Ведь Алтай
и Гималаи — единая горная система. Бесконечны
ходы неизведанных пещер» [161].
Особое значение Николай Константинович
придавал легендам, связанным с давно прошедшими по Алтаю племенами: «курумчинскими
кузнецами», «чудью». Последнее название вы
звало у него параллели с северо-западом России,
где народ с аналогичным названием соседствовал с финно-уграми. «Кто бы мог подумать, что,
оказавшись в Сибири, придется вновь услышать
легенду о чуди, которой угрожали смертельные
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опасности? А знает повествование о ней каждый
кержак Верхнего Уймона… Но откуда эти знания? Не занесены ли они на Алтай из Руси теми,
кто пришел к берегам Катуни три столетия назад?.. Но какими непривычными мотивами обросла старая легенда: “Старик ведет нас на каменистый холм и, указывая на каменные круги
древних погребений, торжественно говорит: “Вот
здесь и ушла чудь под землю. Когда белый царь
пришел Алтай воевать и как зацвела белая береза в нашем краю, так и не захотела чудь остаться
под белым царем”. Н. К. Рерих расширил очевидные возможности оценки легенды о чуди. В ней
он увидел отклик распространенного в Индии
и Тибете сказания о подземном городе народа
агарти. Еще важнее то, что в повествованиях алтайских кержаков о “курумчинских кузнецах”
и чуди Николай Константинович уловил глухое
эхо исторической реальности: в них запечатлелось
переселение народов» [118, с. 118–122]. В целом,
для Рериха здесь открывались новые источники,
новые направления исследований, особенно в рус
ле одной из его главных идей — связи России
с Востоком.
Все, с чем сталкивались Рерихи, утверждало их в особой ценности и уникальности Алтая,
«сердца Азии» — ценности и природной, и историко-культурной; в необходимости глубокого
и бережного изучения этого региона и его культурного развития. Эти мысли, как известно, вылились в идею строительства «города знания»,
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Звенигорода. По воспоминаниям Федора Лаптева,
«экспедицией были посланы письма из Верхнего
Уймона в Москву наркому иностранных дел
Чичерину и в Горно-Алтайск председателю обл
исполкома Алагазову с предложением плана культурного и научного подъема этой местности» [159].
К сожалению, эта идея не нашла в то время поддержки; но ее эвристичность, на наш взгляд, полностью сохранилась. Роль Алтая сегодня предстает еще более значимой, и экспедиция Рериха
дала мощный толчок признанию этой роли, растущей известности Алтая не только в России,
но и в мире1.
Поэтому, хотя тот короткий период времени,
который экспедиция смогла провести на Алтае,
не дал возможности для углубленных исследований, его значение велико. Рерихи в буквальном
смысле слова заложили зерна многих направлений научной работы, новых идей, в том числе мировоззренческих, которые впоследствии прямо
или косвенно были восприняты и развиты другими.

1
Мы не будем снова говорить о том, что, к сожалению, и здесь
не обошлось без профанаций и «затаскивания» этой ценной идеи
со стороны всевозможных псевдопоследователей. На наш взгляд,
позитив тут все же перевешивает негатив.
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1.5. Последний этап экспедиции.
Институт Гималайских исследований
19 августа экспедиция покинула Уймон и отбыла
в Бийск, а затем — в Новосибирск, куда прибыла
27 августа. Американские участники должны были
отправиться в Москву и затем в США, а остальным
предстояло продолжить путешествие (за исключением ламы Рамзана, из-за непривычного климата вынужденного вернуться в Ладакх). 4 сентября Елена Ивановна и Николай Константинович
отправились поездом в Верхнеудинск (Улан-Удэ),
куда ранее, 28 августа, уехал Юрий Николаевич.
Из Улан-Удэ Рерихи отправились в столицу
Монголии — Ургу (Улан-Батор).
Здесь началась подготовка к последнему, самому трудному этапу экспедиции — через Тибет
и Трансгималаи в Сикким, которая длилась достаточно долго — до 13 апреля 1927 года. Монголия в это время была на пике революционных
преобразований после освобождения от китайской
зависимости и создания Монгольской народной
республики при поддержке советского правительства. «На улицах Улан-Батора воины с чувством
пели какую-то песню. Вслушиваясь в ее слова,
Юрий Николаевич переводит:
“Чанг Шамбалин Дайн…
Северной Шамбалы война.
Умрем в этой войне,
Чтобы родиться вновь
Витязями Владыки Шамбалы”»
[98, с. 183].
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Вдохновленный песней, Николай Константинович написал картину, в стиле традиционной
монгольской живописи, «Ригден Джапо — Владыка Шамбалы» («Великий всадник») и подарил
ее монгольскому правительству. Одновременно
он установил контакты с представителями советского правительства и в итоге получил два документа — советский экспедиционный паспорт
и охранную грамоту монгольского правительства. Удалось получить и еще два необходимых документа для прохождения китайских территорий
и Лхасы. Подготовка к экспедиции закончилась,
и можно было отправляться в путь.
Следует отметить, что из всех участников только сами Рерихи прошли весь маршрут — около
25000 км: Николай Константинович, Елена Ивановна и Юрий Николаевич. Остальные сотрудники менялись на протяжении пути. В Улан-Баторе
в состав экспедиции вошли врач К. Н. Рябинин, секретарь и технический помощник Рерихов П. К. Портнягин, молодой человек, увлеченный философией Востока. В пути он выполнял
функции заведующего транспортом. «Кроме того,
в Урге наконец-то осуществилось желание Елены Ивановны иметь помощницу по хозяйству.
Таковой стала местная девушка-казачка Людмила Богданова; с ней в долгое путешествие отправилась и ее 13-летняя сестра Ираида, или, как все
ее звали, Рая. Людмиле не с кем было оставить
сестру, поэтому девочка тоже оказалась в составе
экспедиции. Позднее, когда Рерихи уже покину110
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ли Ургу, к экспедиционной группе присоединился еще один участник, полковник Кардашевский,
задачей которого была организация охраны экспедиции в пути. К путешественникам также примкнуло несколько бурятских лам, привлеченных
в первую очередь возможностью совершить паломничество в святой город Лхассу, резиденцию
Далай-ламы. В Монголии Рерихам вновь предстояла встреча с Лихтманами, которые должны были
доставить для членов экспедиции новую партию
разнообразного груза: снаряжение, продовольствие, медикаменты и тому подобное. Лихтманы
пробыли в Монголии около месяца» [115].
13 апреля 1927 г. экспедиция на автомобилях
выехала из Урги на юг, к монастырю Юм-бейсе,
где участники провели несколько дней в подготовке к поездке через юго-западную Гоби. Далее
на автомобилях передвигаться было уже нельзя,
и руководители монастыря предложили доставить
путешественников на верблюдах прямо до Аньси,
в область высокогорных равнин. Этим удобным
кратчайшим путем европейцы ранее не пользовались, и местный лама предупредил о возможности нападения разбойников. Но все обошлось:
за 21 день пути встретился лишь караван китайского купца. Правда, эта встреча могла закончиться не лучшим образом, так как купец,
в свою очередь, принял экспедицию за вооруженный отряд бандитов и открыл стрельбу, но Юрию
Николаевичу, отвечавшему за охрану экспедиции, удалось избежать конфликта. Пройдя Аньси,
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караван двинулся на высокогорные пастбища
Шара-гола, где была сделана двухмесячная остановка с проведением радиальных исследовательских поездок, а 19 августа экспедиция отправилась
по Тибетскому нагорью на Нагчу. Это был новый
маршрут, пролегавший параллельно тому, по которому в 1880 году продвигался Пржевальский.
Как известно, Пржевальский, не доходя до Нагчу,
повернул обратно, а Рерих собрался пересечь
Тибетское нагорье через Лхасу [98, с. 187–188].
Этот маршрут был кратчайшим, но трудным,
как в природном отношении, так и во всех других:
в частности, на экспедицию совершались нападения местных племен. Но, главное — 6 октября
караван был остановлен на пограничной заставе Тибета. Экспедицию задержали на 2 дня, которые превратились в пятимесячную остановку
на Тибетском плато Чантанг (4600 м над уровнем
моря), при ураганных вихрях и температуре, достигавшей -60°С.
Это беспримерное, почти полугодовое стояние
на высокогорном плато стало тяжелейшим испытанием для экспедиции, особенно с наступлением
зимы, так как в распоряжении участников имелись лишь летние палатки. Все это время Николай Константинович вел бесконечные переговоры с губернатором Нагчу — доверенным лицом
самого далай-ламы. «Посылались письма и телеграммы американскому консулу, в Калькутту,
британскому резиденту в столицу Сиккима, лично далай-ламе в Лхасу. Все это возвращалось
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обратно» [98, с. 190]. Сам Николай Константинович вспоминал: «Нам было запрещено двигаться как вперед, так и назад, точно кто-то желал
нашей гибели… Кончались лекарства, кончалась
пища. На наших глазах погибал караван. Каждую
ночь иззябшие, голодные животные приходили
к палаткам и словно стучались перед смертью…
Из ста двух животных мы потеряли девяносто
два. На тибетских нагорьях остались пять человек из наших спутников: три ламы, один бурятский и два монгола, затем тибетец Чампа и, наконец, жена оставленного с нами майора, умершая
от воспаления легких… У Е. И. пульс доходил
до 145… У меня, вместо обычных 64, пульс был
130. У Юрия, у Богдановых пульс держался около 120. Доктор пророчил самые мрачные перспективы и писал докторские свидетельства о том, что
задержание в таких условиях равняется организованному покушению на убийство» [2, с. 198–199]1.
Что стояло за этим «организованным убийством?» Вполне тривиальные причины: политические дрязги и противостояния, в том числе на обширной территории, где проходила экспедиция;
постоянно сопровождавшие Рерихов подозрения
в «работе» на ту или иную сторону; непонимание
и неприятие его идей.
Но Николай Константинович и Елена Ивановна даже в этих условиях не теряли присутствия
духа и поддерживали остальных; более того, продолжали вести исследования. Н. К. Рерих ана1

Здесь и далее цитируется издание 1992 г., г. Рига: Виеда.
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лизировал наскальные изображения, отмечая,
что многие из них связаны с древними культами
огня; Юрий Николаевич собирал материал о кочевниках-хорпах, о древней добуддийской вере
«бон», о царе Гэсэре; кроме того, одним из его
важнейших открытий стало обнаружение в Тибете «звериного стиля». Позднее Ю. Н. Рерих
писал: «…Перед востоковедением встал вопрос
об исторической роли кочевых племен Центральной Азии и южнорусских степей и их влиянии
на древние очаги культуры Средиземноморья
и Дальнего Востока… Единственными памятниками их передвижений являются многочисленные группы могильных холмов, покрывающие
бескрайние русско-азиатские степи. Большинство этих погребений еще ждет своих исследователей… В 1925–1928 гг. Центральноазиатской экспедиции академика Н. К. Рериха, производившей
обследование кочевых погребений в Китайском
Туркестане, на Алтае, в Западной Монголии и Тибете, удалось обнаружить следы “звериного” стиля у кочевых племен Северного и Центрального
Тибета и тем самым продвинуть южную границу
его распространения значительно на юг, к северным склонам Трансгималаев. Пустынные нагорья Тибета неожиданно оказались богаты остатками древней кочевой культуры, сохранившейся
и в быту современных тибетских кочевников. Находки нескольких “звериных” мотивов, хорошо
известных из скифо-сибирских курганов, еще
раз подчеркнули древнюю связь, когда-то суще114
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ствовавшую между Тибетом и богатым кочевым
миром Внутренней Азии и которая многократно
упоминается в исторических хрониках Китая»
[141, с. 29–31].
В результате, преодолевая все трудности и опасности, экспедиция выстояла и проработала до весны, хотя и с упомянутыми трагическими потерями. Но большую часть собранных коллекций,
записей, этюдов и картин удалось сохранить.
Лишь 4 марта 1928 года исследователям было
разрешено отправиться дальше. Последний этап
пути оказался также плодотворным для научной
работы. Рерихи детально исследовали религиозные традиции Тибета, трансформацию и взаимодействие различных верований; выявляли следы
древнейших идей и поздние напластования; вели
постоянные, как сегодня говорят, компаративистские исследования. Николай Константинович
писал: «И в отношении бон-по, и в отношении археологических древностей Тибет слишком мало
изучен. Особенную радость доставляло нам открытие в Тибете, в области Трансгималаев, типичных менгиров и кромлехов. Вы можете представить себе, как замечательно увидеть эти длинные
ряды камней, эти каменные круги, которые живо
переносят вас в Карнак, в Бретань, на берег океана. После долгого пути доисторические друиды вспоминали свою далекую родину. Древнее
бон-по, может быть, как-то связано с этими менгирами. Во всяком случае, это открытие завершило наши искания следов движения народов.
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Подробности одежды и вооружения тибетцев также дают поводы для значительных сопоставлений.
Возьмем старинные мечи тибетцев и припомним,
нет ли в них сходства с некоторыми типами мечей
из готских могил. Посмотрим фибулы, наплечные
пряжки, и сравним их с такими же из аланских
и готских погребений Южной России и Европы.
Вот передо мною фибула с изображением двуглавого орла — ведь та же стилизация была найдена на Кубани… Мы встретили совершенно необычайный для Тибета женский головной убор… ярко
выраженный славянский кокошник, обычно красного цвета, украшенный бирюзою, серебряными
монетами, или унизанный бусами» [2, с. 206–
207]. Все это снова указывало на древние связи
культур на огромных пространствах.
После почти трех месяцев путешествия по восточному Тибету экспедиция, наконец, перешла
через Гималаи, спустилась в Сикким и 28 мая
1928 года прибыла в Дарджилинг. Научный итог
ее был впечатляющим: «Впервые были отмечены на картах и уточнены десятки горных вершин
и перевалов, зарегистрированы неизвестные науке
археологические памятники, вывезены редчайшие
манускрипты, записаны народные обычаи и собраны богатейшие лингвистические материалы…
Обширные научные материалы, собранные экспедицией, требовали систематизации и обработки. Археологические, геологические, ботанические и прочие находки насчитывались тысячами»
[98, с. 193].
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Все это закономерно привело к идее создания
научного центра, которая и реализовалась уже
в 1929 году. Гималайский институт научных исследований с поэтическим названием «Урусвати»
начал свою работу в долине Куллу, и материалы,
собранные экспедицией, легли в основу его работы. При нем были открыты отделы — археологический, отдел естественных наук, медицинский,
а также научная библиотека. Вся семья Рерихов
участвовала в организации и работе института.
Почетными основателями стали Елена Ивановна
и Николай Константинович, директором — Юрий
Николаевич. Николай Константинович отвечал
за археологические и исторические исследования;
Юрий Николаевич организовал исследования
по этнологии и лингвистике; историей искусств
и ботаническим отделами занимался Святослав
Николаевич; философским направлением руководила Елена Ивановна.
Место для института было выбрано не случайно. Е. И. Рерих писала: «Не забудем, что долина Куллу, собравшая в себе все величественные
имена человечества, начиная от Ману, Будды,
Арджуны, всех героев Пандавов, Виасы, ГессэрХана, является исключительною местностью,
научная ценность которой еще только начинает выявляться… Для астрономических наблюдений условия здесь совершенно исключительные.
Геологически Гималаи также интересны, и пещеры их хранят не одну тайну для археологов, зоологов и антропологов. Редчайшие лечебные травы
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и растения сосредоточены на этих горах, и богатство ботанических видов непревзойденно… Очень
примечательно здесь и количество наречий. Также
здесь наблюдаются огненные атмосферные проявления и часты так называемые Гималайские сияния. Конечно, станции наблюдения должны быть
во многих местах, и сотрудничество должно быть
самое тесное» [133, Т. 1, с. 71]. Н. К. Рерих подчеркивал, что, в целом, общий интерес к Гималаям
возрастает. «Ежегодные экспедиции направляются сюда со всех концов мира. Новые раскопки раскрывают древнейшие культуры Индии. В старых
монастырях Тибета обнаруживаются ценнейшие
манускрипты и фрески. Аюрведа опять приобретает свое прежнее значение, и самые серьезные
специалисты опять устремляются к этим древним
наследиям» [32, с. 77].
Для финансирования работы института в НьюЙорке был создан филиал, который должен был,
с одной стороны, привлечь благотворительные пожертвования из США, с другой стороны, доносить
до научных кругов Запада результаты работы института. Эти задачи были выполнены. Началось
строительство здания института; в 1931 году
в Нью-Йорке вышел первый номер его ежегодника на английском языке — “Journal of Urusvati
Himalayan Research Institute”.
Академик А. П. Окладников в своем обзоре
работы института отмечал следующие основные
моменты. Прежде всего, в каждом из упомянутых отделов были специализированные подразде118
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ления. Так, при археологическом отделе существовали секции общей истории, истории культуры
народов Азии, истории древнего искусства, лингвистики и филологии. Здесь велась работа по составлению большого тибетско-английского словаря, готовились к изданию археографические
памятники литературы серии «Тибетика». Ученые проводили лингвистические исследования
местных диалектов, собирали этнографические
коллекции. В Лахуле археологи обнаружили три
типа древних захоронений, по преданию, принадлежавших пришельцам с Севера. Биологи института собрали богатую ботаническую коллекцию
и некоторые зоологические материалы. Образцы
семян редчайших видов растений по просьбе многих учреждений рассылались в различные страны
мира. Орнитологическое собрание музея насчитывало 400 видов редчайших птиц, в том числе
тех, которые сейчас уже исчезли. Большое признание получили исследования института в области изучения древнетибетской медицины и фармакологии. С помощью местных лам-медиков
был собран гербарий лекарственных растений для
изучения их в биохимической лаборатории. Специальное отделение этой лаборатории занималось
исследованием рака. Результаты своих исследований сотрудники института с успехом докладывали на международных конференциях. Среди
почетных советников по науке, членов-коррес
пондентов и постоянных сотрудников «Урусвати» появились имена всемирно известных ученых:
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А. Эйнштейн, Р. Милликен, Л. де Бройль, президент Американского археологического института профессор Р. Магоффин, профессор института
Пастера в Париже С. И. Метальников, профессор Гарвадского университета индолог Чарльз
Ланман. В Индии с институтом сотрудничали
Чандрасекхар Венката Раман, Джагадиш Чандра
Бош, Рабиндранат Тагор, Абаниндранат Тагор,
Ашит Кумар Халдар, Сунити Кумар Чаттерджи,
Рамананда Чаттерджи, Сарвапалли Радхакришнан, Свами Саданаид Сарасвати, Тейджа Синг,
Дас Гупта, К. П. П. Тампи, Р. М. Равал. Институт поддерживал контакты и обмен публикациями с 250 институтами, университетами, научными обществами (с Мичиганским, Гарвардским,
Пенджабским университетами, с Нью-Йоркским
ботаническим садом, Парижским музеем естественной истории и др.). К сожалению, прямая переписка с советскими учреждениями была крайне
затруднены из-за недоброжелательности английских властей. И все же в 1937 г. выдающийся
советский биолог и генетик Н. И. Вавилов наладил научный контакт со Святославом Николаевичем Рерихом, специально изучавшим растительность Гималаев. В результате этой переписки
в Ботанический сад Академии наук СССР были
доставлены семена гималайских злаков. Выдающаяся роль в научной работе принадлежала директору института — Юрию Николаевичу. Статьи Ю. Н. Рериха занимали значительное место
в ежегодниках, им были опубликованы такие ра120
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боты, как «Проблемы тибетской археологии»,
«К изучению Калачакры», «Тибетский диалект
Лахуля» и множество других [127]. Были проведены комплексные экспедиции по долинам Куллу, Лахулю, Бешару, Кангре, Ладаку, Занскару.
И, наконец, среди существенных моментов —
наличие несомненной связи выбранного места для
института с Алтаем. По словам Окладникова, зародышем этого начинания была база экспедиции
Рериха в Уймонскую долину. «Эти два района —
долина Куллу и Уймонская долина — представлялись Н. К. Рериху крайними точками огромного
горного мира Азии, теснейшим образом связанными между собою… В своей естественной совокупности оба района, избранные Н. К. Рерихом для
исследований, представляют собой исключительно чистые, заповедные уголки планеты. Богатство
и разнообразие природных ландшафтов, большая
высота горных районов обуславливают повышенный интерес к ним ученых естественно-научных
профилей. Долина Куллу в Западных Гималаях
и Алтай отличаются богатством исторического
и культурного прошлого, являвшихся в древности
своеобразными “узлами” переселений. Создание
института “Урусвати” явилось также естественным завершением научных планов Н. К. Рериха,
выражавших общие традиции русского востоковедения в поисках связей и влияний народов Азии
и славянских племен» [127].
К сожалению, работа института продолжалась недолго, что было связано с начавшимся
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финансовым кризисом, затем со второй мировой войной. Тем не менее, как легко видеть,
за короткий период было сделано очень многое.
А. П. Окладников резюмирует: «И в названии института, и в его знаке — двойной ваджре — символе гармонии, равновесия Вселенной, заключена,
быть может, основная идея его создания — соединение древней мудрости Востока и современных
научных исследований. Это был настоящий подвиг великого русского художника. В колониальной Индии, в далеких Гималаях, за перевалами,
без дорог и электричества, основываясь на частных
пожертвованиях и средствах от продажи картин,
создать интернациональный научно-исследовательский институт по изучению целого комплекса
проблем, связанных с районом Гималаев. В создании этого института отразилась характерная организаторская черта Н. К. Рериха» [127].
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1.6. Индия — Америка: общественная
деятельность, «звезды и тернии».
Завершение земного пути
Институт «Урусвати» располагался на территории имения, приобретенного Рерихами у местного
раджи Манди в долине Куллу, в Наггаре. Здесь
семья Рерихов жила и работала вплоть до ухода
Николая Константиновича из жизни в 1947 году.
Этот последний, почти двадцатилетний период
был не менее сложным, насыщенным и результативным, чем предыдущие.
Через несколько месяцев после переселения
в Наггар Николай Константинович с Юрием
Николаевичем поехали в Европу и Америку для
установления связей с научными учреждениями западных стран и продвижения деятельности
инициированных ими американских культурнопросветительных организаций.
Одной из основных была Школа объединенных
искусств, позднее переименованная в Институт
объединенных искусств. Первыми сотрудниками
здесь стали Морис и Зинаида Лихтман, русские
эмигранты, пианисты и преподаватели, а также
журналистка Фрэнсис Грант.
В 1922 г. в Чикаго по инициативе Рериха было
создано объединение художников «Cor Ardens»,
а в Нью-Йорке — международный художественный центр «Corona Mundi», который должен
был заниматься выставочной деятельностью, покупкой и продажей картин. В Институте были
организованы факультеты живописи, музыки,
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скульптуры, архитектуры, театра и балета; проводились лекции, концерты и выставки учеников.
Преподавателями стали многие известные представители американского искусства [146, с. 11].
В 1923 году удалось купить здание благодаря Нетти и Луису Хоршам, сотрудникам Рериха,
которые финансово поддержали деятельность созданных учреждений. В этом здании разместились вновь созданный Музей Николая Рериха,
Институт объединенных искусств и «Corona
Mundi». Основанием музея стали 315 картин художника, к которым вскоре присоединили еще 150
полотен, и позднее картины, созданные Рерихом
во время экспедиции, также поступали в ньюйоркский музей [146, с. 16].
Но по мере разрастания дел стало ясно, что
имеющегося здания недостаточно, и был построен 24-этажный небоскреб. «Верхние этажи по желанию Рериха должны были быть отведены под
студии и квартиры для сдачи их за минимальную
плату художникам, музыкантам, писателям, ученым, педагогам… Когда в июне 1929 года Николай Константинович и Юрий Николаевич приехали в Нью-Йорк, небоскреб был уже почти готов»
[98, с. 197]. В первые годы его работы были проведены выставки: «Художники Канады», «Акварели и графика польских художников», «Искусство
Финляндии», «Искусство Мексики», «Тибетская
танка», «Искусство Тибета», «Художники Японии», выставки отдельных американских и иностранных художников и др.; организованы серии
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концертов: «Композиторы Финляндии», «Песни
и танцы Мексики», «Оперы Перголезе», «Баллады Англии, Шотландии и Ирландии», показы
танцев Марты Грэхем, Михаила Фокина; прочитаны лекции: «Испанская архитектура», «Русские иконы», «Кашмир», «Мистицизм и готика», «Искусство, культура и обычаи Японии»,
«Проблемы современной женщины» и др. [146,
с. 17]. При музее было организовано издательство «Roerich Museum Press».
Но столь активно начавшаяся деятельность продолжалась недолго — во-первых, из-за известного финансового кризиса в США. Во-вторых, что
еще важнее, из-за предательства четы Хоршей.
«Контрольный пакет акций небоскреба распределялся между семью лицами: Н. К. Рерихом,
Е. И. Рерих, З. Г. Лихтман, М. М. Лихтманом,
Ф. Р. Грант, Л. Хоршем и Н. Хорш. Николай
Константинович и Елена Ивановна выдавали директорату музея полные доверенности на ведение
всех финансовых дел. В феврале 1935 года путем
обманных комбинаций Хорш сумел переписать
паи Рерихов, Лихтманов и Грант на имя своей жены. Учредители об этом не догадывались,
так как по их давнему решению музей подлежал
безвозмездной передаче государству, и Хоршу
было поручено ее оформление. Летом 1935 года
Хорш и его сообщники, опираясь на права держателей контрольного пакета акций, без всякого предупреждения исключили из состава совета директоров музея Николая Константиновича
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и четырех других основателей. Директора узнали
о своем исключении задним числом, после того
как Хорш за одну ночь вывез из музея все картины Рериха (их было более тысячи) и сменил
все замки. Одновременно были уничтожены все
архивные документы, в том числе и документ,
удостоверявший решение основателей музея о передаче его государству… Отстраненные директора немедленно возбудили в Нью-Йорке судебное
дело против Хорша, но результатов оно не дало»
[98, с. 199].
Только в 1949 году, после Второй мировой
войны, благодаря усилиям З. Г. Фосдик, в НьюЙорке был создан новый музей, где сегодня собрано около 200 картин художника и около 50 картин Святослава Рериха.
Другим важнейшим делом жизни Николая
Константиновича стал так называемый Пакт
Рериха. Еще в молодости он поднимал вопрос
о защите памятников древности, а позднее пришел к мысли о необходимости специального международного документа и даже делал на эту тему
доклад Николаю II. После экспедиции, в 1928
году, он обратился к общественным и культурным деятелям, а также правительствам всех стран
с призывом обсудить вопрос охраны памятников
культуры. Юристами-международниками был
разработан текст документа, и в 1929–1930 годах в ряде стран были созданы комитеты для обсуждения и популяризации Пакта.
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Мы не будем описывать весь путь прохождения этого документа, отметим лишь Третью
Международную Конвенцию в Вашингтоне, состоявшуюся 17–18 ноября 1933 года, в которой
участвовало более 30 стран. В ее решении содержалась рекомендация правительствам всех
государств подписать Пакт Рериха, и 15 апреля 1935 года Международный договор по защите культурных ценностей (Пакт Рериха) был
подписан в Вашингтоне представителями двадцати одной страны Северной и Южной Америки.
Позднее, в 1948 году, он был одобрен правительством Республики Индия. Все это время Николай
Константинович активно выступал, распространяя идеи Пакта. Он предложил и символ Пакта —
Знамя Мира: белое полотнище с тремя красными
сферами, вписанными в окружность.
В чем значимость этого Пакта? Во-первых,
некоторые документы по охране культурных
ценностей принимались и раньше, но, как показала
практика, содержащиеся в них требования были
недостаточными, а потому их усилили в Пакте.
В мае 1954 года на основании Пакта Рериха была
подписана Гаагская конвенция, где были устранены
недоработки предшествующих международных
договоров.
Во-вторых, Пакт дал толчок многим новым
инициативам в сфере охраны памятников
культуры, в частности, Конвенции ЮНЕСКО
об охране памятников всемирного культурного
и природного наследия. Напомним в связи с этим,
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что в 1998 году территории Алтая были включены
в Список природного наследия ЮНЕСКО под
наименованием «Золотые горы Алтая»1.
Ну и, наконец, — в-третьих — все подобные
масштабные мероприятия носят, на наш взгляд,
стратегический характер. Об этом нельзя забывать, так как нередко приходится слышать: «Какой
смысл в этих документах, все равно те, кто хочет
их игнорировать — проигнорирует». Это и верно, и неверно. Здесь важен не только и, возможно, не столько сам документ, сколько постепенное
формирование общественного мнения, с которым
вынуждены считаться и противники. Об этом писал еще Э. Фромм: за тактическими победами зла
всегда стоит стратегическая победа добра. Она
видна хотя бы в том, что злу становится труднее проявляться открыто и беззастенчиво — оно
вынуждено все более маскироваться под добро.
Но победа добра не достигается сама собой. Здесь
важнейшим фактором становится именно консолидированное мнение общества, — которое формируется, в том числе, благодаря таким масштабным усилиям и общественным движениям, каким
стало принятие Пакта Рериха.
Не прекращалась и культурно-просветительская деятельность Николая Константиновича
во многих странах. «В конце тридцатых годов более чем в тридцати странах насчитывалось свыше
Авторы книги принимали непосредственное участие в этом
проекте вместе с В. В. Рудским, тогдашним деканом географического факультета АлтГУ.
1
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80 обществ, музеев или кружков имени Рериха.
Среди них были Нью-йоркский музей, Парижское
общество, Центр в Брюгге, Общество и музей
в Риге; были и совсем небольшие группы, разбросанные далеко от крупных городов. Все они
вели культурно-просветительную работу, в программу которой обычно входили кружковые занятия по изобразительному искусству, музыке, хореографии, литературе, пропаганда пакта
по охране культурных ценностей, а также привлечение местных государственных и общественных организаций (независимо от их отношения
к пакту) к охране памятников старины; почти при
всех обществах существовали секции по изучению
Востока. Создавались также секции женского движения за равноправие, народного просвещения,
молодежные. При крупных объединениях получало развитие издательское дело. Некоторые небольшие группировки числились филиалами местных
культурно-просветительных учреждений. Вся
эта сеть, конечно, не отличалась стабильностью.
Популярность Рериха, его энергия, умелый подход
к людям зачастую были основными стимулами для
возникновения и успешной работы организаций»
[98, с. 209–210].
Тесные связи установились у Николая Константиновича и Елены Ивановны с Латвийским рериховским обществом и, прежде всего, с его председателем Рихардом Яковлевичем Рудзитисом.
Отметим, что в ходе переписки и сотрудничества
Рерих передал в Рижский музей около 40 картин.
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Для нас, живущих на Алтае, здесь протягивается живая нить связи через дочь Рудзитиса,
художницу Илзе Рудзите, переехавшую в свое
время на Алтай, а также ее первого супруга, художника Леопольда Романовича Цесюлевича.
О них мы далее еще будем писать. Нельзя также не вспомнить сотрудничество Рериха и Георгия Гребенщикова — алтайского писателя, журналиста и известного общественного деятеля,
эмигрировавшего из России в 1920 г. и ставшего
одним из духовных лидеров русской эмиграции
в Америке. Гребенщиков создал вместе с Рерихом
издательство «Алатас» и многие годы поддерживал с ним связь.
И, конечно, не менее активную деятельность
Рерих вел и в Индии, которая стала для него второй родиной. В разных городах проводились выставки, привлекающие, как и всегда, множество
людей; в десятках индийских журналов и газет
систематически появлялись статьи Рериха и публикации о нем самом. «Причем к имени художника обычно прибавлялось “гуру” или даже “гурудев” (великий учитель). Индийские философы,
писатели, ученые, художники, общественные деятели, как, например, Джавахарлал Неру, С. Радхакришнан, С. С. Сарасвати, Свами Рамдас, Шри
Васви, О. Ганголи, Свами Омкар, Свами Джаганисверананда, Ш. Варма, С. К. Чаттерджп, Рамананда Чаттерджи, Дж. Босе и другие были или
лично знакомы, или переписывались с Николаем Константиновичем. К нему часто обращались
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с просьбами дать предисловия к издаваемым книгам, отозваться на то или иное событие в печати
или по радио» [98, с. 228–229].
Но не следует представлять себе жизненный
путь Рериха как непрерывный триумф, восхождение к вершинам в лучах растущей славы. Как
и у любого выдающегося человека, у него были
не только горячие сторонники и сотрудники,
но и противники, и попросту клеветники, и даже
откровенные предатели, как чета Хоршей. Ктото искренне не понимал или искаженно толковал
его идеи, цели и дела; кто-то делал это вполне сознательно, преследуя личные цели.
Ярким примером этого служит Манчжурская
экспедиция 1935 года, вокруг которой уже в то время и особенно сейчас, с «легкой руки» некоторых
авторов, сложились целые легенды с политической окраской. Представим здесь выдержки из статьи О. А. Лавреновой, где содержится детальный
анализ ситуации. Итак, к тридцатым годам США
столкнулись с проблемой пыльных бурь, возникающих вследствие распаханности плодородных земель степной зоны. Поэтому при содействии министра земледелия Г. Уоллеса была поддержана
и финансирована инициатива Н. К. Рериха об организации экспедиции в степные районы Китая
для сбора семян засухоустойчивых растений, препятствующих эрозии почв и распространению насекомых-вредителей. Членами экспедиции было
изучено свыше трехсот сортов растений, и в США
было послано около 2000 посылок с их семенами;
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кроме того, было открыто несколько новых видов растений. В состав экспедиции входили сам
Н. К. Рерих, Ю. Н. Рерих и американские специалисты.
Но ситуация осложнилась, во-первых, позицией американских ботаников, у которых было
свое видение целей и маршрута экспедиции и которые были недовольны тем, что руководителем
стал Рерих. По сути, далее экспедиция раскололась на две группы, каждая из которых вела
собственные исследования. Но главные проблемы были в другом. Экспедиция началась в Токио,
где надо было получить разрешение на работу
в Маньчжурии. После этого Рерихи направились
в Харбин, где им пришлось дожидаться опаздывающих американцев. В Харбине же «…появление
Н. К. Рериха можно было “сравнить только с метеором, прочертившим черту на мрачном ночном
небе”, как писал Альфред Хейдок, очевидец этих
событий… Толпы мятущихся соотечественников
потянулись к Н. К. Рериху… Тем временем по пятам Н. К. Рериха ходили агенты японской тайной
полиции, которые были уверены в связях русского
художника с русской же белой эмиграцией» [117].
Более того, Рерих «…оказался лицом к лицу
не только со слежкой и противодействием японцев,
но и с откровенной клеветой одного из американских
ботаников. Ховарда Макмиллана раздражали публичные выступления руководителя экспедиции,
пытавшегося в среде русских восстановить понятие о патриотизме, которые вызвали озлобление
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белой эмиграции. В Вашингтон, в Департамент
земледелия К. Райерсону, летели донесения,
на которые будет потом ссылаться американская
пресса. Великого русского художника, мыслителя, ученого то обвиняли в прояпонских настроениях, то подозревали в связях с белоказаками
атамана Семенова… Л. Хорш, обманным путем
захвативший в свое полное распоряжение принадлежавший американской нации Музей Николая
Рериха в Нью-Йорке, был одним из первых,
кто заявил о подобных геополитических планах
Н. К. Рериха» [117].
Позднее эти слухи были еще более раздуты,
так как экспедиция прошла по районам напряженных геополитических конфликтов. Рериху приписывались планы, воистину достойные Александра
Македонского, — создания в Азии монголо-сибирского государства, о котором он якобы договорился
в декабре 1924 г. на переговорах с советским полпредом в Берлине Н. Н. Крестинским. Это типичный пример того, как легко исказить любые факты — почти незаметным смещением смыслов, иной
расстановкой акцентов. Не случайно наш выдающийся земляк, Г. Гребенщиков выступил в связи
со сложившейся ситуацией со статьей «Протестую»:
«В некоторых дальневосточных и частью в европейских и американских русских газетах появляются курьезные статьи о том, что будто бы академик
Н. К. Рерих, при моем участии, решил захватить
Сибирь и на самой высокой точке Алтая основать
столицу великого масонского государства…
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Удивляться тут не приходится, ибо подобные
измышления проходят красной нитью через всю
нашу историю литературы… Поэтому всю силу
своего негодования я адресую не профессиональным клеветникам, а тем, кто их слушает, кто в злорадстве или невежестве своего шептания помогает
злому делу разрушения и веры, и надежды, и самого света Истины… Откровенно говоря, поднимая голос в защиту Рериха, я знаю, что он в этой
защите не нуждается. Да и самому мне не страшно, а почетно стоять рядом с Рерихом под градом
камней, в него бросаемых» [104, Т. 24, с. 188].
Но зададимся вопросом: были ли у Рериха политические цели?
Если понимать политику как честолюбивые
личные и государственные амбиции, эгоистическую борьбу интересов, корыстные устремления,
неблаговидные методы (как в поговорке «политика – грязное дело»), то все это приписывать
Рериху нелепо.
Помимо того, что здесь налицо откровенная
ложь и клевета, есть еще один аргумент. А именно:
в художественной литературе есть понятие логики
характера героя. То есть, создав образ, писатель
уже не может произвольно приписывать герою
не свойственные ему поступки, иначе образ получится неестественным и безжизненным. Но ведь
тем более очевидна логика характера у любого
живого человека! Поэтому точно так же неестественно и нелогично — зная всю жизнь Николая
Константиновича — изображать его политиком
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в этом «грязном» смысле. К тому же смешно
было бы думать, что он, с его рациональностью
и трезвостью, действительно мог преследовать такую крайне утопическую (если не сказать, безумную) цель, как буквальное создание нового государства.
Но если под политикой понимать заинтересованность в судьбах мира, наличие обоснованных
идей о справедливом, разумно устроенном государстве, стремление по возможности воплотить
эти идеи в жизнь — то Рерих в этом смысле, безус
ловно, был политиком. Мы уже писали о том, что
его называли практическим идеалистом. И в качестве такового он всегда и везде — где это было
возможно и уместно — стремился донести свои
идеи и мысли до всех, кто готов был их воспринять и, главное, хотя бы отчасти реализовать.
Прежде всего, это действительно была идея
единения азиатских стран. Рерих, как человек непредубежденный, с широкими взглядами, видел
сильные стороны западной цивилизации, сотрудничал со всеми прогрессивными силами в США
и европейских странах. Но, с другой стороны,
он видел ошибки и тупики западного пути — особенно в результате все большего доминирования
техногенно-потребительской, бездуховной идеологии. И здесь, с его точки зрения, Восток мог и должен был дать необходимый противовес; подпитать
Запад тысячелетней мудростью, скорректировать
линию развития человеческой цивилизации (напомним, кстати, что Россия, как евразийская
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держава, для него была ближе, по своим базовым
ценностям, именно к Востоку).
Но для этого сами восточные страны — где
хватало, да и сегодня хватает своих проблем —
должны преодолеть разрозненность и тем более
конфликты; должны обновить, очистить свои духовные учения и сделать их действительной основой как собственной политики, так и организации
своих государств. Обо всем этом и говорил Рерих
и в личных встречах, и в выступлениях.
И здесь мы видим поразительную прозорливость Николая Константиновича. Сегодня, по мнению многих политиков и ученых, цивилизационный вектор разворачивается именно на Восток,
и развиваются различные формы внутриазиатского объединения. Конечно, процесс идет отнюдь
не гладко. Но то, что Рерих предвидел этот поворот вектора почти сто лет назад, говорит о его
глубоком знании и понимании мировых процессов и не менее глубокой интуиции. И, конечно,
о его стратегическом мышлении: естественно,
он не ожидал, что после его встреч, выступлений
азиатские страны тут же примут его идеи и встанут на путь единения! Он понимал свою задачу,
образно говоря, как посев зерен, которые и начали всходить уже в наше время.
Так почему многие так легко верят, что за всеми действиями великих личностей стоят скрытые,
неблаговидные, эгоистические мотивы? По-видимому, обывателю трудно признать, что не все
люди руководствуются привычными целями мате136
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риального благополучия, комфорта, власти, карьеры. Но ведь история демонстрирует нам тысячи
примеров, когда личность ломает скорлупку узко-обывательского существования, начинает чувствовать себя персонально ответственной за мир.
И для нее на самом деле общее благо становится личным. Существование такой духовной элиты общества — непреложный исторический факт;
сама Природа (или Бог) неким образом воспроизводит таких, действительно великих людей из поколения в поколение — живущих жизнью мира,
а не своего маленького «я»1.
И работа, и жизнь семьи Рерихов в этот период,
со всеми успехами и проблемами, проходила под
знаком сгущающихся политических туч — в первую очередь, в связи с растущим влиянием фашизма в Германии и угрозы новой мировой войны.
В творчестве Рериха, в выступлениях его друзей,
ближайших и дальних сотрудников все отчетливее звучали ноты предупреждения об опасности,
грозящей человечеству, и призыва к отстаиванию
мира. Эмблему «Знамени Мира» можно видеть
на многих его полотнах тридцатых годов, в частности, на картине «Орифламма»: Мадонна с развернутым в руках полотнищем «Знамени Мира».
Здесь мы можем сослаться на свою книгу: Иванов А. В.,
Фотиева И. В., Шишин М. Ю. Скрижали метаистории: творцы
и ступени духовно-экологической цивилизации. Барнаул, 2006.
В ней мы постарались представить наиболее яркие периоды человеческой истории, когда на ее ход оказывали влияние подобные
выдающиеся личности.
1
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В 1936 году с воззванием о сохранении мира
выступил Рабиндранат Тагор. Он писал Николаю
Константиновичу: «Проблема мира в настоящее
время — самая серьезная проблема, стоящая перед человечеством. Все ваши усилия кажутся такими незначительными перед натиском новой волны варварства, которое быстро распространяется
в Западных странах. Отвратительное проявление неприкрытого милитаризма во всех странах
предвещает ужасное будущее. Я почти перестал
верить в существование цивилизации как таковой. Но мы не можем отказаться от наших усилий делать что-то, ибо это только ускорило бы конец. Сейчас я так же потрясен и обеспокоен, как
и Вы, и в связи с поворотом событий на Западе
мы можем только надеяться, что мир станет чище
после кровавой бойни. Но нужно быть слишком
смелым, чтобы испытать такое пророчество в эти
тревожные дни. Ваша жизнь — жизнь посвященного, и я надеюсь, что Вы проживете долгие годы,
чтобы продолжать служить человечеству и культуре» [98, с. 211].
В июле 1940 года Николай Константинович пишет: «Сперва мы оказались отрезанными от Вены,
затем от Праги. Отсеклась Варшава... Постепенно
стали трудными сношения с Прибалтикой.
Швеция, Дания, Норвегия исчезли из переписки. Замолк Брюгге. Замолчали Белград, Загреб,
Италия. Прикончился Париж. Америка оказалась
за тридевять земель, и письма если вообще доходили, то плавали через окружные моря и долго
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гостили в цензуре... Дальний Восток примолк.
Из Швейцарии Шауб-Кох еще двадцатого мая
просил срочно прислать материалы для его книги. Но и Швейцария уже оказалась заколдованной страной. Все нельзя. И на Родину невозможно писать» [42, Т. 2, с. 330].
Остановилась работа института «Урусвати»,
а также большинства связанных с именем Рериха
культурно-просветительных организаций.
В этот период, особенно после нападения
Германии на СССР, он много выступает в печати в поддержку Советского Союза, пишет целый ряд картин, где в полной мере отразился
его патриотический настрой, острое переживание
за судьбу родины. В Индии проводятся выставки
самого Николая Константиновича и Святослава
Николаевича, ставшего к тому времени талант
ливым, зрелым и самобытным художником,
и вся выручка направляется в пользу советского
Красного Креста и на военные нужды Красной
Армии. А Юрий Николаевич официально выразил
желание вступить добровольцем в ряды Красной
Армии, но получил отказ.
«В 1942 году, в разгар напряженных боев, Николай Константинович принимал у себя в Куллу
Джавахарлала Неру и его дочь Индиру. “Говорили об Индо-Русской культурной ассоциации, —
записывал в дневник Рерих, — пора мыслить
о кооперации полезной, созидательной”… Когда СССР оказался вовлеченным в войну, Николай Константинович обратился к своим старым
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сотрудникам с просьбой послужить делу взаимопонимания народов двух мощных держав —
России и США. В 1942 году по инициативе руководителей музея имени Рериха была создана
в Нью-Йорке Американо-русская культурная ассоциация (АРКА). В Совет ассоциации вошли испытанные сторонники Николая Константиновича
3. Г. Фосдик, Д. Фосдик, К. С. Кямбел и др.
Ассоциация насчитывала в своих рядах сотни активных сотрудников. Среди них были Эрнест Хемингуэй, Рокуэлл Кент, Чарли Чаплин, П. Геддас, Эмиль Купер, С. Кусевицкий, В. Терещенко.
Деятельность ассоциации приветствовали ученые
с мировыми именами Милликен и Комптон. Николай Константинович находился в курсе всей
работы АРКА и оказывал ей всемерную поддерж
ку» [98, с. 244].
Конечно, вся семья Рерихов с огромной радостью и энтузиазмом встретила день победы над
фашизмом. Николай Константинович с новой
энергией принялся за работу — картины, декорации к балетам «Весна Священная» и «Князь
Игорь», книги, статьи. Более того, он возобновил
уже бывшие у него планы возвращения в Россию,
отправил соответствующие документы, упаковал
более 400 картин для отправки…
Но напряженная и насыщенная жизнь, событий и переживаний которой хватило бы на десятерых человек, подорвала его сердце, и 13 декабря
1947 года он скончался.
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Похоронили великого художника, общественного и культурного деятеля по индийскому обычаю — тело сожгли и развеяли по ветру с вершины горы. На месте кремации поставили большой
камень, на лицевой стороне которого была высечена надпись: «Тело Махариши Николая Рериха,
великого друга Индии, было предано сожжению
на сем месте 30 магхар 2004 года Викрам эры, отвечающего 15 декабря 1947 года. ОМ РАМ».
В декабре этого же года на открытии посмертной выставки Н. К. Рериха в Дели выступил
Дж. Неру: «Когда я думаю о Николае Рерихе,
то поражаюсь размаху его деятельности и богатству творческого гения. Великий художник, великий ученый и писатель, археолог и исследователь,
он освещал многие аспекты человеческих устремлений. Уже само количество картин изумительно — тысячи картин, и каждая из них — замечательное произведение искусства…
Картины его проникнуты духом нашей истории, нашего мышления, нашего культурного
наследия, они говорят нам так много не только о прошлом Индии, но и о чем-то постоянном
и вечном, что мы все не можем не чувствовать
себя в большом долгу перед Николаем Рерихом,
который запечатлел этот дух в своих великолепных полотнах» [97].

141

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Алтай как важнейший центр
диалога и синтеза культур
Глава вторая
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Как прекрасно говорит Индия о конце черного века,
Кали Юги, и блистательном начале белого века, Сатии
Юге!.. И так же сердечно ожидают далекие Ойроты
белого Бурхана. Наши староверы, подвижнически идущие искать Беловодье в Гималаях, делают этот путь
лишь во имя будущего. Во имя того же светлого будущего лама, прослезившись рассказывает о сокровищах
и мощи великого Ригден-Джапо, который уничтожит
зло и восстановит справедливость. К будущему ведут победы Гессар-Хана. На каждый новый год китаец
возжигает свечи и молится Владыке будущего… Если
вы хотите прикоснуться к лучшим струнам человечества, заговорите с ним о будущем.
Н. К. Рерих «Майтрейя»

Слова Николая Константиновича, вынесенные
в эпиграф, как нельзя лучше раскрывают тему
«Рерихи и Алтай». Дело в том, что одной из важнейших особенностей творчества всех членов этой
великой семьи была их устремленность в будущее и готовность трудиться ради него. Именно эта
устремленность и позволила Рерихам почувствовать глубинный духовный потенциал Алтая, заметить то, что дотоле ускользало от взора других художников и ученых. Алтайские горы — не только
уникальное место на территории Евразии, чье великое историческое прошлое протягивает руку великому будущему, но здесь есть и зримые черты
настоящего, делающие это лучшее будущее не просто прекрасной и вдохновенной мечтой, не просто придуманной человеком сказкой, а неуклонно сбывающимся будущим, где с каждым годом,
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казалось бы, чисто умозрительные идеи и образы
становятся все более явственными и осязаемыми.
Рерихи сумели разглядеть огромную созидательную мощь в истории, культуре и природе Алтая, сформулировать на художественном
и научном языке то, что интуитивно чувствовали
и переживали населяющие его народы в форме
древних мифов, легенд и сказок. Они, по сути, заложили долгосрочную программу развития всего
Алтайского региона (или, как сейчас модно стало
говорить, «Большого Алтая») как важнейшего евразийского и мирового центра диалога и синтеза
культур; как ключевого региона Земли, призванного утвердить основы нового — духовно-экологического (или ноосферного) — типа цивилизационного существования человечества1, той самой
Сатья юги, «золотого века», о приходе которого
говорят все духовные традиции Востока и Запада.
И сегодня, спустя почти век после посещения
Рерихами Алтая, все более подтверждаются, обретают реальные плоть и кровь высказанные ими
гипотезы. Как говорил Н. К. Рерих, Алтай постепенно раскрывает перед людьми свои «великие
сокровища».

1
О чертах этой новой духовно-экологической цивилизации можно прочитать в двух коллективных монографиях авторов: Иванов А. В., Фотиева И. В., Шишин М. Ю. Духовноэкологическая цивилизация: устои перспективы. Барнаул, 2010;
Иванов А. В., Фотиева И. В., Шишин М. Ю. На путях к новой
цивилизации (очерки духовно-экологического мировоззрения).
Барнаул, 2014.
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2.1. Географическая и геополитическая
уникальность Алтая
в наследии семьи Рерихов
Начнем с Алтая как важнейшего географического и геополитического региона Евразии.
Алтайские горы, как одним из первых подметил
Н. К. Рерих, являются центром между четырех
океанов, подлинным географическим сердцем евроазиатского континента, они выполняют исключительно важные биосферные функции,
и с ними могут сравниться разве что Гималаи
на юге, о чем речь впереди.
Так, с алтайских ледников стекают крупнейшие
реки — Обь, Иртыш, Енисей, Ховд, обеспечивая
воспроизводство жизни и хозяйственной деятельности многих народов на огромных пространствах
Северной и Центральной Евразии. Здесь проходит
крупнейший водораздел между реками, текущими в Северный ледовитый океан и теряющимися в бессточных котловинах Китая и Монголии;
граница между лесными регионами Сибири и кочевыми степными пространствами Центральной
Азии. Здесь теряют последнюю влагу ветры, дующие с Атлантического и Тихого океанов.
Сам Алтай — это вся Северная Евразия
в миниатюре, где на весьма ограниченном участке земной поверхности присутствуют все климатические зоны от тундры до пустыни и, соответственно, все характерные для них виды флоры
и фауны. Подобное ландшафтное разнообразие
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трудно найти в какой-либо еще горной стране.
«Флагоподобное» широтное расположение основных климатических зон Евразии здесь развернуто
в вертикальном, высотном направлении. Это богатство природных зон Алтая создавало удобные
экологические ниши для жизни разных этносов
и позволяло вести комплексное хозяйство с элементами скотоводства, земледелия и высокоразвитой ремесленной деятельностью.
Недаром с древнейших времен Алтай был центром производства качественного железа, известен
своими богатыми пастбищными и охотничьими
угодьями, воспетыми в алтайском и монгольском эпосах, типа «Маадай Кара» и «Джангар».
Далеко за его пределами славились и славятся алтайские лечебные травы и мед. Любопытно, что
алтайские горные козлы (буны) и горные бараны
(аргали), а также яки превосходят в размерах своих сородичей из других горных регионов Азии.
Ряд исследователей видят причину этого в исключительной по своей питательности кормовой базе
и особых излучениях Алтайских гор. Отдельного
разговора заслуживает красота алтайских пейзажей, которая завораживает всех, кому здесь довелось хоть раз побывать. Алтай прекрасен в любое
время года и в любое время суток. При этом высокогорный, суровый и пустынный монгольский
Алтай совсем не похож на лесной ландшафт русского Алтая, а тот, в свою очередь, на степные
и холмистые просторы Рудного Алтая и безводные пустыни китайского Синьцзяна.
148

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Выдающиеся природные богатства Алтая, имеющие мировое значение, сразу же отметил Николай
Константинович Рерих в своем путевом дневнике.
Увиденное Рерихами выдающееся биологическое
и ландшафтное разнообразие Алтая было отмечено включением в 1998 году ряда его территорий в Список Всемирного Природного Наследия
ЮНЕСКО в номинации «Золотые горы Алтая».
В него вошли Алтайский заповедник и озеро
Телецкое; Катунский заповедник и гора Белуха;
плоскогорье Укок. Перспективным и целесообразным является включение в Список Всемирного
Природного и Культурного Наследия ЮНЕСКО
также монгольского национального парка «Таван
Богд», китайского национального парка «Канас»,
Катон-Карагайского национального парка, примыкающего к Катунскому заповеднику на территории Республики Алтай. Эти особо охраняемые
природные территории четырех государств образуют общее заповедное ядро «Большого Алтая»,
в центре которого находятся горные массивы
Белухи и Табын-Богдо-Ола.
Именно на плоскогорье Укок непосредственно
соприкасаются друг с другом границы всех государств «Большого Алтая», и он издревле воспринимался всеми алтайскими народами как священная и заповедная Земля. Там в 1994 году в одном
из скифских захоронений была обнаружена знаменитая «принцесса Укока», которую алтайцы
и корейцы называют своей прародительницей.
Любопытно, что одно из возможных прочтений
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названия Укок означает на тюркских языках «голос Неба».
Если такой международный проект по расширению алтайской номинации ЮНЕСКО будет реализован, то это станет очень важным признанием
мирового значения Алтая — и своеобразным воплощением рериховской идеи алтайского Звенигорода
как символа совместного труда народов по научному изучению, сохранению и преумножению природных и культурных богатств нашей планеты,
а также по защите гор как важнейших устоев земной жизни.
Уже в конце своего земного пути Н. К. Рерих
писал личному секретарю Л. Н. Толстого и крупному культурному деятелю В. Ф. Булгакову, сибиряку по происхождению: «Глубоко порадовало
нас Ваше сведение, что Вы сибиряк и притом большой патриот своего отечества. Вы ездили по горам
Алтайским, и мы на таких же лошадках там бывали. Мы большие энтузиасты Сибири, а Алтай является не только жемчужиной Сибири, но и жемчужиной Азии. Великое будущее предназначено
этому замечательному средоточию. Долина между Уймоном и Котандою будет местом большого
центра»1.
Здесь надо сделать важную оговорку. Вся
жизнь Н. К. Рериха — это борьба за сохранение
1
Письмо Н. К. Рериха В. Ф. Булгакову от 31 мая 1938 года.
[Электронный ресурс] / Н. К. Рерих. – URL: http://rerich9.
sitecity.ru/ltext_0204010156.phtml?p_ident=ltext_0204010156
.p_07051955)
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сокровищ мировой культуры и за утверждение мирного сотрудничества между народами. Он знал,
что без борьбы с темными силами разрушения
и человеческого эгоизма в нашем несовершенном
земном мире нельзя создать ничего доброго и светлого. Так, сохранение природы Алтая и включение ряда его территорий в Список Всемирного
Природного Наследия ЮНЕСКО в 1998 году потребовало многолетней напряженной борьбы общественности и ученых Алтая против разрушительных планов строительства Катунской (потом
Алтайской) ГЭС, а также против прокладки прямого газопровода и автомобильной дороги в Китай
через 54-километровый участок российско-китайской границы, проходящих через плоскогорье
Укок. Хочется верить, что к этим техногенным
проектам не будет возврата, а стратегической целью станет развитие так называемой «зеленой экономики» на Алтае с охраной заповедных земель,
с развитием органического сельского хозяйства
и максимально рачительным использованием природных ресурсов — как такого капитала, который
неуклонно возрастает в цене.
Любопытно, что борьба за «зеленый» и «духовный» Алтай была пророчески в художественной форме предсказана Н. К. Рерихом, писавшим: «И странно и чудно — везде по всему
краю хвалят Русский Алтай. И горы-то прекрасные, и недра-то могучи, и реки-то быстры,
и цветы невиданны. А на реке Катуни должна
быть последняя в мире война. А после — труд
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мирный» [12, с. 310]1. Хочется верить, что
силы, стоящие на защите абсолютных ценностей
бытия в виде здоровой природы и процветающей
культуры, одержат-таки окончательную победу
над силами самоценной экономической выгоды
и материального потребления, а Алтай станет
знаменем борьбы за новую духовно-экологическую
цивилизацию.
Понятно, что семья Рерихов жила реалиями
своего времени, и тот же Николай Константинович
в нереализовавшемся проекте по созданию промышленного кооператива «Белуха» в Уймонской
долине как экономическом основании города знаний Звенигорода говорил и о железной дороге
от Бийска до села Катанда, и о добыче полезных
ископаемых из недр Алтая, и об использовании
гидроэнергетики. Однако если бы он жил сейчас,
то безусловно поддержал бы духовно-экологическую («зеленую» и культуроцентричную) стратегию развития Алтая, которая важна не только
с природоохранной, культурной и социально-экономической, но и, что немаловажно, с геополитической точки зрения.
В геополитическом плане Алтай для Рерихов
был важнейшим транспортно-торговым и паломническим узлом, где пересекались жизненные
интересы многих государств и народов Евразии,
а также носителей разных религиозных мировоззрений. Расположенный на стыке лесной и степной
Здесь и далее цитируется издание с предисл. К. Брэгдона. –
Рига : Виеда, 1992.
1
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зон Евразии, а также, начиная с XVII века, в месте
встречи трех крупнейших геополитических субъектов Центральной Азии (Китайской империи,
Российской империи и Джунгарского ханства),
Алтай выполнял очень важную посредническую
и миротворческую миссию. Воинственные волны
степного евразийского «кочевого океана», если использовать терминологию русского евразийского
географа и геополитика П. Н. Савицкого, а также
китайские имперские амбиции разбивались здесь
о подножие Алтайских гор и словно успокаивались, встречаясь с «лесной» евразийской стихией,
символизируемой русской культурой и политикой.
Известно, что колониальная имперская политика России, которую, конечно, нельзя идеализировать, отличалась от китайской и европейской
своим более мягким характером и отсутствием резкого деления страны на колонию и метрополию,
титульные и нетитульные народы. Хотя при этом
следует признать, что такие коренные сибирские
народы, как казахи и алтайцы, тувинцы и буряты, вынуждены были отстаивать на границе между Сибирью и Центральной Азией свою политическую свободу и культурную автономию. Они
оказались как бы между молотом и наковальней
двух огромных империй: России с севера и Китая
с юга. При этом следует признать, что, в первую
очередь, благодаря русской, а не китайской внешней политике все эти народы сохранили свою национальную самобытность и языки, а силы дипломатии и мира, особенно в регионе «Большого
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Алтая», все же преобладали над военной агрессией и ксенофобией.
Как свидетельствует один из крупных специалистов по международным отношениям
в Центральной Азии В. А. Моисеев, «несмотря
на все сложности и трудности во взаимоотношениях
столь отличных друг от друга в цивилизационноисторическом плане сторон, Россия, хотя
и прибегала к военному давлению, не совершала
актов
прямой
агрессии
против
Китая.
Приоритетным направлением в политике России
в Китае всегда была взаимовыгодная торговля»1.
Да и многие коренные народы Синьцзяна, особенно
уйгуры, испытывали глубокие симпатии к России
и русскому народу-миротворцу, с чем не могли
не считаться китайские власти Синьцзяна.
Что
касается
взаимоотношений
России
с Джунгарией — третьим крупным политическим
игроком в Центральной Азии и Сибири вплоть
до конца XIX века, то и здесь политика мира
всегда побеждала соблазн военного доминирования. Р. А. Кушнерик пишет, что «дипломатические взаимоотношения русского государства, а затем Российской империи с Джунгарским ханством
были отношениями равноправных, хотя и неодинаковых по силе и могуществу государств, возникшими на основе экономической и политической
1
Моисеев В. А. Россия и Китай в Центральной Азии (вторая
половина XIX – 1917 г.) .) : научное издание / В. А. Моисеев ;
Алт. гос. ун-т, Каф. востоковедения, Алт. центр востоковед. исслед. – Барнаул : Азбука, 2003. – 346 с. : ил. С. 316.
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заинтересованности обеих сторон в поддержании
дружественных отношений друг с другом»1.
Кровавый характер носили, в основном, столкновения между Джунгарией и Цинским Китаем,
казахами и джунгарами, особенно в XVI–XVIII
веках, но разворачивались они преимущественно на степных пространствах Центральной Азии,
а Алтайские горы, особенно Русский Алтай, были
скорее местом спасения от войны и геноцида. Так,
Н. С. Модоров и В. Г. Дацышен пишут об агрессии цинского Китая в XVIII веке: «Алтайцы и тувинцы, подвергшиеся нападению китайских отрядов, защищались как могли. Но силы были явно
неравны. Поэтому и те, и другие стали уходить
от наседавших на них маньчжуров под защиту
русских крепостей и форпостов»2. В итоге в XVIII
веке российское подданство приняли алтайцы,
и именно в российской Сибири искал политического убежища последний защитник свободной
Джунгарии в борьбе против Цинского Китая —
Амарсанаа. Позднее в состав России вошли земли
Алтая и Саян, населенные казахами и тувинцами.
Не всегда принимают во внимание и тот важнейший факт, что выстроенная Россией на Алтае
1
Кушнерик Р. А. Русско-джунгарские дипломатические отношения (начало XVII – 50-е гг. XVIII в.) : монография /
Р. А. Кушнерик ; Федер. агентство по образованию, Алт. гос.
ун-т. – Барнаул : Изд-во АГУ, 2008. – 266 с.: ил. С. 227.
2
Модоров Н. С. Народы Саяно-Алтая и Северо-Западной
Монголии в борьбе с цинской агрессией, 1644–1758 гг. /
Н. С. Модоров, В. Г. Дацышен. – Горно-Алтайск ; Красноярск :
Изд-во ГАГУ, 2009. – 140 с. С. 108−109.
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и в Сибири система оборонительных линий выполняла очень важные миросозидающие функции. С одной стороны, она достаточно жестко отмежевывала внутренние территории Российской
империи как сферу устойчивого мира — от степного пространства потенциальной вражды и насилия. За крепостными стенами и оборонительными валами казаки, купцы, мещане и крестьяне
чувствовали себя в относительной безопасности.
С другой стороны, этот российский фронтир (подвижная граница) не делил мир на своих и чужих,
на цивилизованное и варварское пространства,
а служил местом активной приграничной торговли и культурного взаимодействия между народами. Укрепленные пограничные городки и поселки
на Алтае на долгие годы становились центрами
торговли и интенсивного межличностного общения, т. е. фактически территориями активного
миротворчества.
Можно также утверждать, что русская колонизация Сибири именно на Алтае приобрела наиболее безболезненный характер, при этом хозяйственно и культурно обогащая все живущие здесь
народы.
Продолжая тему уникального геополитического положения Алтая, следует отметить, что
он всегда был важной точкой пересечения стратегических евразийских транспортных коридоров, идущих с Востока на Запад (так называемая северная ветвь Великого Шелкового пути)
и с Севера на Юг Евразии, который в китайской
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традиции называется «Великим чайным путем».
Семья Рерихов частично прошла по обоим этим
путям и всегда очень высоко оценивала значение торговых и культурных артерий, соединявших страны и народы. Тот же Н. К. Рерих применительно к Алтаю прекрасно понимал, что без
развитой дорожной инфраструктуры невозможно говорить о полноценном современном экономическом и культурном сотрудничестве. Поэтому
он с удовлетворением отмечал, что «уже Чуйский
тракт делается моторным до самого Кобдо. Уже
можно от Пекина на “додже” доехать до самого
Урумчи, а значит, и до Кульджи, и до Чугучака,
до Семипалатинска. Жизнь кует живительную
сеть сообщений» [12, с. 285].
После перестройки и распада СССР Алтай стал
местом, где сошлись границы четырех крупнейших
азиатских стран — Китая, Казахстана, России
и Монголии. Развитие внутренней транспортной
сети на Алтае служит теперь не только экономическим, но и туристическим интересам. В частности, сегодня активно реализуется уникальный
международный туристический проект «Золотое
кольцо Алтая», позволяющий туристу за короткое
время посетить сразу все приграничные территории «Большого Алтая», объехав вокруг его заповедного духовного и природного ядра
В 2003 году был образован и действует до сих пор
Международный координационный Совет (МКС)
«Наш общий дом Алтай», объединяющий политиков, законодателей и ученых шести субъектов
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регионального международного алтайского сотрудничества — Алтайского края и Республики
Алтай (Россия), Синьцзян-Уйгурского автономного района (Китай), Восточно-Казахстанской области (Казахстан), Ховдского и Баян-Ульгийского
аймаков (Монголия). Под эгидой МКС в настоящее время реализуется ряд проектов, в частности,
ежегодная Международная летняя школа молодых ученых «Большого Алтая». Действует совет
ректоров «Большого Алтая». Раз в два года проводятся спортивные игры на открытом воздухе,
которые каждый раз принимает новая приграничная Алтайская территория1. И, возможно, в еще
большей степени эта идея «общего дома Алтая»
реализуется и развивается сегодня усилиями
«снизу» — через многочисленные межличностные
и межгрупповые связи и инициативы.
Алтай, опять-таки в полном согласии с предвидением Рерихов, начинает играть все более важную роль и в реализации стратегических транспортных мегапроектов на территории Евразии.
Имеется в виду китайский широтный транспортный проект «Один пояс — один путь», а также
недавно предложенный российской и индийской
сторонами меридиональный транспортно-энергетический мегакоридор «Россия — Китай —
Индия», включающий в себя газопровод,
а также железнодорожные и/или автомобильные
См. более подробно о деятельности Международного координационного Совета «Наш общий дом Алтай» в статье: «Большой
Алтай» [185].
1
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магистрали, который призван связать Сибирь
и Северную Индию через территорию китайской
провинции Синьцзян. Он должен пройти через
Алтайский край, Рудный Алтай на территории
Казахстана и через Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР достичь территории Индии
в районе Гималаев. Его реализация способствовала бы укреплению стратегического союза четырех великих государств Евразии, а также сделала бы вполне осязаемой великую евразийскую ось
«Алтай-Гималаи», о чем так мечтали Рерихи1.
Если же оба проекта — меридиональный
и широтный — будут реализованы, то «Большой
Алтай» превратится в транспортное средокрестие Евразии, в тот самый евразийский Хартленд
(район-сердце), о котором, начиная с XIX века, говорят европейские и русские геополитики. И этот
алтайский Хартленд будет не механизмом доминирования одной страны или группы стран над другими, а территорией собирания и братского (или
соборного, в терминологии русской философии)
сотрудничества между народами. Недаром именно на Алтае родился лозунг нарождающейся духовно-экологической цивилизации: «Народы умирают в одиночку, а выживают и встают на путь
процветания только сообща».

Более подробно о стратегических транспортно-энергетических коридорах Евразии и роли в них Алтая см. [150].
1
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2.2. Алтай как историческое
сердце Евразии
Теперь есть смысл обратиться к рериховскому
пониманию Алтая как важнейшего исторического
центра Евразии.
Николай Константинович, будучи не только великим художником, мыслителем и путешественником, но также выдающимся историком
и археологом, еще в петербургский период жизни
и творчества живо интересовался древнейшей историей России, особенно вкладом в ее культурное
становление восточных — скифских, гуннских,
тюркских, монгольских и индийских — влияний.
По мысли Н. К. Рериха, понять историческое
и культурное своеобразие России, ее мировое призвание как особого срединного евразийского культурно-географического мира, невозможно, не обращая взор на Сибирь и на Восток. Их влияние
на становление Руси-России было отнюдь не меньшим, чем влияние Запада. Вот что он пишет о переплетении европейских и восточных культурных
элементов в отечественной истории: «Вы знаете, что великая равнина России и Сибири после доисторических эпох являлась ареной для
шествий всех переселяющихся народов. Изучая
памятники этих переселений, вы понимаете величие этих истинно космических переселений...
Если в России можете сейчас насчитать до 300
различных наречий, то сколько же языков, уже
вымерших, населяло ее безбрежные степи. После
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общечеловеческого иероглифа каменного века
мы в последующие эпохи встречаем в недрах русской земли наслоения самые неожиданные; сопоставление этих неожиданностей помогает нам разобраться в лике действительной русской жизни...
...Еще сейчас в Тверской и Московской губерниях мы видим орнамент из древних оленей.
Изображения этих животных относит взгляд непосредственно к каменному веку. В то же время
в тех местах вы встретите ясно выраженную монгольскую вышивку. Или найдете ясные формы
готского украшения.
В остатках скифов, в степях юга нас поразят
претворения вещей классического, эллинского
мира.
В верхнем Поволжье и по берегам Днепра
вы будете изумлены проблемой сочетания прекрасного романского стиля с остатками Византии.
А в византийских остатках вы почувствуете колыбель Востока, Персии, Индостана. Вы чуете, как
хитрые арабские купцы плыли по рекам русским,
широко разнося сказку всего Востока до берегов
Китая.
С ХII века Русь окутана игом монгольским.
Но и в несчастье Русь учится новой сказке, учится песне победного, кочевого Востока. В блеске
татарских мечей Русь украшает орнамент свой новыми, чудесными знаками.
…В русских иконах мы видим перевоплощение итальянского примитива и азиатской миниатюры. Но эти элементы поглощаются творчеством
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народным и дают новое целое. Дают русскую икону, перед которой справедливо склоняется весь
мир» [3, с. 47–48]
Соответственно, без изучения сибирских
и азиатских древностей невозможно понять научно и объективно самобытную сущность России,
как нельзя понять, не обращаясь на Восток,
и того удивительного и важнейшего периода нашей истории, когда русские первопроходцы менее
чем за восемьдесят лет, начиная с начала покорения Сибири Ермаком в 1571 году и до 1649 года,
когда Семен Дежнев заложил Анадырский острог,
дошли до Тихого океана, превратив наше отечество в великую евразийскую и мировую державу.
Такая скорость продвижения была бы невозможна
за счет одной военной силы.
Во-первых, русские люди шли по землям лесных и степных народов, с верованиями и культурой которых они были достаточно хорошо
знакомы по сложным событиям своей истории
и с которыми поэтому достаточно легко находили
взаимопонимание и устанавливали добрососедские отношения.
Во-вторых, и в этом были убеждены Рерихи,
русские возвращались на свои родовые земли, откуда когда-то ушли на Запад их далекие предки, будь то индоарии бронзового века или воинственные кочевники скифы, когда-то объединявшие
пространство Евразии от Алтайских гор и Тибета
до Черного моря и везде оставившие памятники
своего знаменитого звериного стиля.
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Глубину общей индоевропейской культурной
памяти русские сохранили в своих мифах и сказках, в узорах на полотенцах и в деревянном зодчестве, а также в древнейших корнях русского
языка, сохранивших несомненную связь с индийским санскритом. Показательно, что эти глубины
исторической памяти лучше всего сохранились
на русском севере, в архангельских, новгородских, вологодских и пермских землях, не испытавших ни разрушительного влияния монгольского нашествия, ни жесткого давления со стороны
крепостнического государства. Кстати, в освоение
Сибири поморы и другие жители русского европейского севера внесли огромный вклад, в том числе и в освоение Алтая. «Потомки поморов, — пишет в этой связи В. Н. Калуцков, — приобрели
неоценимые навыки выживания и хозяйственного
освоения северных территорий. Не удивительно,
что плацдармом и ресурсной базой продвижения
в Сибирь явился Русский Север. Но самыми важными при освоении новых земель ресурсами выступали ресурсы человеческого опыта и знания.
Поэтому поморы и составили костяк сибирских
землепроходцев»1 [130, с. 151].
Важно также и то, что русский север во главе
с Соловецким монастырем был важнейшей твердыней старообрядчества, сохранившего не только
1
Калуцков В. Н. Русский Север и Сибирь: историко- и культурно-географические аспекты взаимодействия /
В. Н. Калуцков // Социально-экономическая география : вестник Ассоциации рос. географов-обществоведов (АРГО). – 2017. –
¹ 6. – С. 148–155.
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дониконианские православные книги и обряды,
но и языческие верования и предания, уходящие корнями в глубокую индоевропейскую древность. Именно здесь испокон веков жила легенда
о Беловодье, стране земного счастья и справедливости, расположенной где-то далеко на Востоке.
Широта русской души, ее вечное желание шагнуть за горизонт, ее поиск воли и правды в отношениях между людьми и народами — все это
отразилось в легенде о Беловодье как духовной
квинтэссенции устремленности русских казаков,
старообрядцев, купцов и крестьян в Сибирь, где
не будет произвола помещиков и чиновников, где
будет землица щедрая и вольная и где можно будет найти творческое приложение своим силам
и талантам.
Отсюда и поэтизация образа Ермака Тимофеевича в русском национальном сознании, прекрасный памятник которому стоит ныне в городе Змеиногорске. Суть этого образа очень тонко
уловил Н. К. Рерих. Он писал в своей работе
«К славной Ермака годовщине»: «Не малы пути
сибирские. Велика их мечта. Велико им сужденное. Страна Белого бурхана, страна доброго Ойрота. Страна Шамбатион. Страна Чуди подземной. Страна кузнецов Курумчинских, ковавших
коней всех великих путников от восхода на закат. Можно ли помянуть Ермака Тимофеевича,
не вспоминая о Сибири самой? Размахом путей
сибирских измеряется и путь Ермака, претворившего сказание в жизнь» [5, с. 382–383].
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Для понимания сути русского покорения Сибири Ермаком и этого высказывания
Николая Константиновича очень важна картина
В. И. Сурикова с одноименным названием, работы которого очень любил Рерих. Редко обращают
внимание на то, что на первом плане знаменитого
суриковского полотна, где отряд Ермака на стругах атакует войско хана Кучума, по колено в воде
стоит казак, за поясом которого торчит строительный топор, т. е. он идет в Сибирь не покорять
и эксплуатировать местные народы, а, в первую
очередь, строить и хозяйствовать. И противостоят
казакам не столько сибирские инородцы, лица которых в ходе боя выражают не ненависть и злобу,
а скорее удивление и восхищение сплоченностью
и волей русских воинов, — сколько эксплуататорская мусульманская верхушка во главе с ханом
Кучумом, которая в ужасе мечется на высоком
берегу реки, предчувствуя конец своей неправой
власти. И если между простыми казаками и противостоящими им в битве сибирскими народами
вскоре установится взаимопонимание и мирное сотрудничество, то пропасть между властью и народом вряд ли удастся преодолеть. Любопытно, что
изображенный Суриковым в левом верхнем углу
картины город Кашлык (или Сибур), столица
кучумова ханства, изображен русским художником крайне многозначно: его зеленовато-туманные
размытые контуры и острые шпили удивительно напоминают Петербург — имперскую столицу
России, которую Суриков, в отличие от Москвы,
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откровенно не любил1. Русская устремленность
в Сибирь и на Восток, что очень точно схвачено
Суриковым, всегда была устремленностью «встреч
солнца», к лучшей, светлой и вольной жизни, где
всем хватает земли и жизненного пространства.
Немудрено, что именно Алтай, который начал
осваиваться русскими с начала XVII века, с его
удивительной природой, где текут реки молочнобелого цвета (Ак-Кем и Ак-Алаха), где цветут дивной красоты цветы на альпийских лугах, где есть
богатые черноземы и кедровые леса, — представал как существующее наяву Беловодье; воплощал и подлинно сибирский размах, и возможность
мирного сосуществования с местными народами.
Одновременно Алтай давал возможность и старо
обрядцу, и казаку, и местному алтайцу поклоняться своим природным и культурным святыням, вести привычный для них образ жизни. Наконец,
в горах, степях и пустынях Алтая жила вдохновляющая светлая тайна, уходящая корнями в какую-то загадочную общую древность, в тот «золотой век», когда и отношения между людьми были
братскими, и еще можно было расслышать голос
с неведомых высших небес.
Все это Рерихи хорошо знали. Отсюда их интерес и к Ермаку, и к русской старообрядческой
культуре, и к Сибири, и к историческим формам
евразийского сотрудничества и культурного вза
имообогащения народов, и, конечно, к Алтаю как
Более подробно о своеобразной «философии Сибири» в творчестве В. И. Сурикова см. в статье авторов [204].
1
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Семья В. С. Атаманова. 1926 г.

историческому району-сердцу, хранящему ключи
ко многим тайнам прошлого. «Алтай в вопросе
переселения народов, — писал Н. К. Рерих, —
является одним из очень важных пунктов.
Погребение, уставленное большими камнями, так
называемые чудские могилы, надписи на скалах,
все это ведет нас к той важной эпохе, когда с далекого юго-востока, теснимые где ледниками, где песками, народы собирались в лавину, чтобы наполнить и переродить Европу. И в доисторическом,
и в историческом отношении Алтай представляет невскрытую сокровищницу. Владычица Алтая,
белоснежная гора Белуха, питающая все реки
и поля, готова дать свои сокровища» [16, с. 124].
Сегодня, по прошествии многих лет с тех пор
как Н. К. Рерихом были написаны эти пророческие
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строки, мы можем уверенно сказать: ряд своих исторических сокровищ Алтай уже раскрыл.
Он действительно на протяжении всей человеческой истории был важнейшим пунктом движения
и взаимодействия народов, выступал в роли как
бы антропологического и этнокультурного тигля,
в горниле которого возникали и вступали в интенсивное взаимодействие все ключевые этносы
Евразии.
Так, с Алтаем в той или иной форме связан
этногенез тюрков, угро-финнов и палеоазиатских народов Севера. На Алтае ищут свою историческую прародину венгры и японцы, турки
и даже тайцы. Через Алтай двигались с Запада
на Восток предки индоариев и русские первопроходцы; с Востока на Запад — скифские, гуннские, тюркские и монгольские племена; с севера на юг – предки современных корейцев; с юга
на север – предки хантов, чукчей, якутов и, как
все больше подтверждается, североамериканских
индейцев. По последним данным, именно южные
алтайцы генетически ближе всего к североамериканским индейцам, с которыми они разошлись 1520 тыс. лет назад1. На связь населения Алтая
с североамериканскими индейцами также обратил внимание Николай Константинович в своих
дневниковых записях: «Поравнялся с нами алтаец. Пугливо взглянул на нас. Что за новые чужаки
Шаинян К. Всемирная история генов [Электронный ресурс] / К. Шаинян // Вокруг света. – 2012. – ¹5. – Электрон.
версия печ. публикации. – URL: www.vokrugsveta.ru.
1
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в его страну пожаловали? Махнул плетью и потонул в звонких травах. Синих, золотых, пурпуровых. Поражающе сходство североамериканских
индейцев с монголами» [12, с. 251].
Более того, в последние годы именно на Алтае
в знаменитой Денисовой пещере, где уже в течение многих десятилетий ведутся системные археологические раскопки, были найдены фрагменты
костей, которые не принадлежат ни неандертальцу, ни предкам человека современного физического типа (homo sapiens). Этот антропологический тип, живший в пещере в течение долгого
времени, был назван Денисовским человеком1.
Любопытно, что на Алтае было найдено и самое
древнее из ныне известных каменных украшений,
изготовленное из хрупкого материала хлоритолита более сорока тысяч лет назад. Ученых поразил
не только возраст находки, но и уровень ювелирного мастерства, продемонстрированный древними умельцами. Камень был просверлен насквозь
с помощью неизвестного технического инструмента и прекрасно отшлифован2. На Алтае также обнаружен и самый древний скелет одомашненной
1
Деревянко А. П. Древнейшие археологические памятники
Алтая и проблема становления человека современного типа /
А. П. Деревянко, М. В. Шуньков // Развитие территорий. –
2016. – ¹2 (3). – С. 6–18.
2
Артефакт из Денисовой пещеры изменил мнение ученых
о возможностях человека [Электронный ресурс] / Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – URL: www.sib-science.info/ru/
institutes/artefakt-iz-sibiri-izmenil-15012019/.
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собаки, что произошло 33 тысячи лет назад1. Это
намного древнее, чем предполагалось ранее. Все
это дает основание рассматривать Алтай не только
как важнейший евразийский и мировой центр этногенеза, но и как древнейший очаг антропогенеза.
Какие еще удивительные открытия раскроют нам
раскопки в Денисовой пещере и в других районах
«Большого Алтая», остается только догадываться.
Материальными свидетельствами узлового характера Алтая, лежащего на скрещении древних торговых и кочевых путей, служат находки в скифских курганах Улагана, Укока, Береля
на территории России и Казахстана: древнейшие
образцы китайского шелка и рубашка из шелка
дикого индийского шелкопряда, индийские бронзовые зеркала, греческие монеты и классический
персидский ворсовый ковер, аналогов которому
в мире больше нигде не найдено. Это свидетельствует об устойчивых культурных и торговых связях населения Алтая того времени с крупнейшими
центрами Евразии раннего железного века —
Грецией, Ближним Востоком, Китаем и Индией.
Показательно, что антропологический тип людей,
обнаруженных в скифских могилах на Алтае, как
нельзя лучше символизирует идею органического
срастания разных этносов и разных культур, так
как там встречаются и классические европеоидные,
1
Попов Л. Останки собаки с Алтая названы древнейшими в мире [Электронный ресурс] / Л. Попов // Membrana :
Люди. Идеи. Технологии : [сайт]. – URL: www.membrana.ru/
particle/17467.
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и монголоидные типажи, что дает основание разным алтайским народам (алтайцам, уйгурам, казахам, тувинцам, русским) видеть в них своих отдаленных предков.
Что касается непосредственно граничащих
с Алтаем пустынных районов Центральной Азии
как центра зарождения индоевропейского этноса,
то одним из первых эту научную гипотезу, которой придерживалась и семья Рерихов, высказал
крупнейший исследователь Алтая Г. Е. ГруммГржимайло в своей фундаментальной работе
«Западная Монголия и Урянхайский край». Хотя
ко всем историческим реконструкциям древнейшей истории Центральной Азии следует относиться с большой осторожностью1, все же есть достаточно оснований предположить, что, по крайней
мере, с III тысячелетия до н. э., огромные пространства Центральной Азии от Гималаев на юге
до Алтая и Саян на севере и от Восточного
Казахстана на западе до пустынь Шамо и Гоби
на востоке занимали протоиндоевропейские племена, известные через китайские исторические
источники как динлины. Позднее к этой теме обратился Л. Н. Гумилев, приведя дополнительные
1
Например, по древнейшей истории Сибири и Центральной
Азии имеются исключительно китайские письменные исторические свидетельства с соответствующим отбором исторических
фактов и их интерпретацией. Что касается археологических памятников, то, например, регион гобийского Алтая до сих пор остается настоящей заповедной землей для археологов, а основные
археологические открытия в Западной Монголии и Синьцзяне
относятся только к ХХ веку.
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аргументы в пользу того, что динлины из китайских хроник действительно являются древнейшим
европеоидным населением Центральной Азии:
«Гипотеза Григория Ефимовича Грумм-Гржимайло
о существовании в Центральной Азии в период
до Х в. н. э. европеоидного местного населения
нашла подтверждение как в археологии на территории СССР, так и в новых исторических сведениях, касающихся территории Китая. Древняя
белая раса в Центральной Азии действительно существовала. Южносибирская долихоцефальная
(динлины) и северокитайская брахицефальная
(ди) относились друг к другу как расы второго
порядка европейского расового ствола. Прямой
связи с европейцами динлины не имели, являясь
ветвью, отклонившейся еще в палеолите»1.
Справедливости ради надо сказать, что твердое
убеждение в том, что именно Центральная Азия,
особенно ее срединные пустыни Такла-Макан,
Шамо и Гоби, являются местом этногенеза индоевропейских племен (арийской расы), высказывала
еще основательница теософского общества Е. П.
Блаватская, наш выдающийся философ, историк,
религиовед и культуролог, к сожалению, совершенно не оцененный отечественной наукой. Любопытно,
что следуя по пути центральноазиатских легенд
Гумилев Л. Н. Динлинская проблема: пересмотр гипотезы
Г. Е. Грумм-Гржимайло в свете новых исторических и археологических материалов / Л. Н. Гумилев // Известия Всесоюзного
Географического общества СССР. – 1959. – ¹ 1. – С. 17–26 ;
То же [Электронный ресурс]. – URL: http://gumilevica.kulichki.
net/articles/Article26.htm.
1
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о засыпанных песками древних городах в пустыне
Гоби на границе Китая и Монголии русский путешественник П. К. Козлов обнаружил город ХараХото — столицу тангутской державы, некогда
разрушенной войсками Чингисхана. Собранный
во время раскопок материал буквально перевернул
представления ученых о культуре Центральной
Азии того времени.
Важными эмпирическими свидетельствами
в пользу центрально-азиатской прародины ариев
стали также находки мумий в различных местах
Синьцзяна (в бассейне реки Тарим и близ турфанского оазиса) — как раз в тех районах, о которых писали Е. П. Блаватская и Г. Е. ГруммГржимайло. В настоящее время их найдено уже
несколько сотен, причем самые древние датируются III тысячелетием до н. э. Мумии представляют типично европеоидный тип людей высокого
роста (до 2-х метров), светловолосых с прямым
носом, о которых Г. Е. Грумм-Гржимайло писал:
«Рыжеволосый элемент до настоящего времени
удержался кое-где в Юго-Западном Китае, в глухих ущельях Гималаев и Индокитайских гор.
По крайней мере такого рода указания мы находим у архим. Палладия Кафарова и Потанина.
Засим, о “тангутах” окрестностей Лавранского
монастыря, в Амдо, Бадзар Барадийн говорит
как о народе, типом лица, а иногда и белокурым цветом волос, в сильной степени напоминающем европейцев. Но если светлый цвет волос
и утрачен многими поколениями, ведущими свое
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происхождение от динлинов, то того же нельзя сказать о других особенностях динлинского типа: высоком росте, могучем телосложении и чертах лица кавказского типа»1. Анализ
ДНК синьцзянских мумий, проведенный китайскими учеными в последнее время, подтвердил гипотезу Блаватской, Грумм-Гржимайло
и Гумилева: «Наши результаты показывают,
что жители Таримского бассейна имели разнообразную материнскую родословную: европейскую, центрально-восточно-Сибирскую и южнозападно-Азиатскую… U5a — очень древняя и важная европейская гаплогруппа, которая, как полагают, распространилась на восток в центральную
Сибирь. Она наблюдается в останках человека неолита в байкальских районах и в останках бронзового века на Алтае и Синьцзяне» [165]. Важно,
что находки в захоронениях свидетельствуют
о высоком уровне развития у автохтонного индоевропейского населения Центральной Азии ювелирного искусства, кожевенного дела и ткачества.
Что касается взаимодействий динлинской индоевропейской культурной традиции с Алтаем, то на связь с индоевропейскими племенами
афанасьевцев (III тыс. до н. э.) и андроновцев
(II тыс. до н. э.) указывал тот же Л. Н. Гумилев2, а приведенные выше результаты биохими1
Грумм-Гржимайло Г. Е. Белокурая раса в Средней Азии
[Электронный ресурс] / Г. Е. Грумм-Гржимайло. – СанктПетербург, 1909. – URL: http://dinlin.livejournal.com/4744.html.
2
Гумилев Л. Н. Указ. Соч.
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ческих исследований подтверждают эту гипотезу.
На связь протоевропеоидного населения Восточного Туркестана с культурой афанасьевцев
и адроновцев Южной Сибири уверенно указывает и В. П. Алексеев1. Есть совпадения в одежде
и татуировке динлинских мумий со знаменитыми
скифскими мумиями из алтайского урочища Пазырык и с плоскогорья Укок. Несомненна общность и особой роли женщин как в динлинской,
так и в скифо-сарматской культурах, где они
принимали участие в боевых действиях наравне
с мужчинами и были захоронены с боевыми мечами или чеканами.
Понятно, что следует быть крайне осторожными в подобных компаративистских выводах, учитывая, например, явную недостаточность материалов по мумиям Синьцзяна. С конца 90-х годов
Китай засекретил материал по данной проблематике, боясь идейно подпитать уйгурский сепаратизм: ведь уйгуры вместе с енисейскими кыргызами и кыпчаками (половцами) являются прямыми
потомками динлинов. Кроме этого, остается загадочным язык динлинов, так как их письменные памятники пока не найдены. Скорее всего,
он относится к индоевропейской группе языков.
Ряд исследователей видит его родство с тохарским языком, однако, смеем надеяться, будущие
1
Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: этнос, языки, религии / [В. В. Иванов, М. И. ВоробьеваДесятовская, Л. Г. Герценберг и др.] ; под ред. Б. А. Литвинского ;
Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1992. –
687 с. : ил. С. 393.
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совместные междисциплинарные исследования
российских, китайских и индийских ученых1 смогут окончательно решить знаменитую «динлинскую проблему».
Подводя итоги современным открытиям, сделанным на территории «Большого Алтая» и в граничащих с ним районах Центральной Азии, понимаешь, насколько прав был в свое время
Н. К. Рерих, отметивший ключевое положение
Алтая и в доисторическую, и в историческую эпоху Евразии. Изучение Алтая действительно сулит
нам новые удивительные научные открытия, как
в плане этногенеза, так и культурно-исторического
творчества и сотворчества евразийских народов.
Сегодня совместные международные археологические исследования, ведущиеся в разных
странах «Большого Алтая», помогают находить
и общие исторические корни многих народов,
и обнаруживать вдохновляющие примеры сотрудничества и взаимопонимания между ними.
История — это не только, образно говоря, «кровавая летопись» войн и территориальных завоеваний, но гораздо более важная хроника культурного творчества и взаимно обогащающего диалога
между различными этническими и религиозными общностями. Юрий Николаевич Рерих, прошедший со своими великими родителями по всем
тропам Центральной Азии и побывавший с ними
на Алтае, писал в этой связи: «В поисках единства
Особенно если будет проложена стратегическая меридиональная евразийская магистраль Алтай — Гималаи.
1
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нам не следует забывать уроки прошлого, но, напротив, следует тщательно оберегать остатки былого единства и везде, где возможно, разжигать
заново священный огонь культурного единения,
культурного обмена, который когда-то принес человечеству благие плоды и которого так недостает
нашему современному миру» [141, с. 27].
Что касается роли исторической науки, и особенно археологии, в деле объединения народов,
то здесь будет уместно напомнить слова Николая
Константиновича, который сам профессионально
занимался археологическими изысканиями в новгородских и тверских землях. В небольшой работе «Печати» он писал: «Археология, как наука о вещественных памятниках, сейчас является
пособником в очень многих научных и общественных соображениях. Также и в вопросе о цене
мира археология может принести много ценнейших признаков. Из давно забытых развалин,
из заброшенных погребений, из останков дворцов
и твердынь могут быть принесены вещественные
доказательства мирных международных сношений. В полуистертых надписях, в старинном иеро
глифе донесется сказание о том, как проникал
на утлых ладьях и на истомленных конях человек в дальние страны не только в завоевательской
ярости, но и в добром желании мирного обмена»
[5, с. 801–802]1.
И последний, но очень важный аспект, связанный с богатейшей историей Алтая, о котором,
1

Цитируется издание 2001 г.
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к сожалению, предпочитает умалчивать официальная историческая наука. Говоря об Алтае как не
раскрытой сокровищнице, Николай Константинович
Рерих подчеркивает, что «владычица Алтая, бело
снежная гора Белуха, питающая все реки и поля,
готова дать свои сокровища» [2, с. 186]. И это совсем не случайно. Существует вполне обоснованная гипотеза, что Алтай исстари был сакральным
местом Азии, где жрецы, постигавшие священную
науку звезд и связей с иными слоями бытия, предсказывали будущее, возносили сокровенные молитвы богам, и где племена под их руководством совершали ритуал захоронения своих великих вождей,
мудрецов и героев. Души последних, связанные
с местом захоронения, призваны были магически
защищать оставшихся на Земле сородичей и доносить до них вести с Высших небес.
Действительно, рядом со многими крупными
погребальными комплексами на монгольском,
русском и казахстанском Алтае, часто расположенными близ устьев рек1, на господствующих
высотах обнаруживаются алтарные комплексы
для проведения соответствующих обрядов. Подобный комплекс с кольцевой каменной выкладкой можно обнаружить на горе, господствующей
над Пазырыкскими курганами. Подобный же алтарь находится на плоскогорье Укок близ впадения реки Калгуты в р. Ак-Алаха, в месте, где поСогласно архаическим верованиям, земные реки соприкасаются с восходящими или нисходящими потоками незримых надземных энергий — с так называемыми «небесными реками».
1
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следняя делает почти круговую петлю, пробивая
себе дорогу через горный отрог. Древнее святилище находится и на вершине перевала Катуярык,
откуда открывается потрясающий по красоте вид
на долину Чулышмана. С таких высоких сакральных мест человек может созерцать прекрасные
природные панорамы с горами и реками, лесами
и синими небесами. Красота ландшафта настраивает здесь душу на возвышенный лад, отвлекается
от бренного и суетного, вспоминает о вечном и сокровенном. Так, с пазырыкского горного алтаря
в ясный день открывается дивный вид на господствующую вершину Курайского хребта — КысКышту-Аик; с монгольского алтарного комплекса
Арал-Толгой — на хребет Монгольский Алтай;
а с алтаря на Укоке – на величественный горный массив Табын-Богдо-Ола. Если вспомнить
о фаворском преображении Христа, то можно
предположить, что в древности в таких сакральных местах (помимо и поверх всякой магии) пре
ображалась и очищалась человеческая душа, получала заряд духовного знания и эстетического
наслаждения.
Эти древние алтайские алтари во главе с величественной Белухой, без преувеличения, могут
быть названы природно-культурными сакральными тиглями, способствовавшими преображению
человеческой души. Действуют они и сейчас, пробуждая в чутком современном человеке величайшие, но, увы, почти забытые чувства благоговения перед высшим и восхищения прекрасным.
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2.3. Алтай как центр этнокультурного
и религиозного синтеза
Обратимся теперь к этнокультурной и религиозной уникальности Алтая как важнейшего евразийского и мирового центра сотрудничества народов уже в ближайшие к нам исторические эпохи.
Н. К. Рерих и на это обратил внимание, вслушиваясь в названия гор, рек и местностей Алтая,
обнаруживая в них слова и индоевропейских,
и тюркских, и монгольских наречий. Знала семья
Рерихов и о том, что народы Алтая сумели донести до современности и даже обогатить исторические традиции межкультурного и межэтнического общения. Если в природном отношении Алтай
представляет собой все природно-климатические
зоны Евразии, то с этнокультурной точки зрения он представляет собой всю многонациональную Евразию в миниатюре, где соседствует русский, китайский, тюркский и монгольский этносы,
а на каждой из четырех государственных территорий «Большого Алтая» проживают как минимум
еще несколько десятков более мелких этнических
групп, корни зарождения которых уводят далеко на восток вплоть до Японии и на запад вплоть
до Венгрии, считающей Алтай прародиной всех
угро-финских народов.
Можно даже сказать, что Алтай испокон веков,
несмотря на все локальные военные конфликты и этнические столкновения, являлся не только территорией мира, где силы сотрудничества
всегда брали верх над силами вражды и жаждой
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доминирования, но и территорией взаимного
культурного тяготения, где стремление к общению и обогащению достижениями других народов
всегда брали верх над узколобым национализмом
и сепаратизмом.
Бывали на Алтае, конечно, и факты этнической вражды, и религиозные распри, и земельные
конфликты. Но, ничего не забывая, необходимо
делать акцент на созидательных, объединяющих
и устремляющих к общему благу фактах прошлого. Николай Константинович всегда особенно
отмечал мировую роль жизненной подвижности
и духовного подвижничества народов, где умение делиться своими и обогащаться чужими техническими и культурными достижениями — едва
ли не важнейшее качество. «Великие переселения
народов, — писал он, — не случайность. Не может быть случайностей в мировых постоянных
явлениях. Этою особенностью закаляются наиболее живые силы народов. В соприкосновении с новыми соседями расширяется сознание и куются
формы новых рас. Потому живая передвигаемость
есть один из признаков мудрости. В глубинах
Азии — этой колыбели всех духовных и созидательных движений — в давние времена передвижение рассматривалось как завершение образования» [5, с. 101–102].
Приведем в этой связи несколько важных фактов, подтверждающих правоту Н. К. Рериха
об уникальности Алтая в плане этнокультурного
и религиозного общения между народами.
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Так, помимо множества этносов, испокон веков
живших и сотрудничавших на Алтае, в XVIII—
XX веках по своей и, увы, не по своей воле
на Алтай пришли и достаточно органично в нем
укоренились такие народы, как поляки и украинцы, немцы и татары, чеченцы, эстонцы, мордва.
Многообразие ландшафтов, например, Алтайского
края позволило разным этносам выбрать привычную для них хозяйственно-экологическую нишу,
тем самым подтверждая справедливость общеевразийского принципа расселения этносов, сформулированного Л. Н. Гумилевым. Он гласит,
что многообразие ландшафтов Евразии дает право каждому народу на определенный образ жизни1. Так, русские крестьяне-переселенцы, приходя
на Алтай, выбирали привычные для себя речные
долины и ополья, украинцы — степные водоразделы; мордва — таежные территории.
В районе Горного Алтая местное кочевое и пришлое русское население, ориентированное на земледелие, вплоть до конца XIX — начала XX веков
имели достаточно возможностей вести свое традиционное хозяйство, не вступая в земельные споры
и ссоры. Соблюдалось важнейшее условие соборного и мирного сожительства людей и племен, где
именно раздельное проживание и свобода были
гарантами взаимного уважения и единения. При
всех сложных и трагических зигзагах совместной истории, на русском Алтае не исчез ни один
Гумилев Л. Н. От Руси к России : очерки этнич. истории / Л. Н. Гумилев. – Москва : Экопрос, 1993. – 336 с. С. 298.
1
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ни автохтонный, ни пришлый этнос, хотя некоторые из них, типа кумандинцев или тех же эстонцев, насчитывают всего-навсего несколько тысяч
и даже сотен человек.
Если обратиться к Западной Монголии,
то она — подлинный собор центрально-азиатских
этносов. Здесь живут такие разные этнические
группы со своеобразной культурой и диалектами,
как олеты, дзахачины, торгоуты, урянхайцы, дербеты, мянгады, хошоуты. Здесь причудливо сошлась и перемешалась тюркская, монгольская,
тибетская и индоевропейская кровь. На рынке города Ховда, столицы Западной Монголии, можно
встретить потрясающий по красоте женский типаж, где черные, как вороново крыло, волосы, оттеняют алебастрово белую кожу и большие голубые глаза. А рядом видишь типично халхасское
(восточномонгольское) плоское лицо с узкими щелочками глаз. Местное население занято преимущественно скотоводством, но в том же Ховдском
аймаке развито производство овощей, дынь и арбузов, которым занимаются в основном мянгады,
появление которых в этом суровом кочевом крае
до сих пор остается загадкой. При этом все этнические группы Западной Монголии испокон веков
живут и работают дружно, и все сомоны (наши
районы) дружно отмечают свой главный монгольский праздник — Наадам («три игры мужей»),
проводимый в начале июня.
Обратимся к Восточному Казахстану. Там также в силу ряда исторических причин сложился
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многонациональный состав населения, но также
нет этнических конфликтов. Официальная евразийская идеологическая основа межнационального сотрудничества помогла в 90-е годы преодолеть,
а сегодня помогает сдерживать имеющиеся националистические проявления титульной нации.
От наших казахстанских русскоязычных друзей
не раз приходилось слышать, что государственно провозглашенное евразийское мировоззрение
сильно облегчает им и социальную, и национально-культурную жизнь.
Более сложная этнокультурная ситуация с давних времен существует в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Там до сих пор исподволь тлеет этнический конфликт между уйгурами,
коренным населением этой территории (46% населения Синьцзяна), и ханьским пришлым этносом.
Существует даже уйгурское правительство в изгнании. Однако надо отдать должное китайскому
правительству: за последние годы оно многое сделало для развития национальных культур многочисленных народов, проживающих в Синьцзяне.
Всего их насчитывается сорок семь. Неханьское
население составляет около 50% руководящих и научно-технических кадров Синьцзяна1.
Официально используются письменные языки
ханьцев, уйгуров, казахов, монголов и киргизов.
На этих же языках ведется радиовещание и школьСиньцзян / [переводчики: Чжан Чжунмин, Хуан
Шицзянь]. – Урумчи : Междуконтинент. изд-во Китая, 2002. –
88 с. – (Западные районы Китая). С. 18.
1
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ное обучение. Казахская и монгольская диаспоры поддерживают тесные научные и культурные связи с Восточным Казахстаном и Западной
Монголией. Проживают в Синьцзяне и несколько тысяч русских. Есть даже полностью русские
деревни, сохранившие язык, верования и обычаи
предков. Сильное впечатление производит государственный институт культуры в Урумчи, оборудованный на самом современном техническом
уровне, отлично кадрово укомплектованный, позволяющий сохранять и преумножать богатейшие
культурные традиции народов Синьцзяна.
Если внимательно присмотреться к этнодемографической структуре всех регионов «Большого
Алтая», то можно сделать совершенно четкий вывод: он является сегодня мирным собором различных народов, разительно контрастирующим с другими полиэтничными горными регионами Земли,
раздираемыми конфликтами. Этническая вражда
разъедает сегодня Балканы и Кавказ, Гиндукуш
и Гималаи. На этом фоне при всех очень непростых этнических процессах, происходящих в регионе, Алтай пока остается местом этнической стабильности и центром притяжения многих народов
Евразии и даже Америки, едущих сюда в поисках
своих исторических и духовных корней.
Что касается конфессиональной ситуации
на Алтае в прошлом и настоящем, то и она не имеет аналогов в мире. Здесь на весьма ограниченном
пространстве земной поверхности уже в течение
нескольких столетий мирно сосуществуют буддизм
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и ислам, христианство различных направлений,
тенгрианство и бурханизм, даосизм и архаические
шаманские культы. В Горном Алтае возникла в начале ХХ века одна их самых молодых религий
на Земле — бурханизм. Показательно, что русские
православные люди, приходя на Алтай, перенимали ряд обычаев алтайцев, например, почитая природные святыни — гору Белуху и реку Катунь.
Например, Катунь с ее малахитовыми водами воспринималась старообрядцами как река Иордан,
и в ней они крестили детей. В свою очередь,
именно Алтайская православная духовая миссия
с центром в поселке Чемал сыграла исключительно
важную роль в создании алтайской письменности
и в приобщении местного населения к достижениям европейской культуры, в том числе к навыкам
огородничества, хлебопашества, бытовой гигиены.
На Алтае также мирно и продуктивно сосуществовали православные и буддисты, а просвещенными
бийскими купцами, торговавшими с Монголией,
была собрана великолепная коллекция бронзовой
буддийской пластики, среди которой есть работы
школы великого ойратского просветителя и скульптора Зая Пандиты Намхайджамцо1.
Сюда же, на Алтай, в том числе в Уймонскую
долину, где жили Рерихи, приезжают сегодня
Более подробно о жизни и деятельности этого выдающегося западно-монгольского просветителя см. в упомянутой книге:
Иванов А. В., Фотиева И. В., Шишин М. Ю. Скрижали метаистории: творцы и ступени духовно-экологической цивилизации /
А. В. Иванов. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ им. И. И. Ползунова ;
Изд-во Фонда «Алтай – 21 век» , 2006. – 638 с.
1
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многочисленные последователи учения Живой
Этики, веря, что именно здесь начнет активно
складываться соборное братство разных религий
и культур и, наконец, осуществится великий синтез научного, философского и религиозного знания. До этой благородной цели еще весьма далеко.
Однако важнейшее основание грядущего межрелигиозного согласия и синтеза на Алтае можно
указать совершенно четко. Оно вытекает из природных особенностей и местоположения Алтая,
а также его истории.
Дело в том, что Алтай в целом искони воспринимался и воспринимается различными населяющими и исторически связанными с ним народами
как святыня, как подлинный алтарь Евразии1, вознесенный над ширью ее лесов, степей и пустынь.
К этому алтарю можно приближаться с разных
сторон и видеть его с определенных и неповторимых ракурсов. Однако при внимательном рассмотрении ни один из ракурсов не будет противоречить другому. Наоборот, они будут дополнять
и обогащать друг друга. Так, алтаец-бурханист
будет прозревать в Алтае и Белухе грядущую
обитель Белого Бурхана, а алтаец-шаманист —
древо владыки небесного мира Ульгеня. Монголбуддист увидит в Алтае трон Майтрейи — будды
будущего; а последователь индуизма — скрытый ашрам Калки-аватара, призванного в грядущем сокрушить злые силы черного века Калиюги.
Уже не раз отмечалось это удивительное смысловое сопряжение Алтая и алтаря.
1

187

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Наконец, современные православные богословские исследования связывают с Алтаем священное
местопребывание архангела Варахиила, носителя
Божественной Благодати и провозвестника новой
христианской эпохи.
Идея общего лучшего будущего должна объ
единить носителей разного типа религиозного сознания, равно как и общая борьба за сохранение
и утверждение вечных ценностей человеческого
бытия: мира между странами и народами, крепкой
семьи, счастливого детства и материнства, нестяжательства, добросердечия, софийного сердечного труда, культурного творчества и сотворчества,
бескорыстного соборного познания мира и глубинного самопознания, человеческого всеобъемлющего добромыслия наконец.
Об этом образно, обыгрывая общность священных слов в разных языках, писал Н. К. Рерих:
«”Кует кузнец судьбу человеческую на Сиверных горах”. Гроб Святогора на Сиверных горах. Сиверные горы — Сумыр, Субур, Сумбыр,
Сибирь — Сумеру. Все тот же центр от четырех океанов. В Алтае, на правом берегу Катуни,
есть гора, значение ее приравнивается мировой
горе Сумеру. Саин Галабын судур — “Сказание
о добром веке”» [12, с. 291].
Однако в реальной истории межэтнического
и межрелигиозного диалога на Алтае есть страницы, безусловно свидетельствующие, что существовали реальные факты этнокультурного синтеза, которые так любила подмечать семья Рерихов
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и с которыми она связывала наступление более справедливой и счастливой эпохи в истории
Земли. Об этих фактах следует помнить и на них
необходимо ориентироваться в нынешнем сотрудничестве между народами.
В частности, любопытные примеры культурного срастания русского казачества и казахов (киргизов, в старой терминологии), живших
вдоль Колывано-Кузнецкой линии, приводит
крупнейший исследователь Центральной Азии
Г. Н. Потанин. «Как на левом, так и на правом
берегу Иртыша, — пишет он в статье «Сибирские
казаки», — к линии примыкают киргизские кочевья, так что здешние казаки окружены киргизами
и находятся под их исключительным влиянием.
Почти все население говорит киргизским языком,
нередко предпочитая его, легкости ради, родному
языку. Для многих это – колыбельный язык, потому что няньками и стряпками здесь бывают киргизки. Не только простые казачки, но и казачки-барышни болтают здесь по-киргизски…Киргизские
привычки простираются и на одежду, и на пищу
казаков. Подобно кочевнику, иртышский казак
любит носить широкие плисовые шаровары, халат
из бухарской парчи или саранджи и лисью шапку, называемую по-киргизски борика. Иртышский
казак — страстный охотник до киргизских национальных блюд. Он ест наравне с киргизом конину
и казы (колбасы из конского мяса) и не уступает
ему в способности пить турсук кумыса. Есть старые казаки, которые колят собственных лошадей
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на еду. Кроме этих внешних черт иртышские казаки заимствуют от киргизов многие предрассудки, понятия и убеждения. Казак, как и киргиз,
считает за стыд сесть на коня без нагайки, надеть
холщовые шаровары и проч.»1. Г. Н. Потанину
вторит другой крупный исследователь Южной
Сибири Н. М. Ядринцев. В работе «Раскольничьи
общины на границе Китая» он пишет: «Не менее русские подверглись инородческому влиянию,
например, в Западной Сибири, на границе киргизской степи, где казаки мало того, что перешли
местами к скотоводству, но заимствуют у киргизов одежду, обычаи и язык. Нравы эти проникают
даже в среду офицерского сословия. Иногда офицеры являются в города совершенно окиргизившиеся. Крестьянство на Бухтарме и южной границе
Сибири также усваивает азиатскую одежду»2.
Горячая дружба великого казаха Ч. Ч. Валиханова и великого русского Ф. М. Достоевского
словно закрепляет и поднимает на новый уровень
это культурное взаимопроникновение и тяготение
казахского и русского народа. Знакомство двух
гениев состоялось в Омске в 1854 году и переросло со временем в крепкую дружбу с ощущением
глубинных духовных связей. Недаром в письмe
к Валиханову от 14 декабря 1856 г. Достоевский
пишет: «Я никогда ни к кому, даже не исклю1
Алексеенко Н. В. Взаимосвязи казахского и русского населения в Восточном Казахстане (XVIII – первая половина XIX в.) /
Н. В. Алексеенко. – Усть-Каменогорск : Медиа-Альянс, 2003. –
140 с. С. 121—122.
2
Там же. С. 122
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чая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к Вам»1. Жена писателя А. Г. Достоевская вспоминала, что самые свои драгоценные
рукописи и документы великий русский писатель
хранил в палисандровом ящике, подаренном ему
Ч. Ч. Валихановым. Быть может, именно образ
и мысли безвременно ушедшего казахского друга
вдохновили Федора Михайловича на следующие
размышления из «Дневника писателя», написанные им за несколько месяцев до смерти: «Азия...
возвысит наш дух, она придаст нам достоинства
и самосознания, — а этого сплошь у нас теперь
или нет, или очень мало»2. По мысли писателя,
именно восточный поворот в политике способен
открыть перед Россией и новые культурные, и новые хозяйственные горизонты.
В свою очередь Ч. Ч. Валиханов во многом через Достоевского приобщался к лучшим традициям русской литературы и философии. В единственном из дошедших до нас писем Достоевского
к Валиханову он прямо призывал своего казахского друга: «...Не великая ли цель, не святое ли дело, быть чуть ли не первым из своих,
Достоевский Ф. М. Письмо к Ч. Ч. Валиханову от 14 декабря 1856 года, Семипалатинск // Собр. соч.: в 15 т. / [сост.
Т. И. Орнатчкая, Г. М. Фридлендер] ; Рос. акад. наук, Ин-т рус.
лит. (Пушкинский дом). – Санкт-Петербург : Наука, 1996. –
Т. 15. – С. 157—158.
2
Достоевский Ф. М. «Человек есть тайна...» / Ф. М. Достоев
ский ; [вступ. ст. и сост. Б. Н. Тарасова]. – Москва : Известия,
2003. – 573 с. : портр. – (Мыслители России). – Библиогр. в примеч.: с. 528–551 и в подстроч. примеч. – С. 465.
1
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который бы растолковал России, что такое Степь»
[148, с. 132]. И казахскому просветителю блестяще удалось не только поведать русским о самобытной казахской культуре, но фактически открыть им Центральную Азию. На его знаменитом
докладе в Петербурге на заседании Русского географического общества в 1860 году о путешествии в Кашгарию присутствовали Достоевский
и Семенов-Тянь-Шанский, востоковеды Голубев
и Венюков, сибирцы Ядринцев и Потанин. О дорогом друге своей юности Валиханове — Потанин
много лет спустя расскажет другому выдающемуся евразийцу — алтайскому художнику и писателю Г. И. Чорос-Гуркину, а востоковед Голубев —
Н. К. Рериху.
Была все же или нет встреча Рериха и ЧоросГуркина — вопрос спорный. Как бы там ни было,
но именно национальными гениями непрерывно
ткется в истории Евразии невидимое духовное полотно, связующее народы и культуры.
Обратимся теперь к фактам межэтнического
общения между русскими и алтайцами. Между
пришедшим на Алтай русским населением, особенно старообрядцами, и алтайцами также устанавливались довольно тесные связи. Не редкостью были межэтнические браки. Показательны
в этом плане воспоминания уймонского старо
обрядца К. В. Железнова: «Когда прадедыто наши сюда бежали, алтайцы шибко добрые
к ним были. Скрывали от церковников. Мы здесь
крепко на ноги встали: у каждого была усадьба,
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люди жили богато. Но и трудились шибко. В два
часа ночи ложились, а в шесть уже на ногах…»1.
В свою очередь, через русских – и особенно через Алтайскую духовную миссию – алтайцы получили свой национальный алфавит, литературу,
школу, навыки научной агрономии, ветеринарные и санитарно-гигиенические знания. Можно
по-разному оценивать деятельность тех или иных
православных миссионеров в тот или иной исторический период взаимодействия русских и алтайцев, но в целом благотворное влияние Алтайской
духовной миссии на коренное население в XVIII
веке отрицать никак нельзя2.
Дружба выдающегося алтайского художника
и писателя Г. И. Чорос-Гуркина с путешественником Г. Н. Потаниным и писателем Г. Д. Гребенщиковым, который впоследствии будет тесно
связан c семьей Рерихов, — это живой символ
глубинных взаимоообогащающих связей между
русским и алтайским народами, ответ националистам и сепаратистам всех мастей. А ведь ЧоросГуркин в своих послереволюционных странствиях
по Алтаю и Саянам посетил Западную Монголию
Боаги Н. М. Традиционное воспитание в старообрядческой
семье (на примере уймонских староверов) / Н. М. Боаги //
Природные условия, история и культура Западной Монголии
и сопредельных регионов : материалы VIII междунар. конференции, (Горно-Алтайск, 19-23 сент. 2007 г.). – Горно-Алтайск : РИО
ГАГУ, 2007. – Т. 1. – С. 147–150.
2
Модоров Н. С. Архимандрит Макарий Глухарев – ученый,
миссионер и просветитель / Н. С. Модоров // Макарьевские
чтения: материалы второй междунар. конференции, (21—22 нояб.
2003 г.). – Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2004. – С. 8–20.
1
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и Туву и довольно продолжительное время прожил там, будучи фактически своим среди других
алтайских этносов1.
Существовали также довольно тесные духовные
связи между алтайцами и монголами, монголами
и русскими. Так, большое влияние на алтайцев
оказали духовные традиции буддизма, а алтайский
бурханизм сегодня официально признан в качестве одной из его ветвей. Сохранились сведения, что
буддийским просвещением и религиозным проповедничеством на Алтае занимались прямые ученики выдающегося просветителя и общественного деятеля Западной Монголии Зая Пандиты
Намхайчжамцо2. Отношениям же между русскими и монголами на Алтае, неизменно окрашенным
взаимной симпатией, посвящено довольно много работ. Огромную роль в установлении таких
дружеских связей сыграли русские путешественники (Г. Н. Потанин, П. К. Козлов, Г. Е. ГрумГржимайло, М. В. Певцов, А. М. Позднеев) и особенно бийские купцы (А. Д. Васенев, Ф. И. Минин,
Д. И. Ермолин, А. В. Бурдуков). «Проводниками
русского влияния здесь, — писал русский ученый
и путешественник Д. А. Клеменц, — были не дипломаты, … не миссионеры, а только люди, явившиеся туда с чисто коммерческими целями. Это,
Род «чорос» считается одним из самых знатных в Западной
Монголии.
2
См. более подробно о просветительской деятельности Зая
Пандиты в Алтайском регионе в указ. соч.: Иванова А. В.,
Фотиевой И. В., Шишина М. Ю. «Скрижали метаистории: творцы и ступени духовно-экологической цивилизации».
1
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однако же, не мешало созданию таких отношений,
при которых симпатии населения всецело склоняются на сторону иноземцев-торговцев, а не в пользу господствующего правительства, “неустанно пекущегося о благе подвластных народов”»1.
Причины установления доверительных отношений
между монголами и русскими купцами раскрывает священник Ф. А. Парняков: «Отличительной
чертой бийского колониста является быстрая приспособляемость к местной жизни, отличное знание
языка, обычаев монголов, предприимчивость, настойчивость, спокойная уверенность в своих силах, любезность и гостеприимство»2.
В истории и в жизни человеческих сообществ
все передовое и новое созидается конкретными живыми людьми, которых Л. Н. Гумилев довольно точно назвал пассионариями. О роли
великих творцов и культурных деятелей в установлении дружбы между народами также неоднократно писали Рерихи и сами лично воплотили
этот принцип в жизнь. Здесь всегда важно качество, а не количество, ибо первопроходцы и духовные подвижники, культурные творцы и герои
движут нашим миром, а не обывательская масса. Гении национальных культур своими жизнями, картинами, стихами, литературными и философскими текстами словно формируют идейный
1
Старцев А. В. Алтай и Монголия: из истории приграничного сотрудничества / А. В. Старцев // Алтайский вестник. –
2005. – ¹ 1(7). – С. 55–59.
2
Там же.
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и нравственный камертон, который впоследствии
настраивает души народов на вполне определенное звучание.
То, что дух евразийского этнокультурного единения на Алтае продолжает жить и сознательно
(а чаще — бессознательно) определять умонастрое
ния многих тысяч людей, подтверждается данными экспертного опроса, который проводился
в 2007 году на Алтае в рамках экспедиционного проекта Президиума СО РАН «”Евразия” как
метафора российской цивилизации в общественном сознании россиян (на примере народов Республики Алтай и Республики Хакассия)». Вот
характерные ответы, которые приводят алтайские респонденты разных национальностей, когда их просят охарактеризовать базовые ценности России: «Женщина, община, собор народов,
евразийство — вот ее (России) точки опоры»
(мужчина, алтаец, 58 лет). «Восприимчивость,
терпимость алтайцев,… евразийство, плюс традиционные воззрения своего народа» (женщина, алтайка, 41 год)… «И все равно есть что-то во взгляде народов, единящее их… Я не знаю, как это
объяснить. Может наше недалекое прошлое наложилось» (женщина, казашка, 45 лет). «Я спокойно уживаюсь с любым народом еще и потому,
что родился в Казахстане. А там были и корейцы, и чеченцы, и казахи» (мужчина, русский,
42 года)… «Народ (алтайцы) очень спокойный,
доброжелательный. Два человека на квадратный
километр. Это у них встреча с человеком — ра196
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дость. Поэтому у них отношение к другим народам неагрессивное…» (мужчина, русский,
68 лет). «Россия как огромная держава является
объединителем разных народов» (мужчина,
русский, 27 лет)» [108, с. 76]. Приведенные выше
данные Е. А. Ерохиной подтверждаются данными
социологических опросов Г. Б. Эшматовой. Так,
свыше 20% населения Республики Алтай в период
с 2002 по 2005 год считали межнациональные
отношения в РА хорошими, способствующими
национальному согласию, а свыше 60% — нормаль
ными, терпимыми1.
Все более усложняющаяся экономическая и социокультурная обстановка в современной Сибири,
которая, естественно, не могла не затронуть
и Алтай, приводит к возникновению межэтнических трений. Однако и совсем недавно проведенные этносоциальные исследования показывают,
что в плане межнациональных отношений он остается наиболее устойчивым и спокойным регионом. Так, заведующий сектором этносоциальных исследований Института философии и права
СО РАН Ю. В. Попков пишет: «Самым неспокойным в сфере межэтнических отношений оказался наиболее развитый в социально-экономическом
1
Эшматова Г. Б. Межэтнические отношения в оценках населения Республики Алтай (по результатам социологических исследований) / Г. Б. Эшматова // Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов:
материалы VIII междунар. конференции, (Горно-Алтайск, 19—
23 сент. 2007 г.) : в 2 т. – Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2007. –
Т. 1. – С. 441–447.
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отношении регион — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Именно здесь в большей
мере проявляются все обозначенные выше проблемные зоны. Например, свыше 60% опрошенных негативно оценивают динамику межнациональных отношений в округе в последнее время
и 43% прогнозируют рост напряженности в будущем. Относительно высоко оценивается и уровень
конфликтности этих отношений, особенно в городе Сургуте. А среди причин межэтнической напряженности самой основной признается приток
мигрантов. Главным образом с мигрантами связывается в округе и наличие национального вопроса.
Новосибирская область отличается чуть меньшей
степенью социального напряжения. В отличие
от них в Республике Алтай иная ситуация. 60%
опрошенных считают, что межэтнические отношения в регионе стабильные и за последние 2—3 года
не изменились. Многие говорят о низком уровне
конфликтности этих отношений, а приток внешних мигрантов не рассматривается в качестве значимой причины межэтнической напряженности»1.

1
Попков Ю. В. Этносоциальные проблемы в Сибири: актуальные вопросы теории и практики [Электронный ресурс] /
Ю. В. Попков // Новые исследования Тувы: электрон. журнал. – 2016. – ¹ 2. – URL: https://www.tuva.asia/journal/
issue_30/8672-popkov.html.
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2.4. Монгольская тема в наследии Рерихов.
Значение Монгольского Алтая
в прошлом и настоящем
Существующее положение дел подтверждает сохранение идеалов этнической и религиозной
терпимости и взаимоуважения на Алтае, которые были так дороги Рерихам. Особенно интересовались они монгольским народом, к которому испытывали неизменную глубокую симпатию.
Н. К. Рерих записал в дневнике во время пребывания на Алтае: «Если важно было ознакомиться с ойротами и староверами, то еще значительнее было увидеть монголов, на которых сейчас
справедливо обращен глаз мира» [16, с. 125].
И далее: «Должен сказать, что за все время пребывания в Монголии со стороны собственно монголов мы видели много хорошего. Кроме многого
другого меня приятно поразило серьезное отношение к памятникам монгольской старины, желание сохранить эти памятники у себя и исследовать их строго научно» [16, с. 126]. Тема «Рерихи
и Монголия» заслуживает отдельного серьезного
разговора, так как их столь пристальное и доброжелательное внимание к этому древнему кочевому
народу в полной мере становится понятным только сегодня, в условиях глобального кризиса современной техногенно-потребительской цивилизации.
Начнем с того, что в отношении народов
Востока семья Рерихов занимала активную анти
европоцентристскую позицию, считая именно
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Восток, а вовсе не Запад колыбелью человеческой
цивилизации. Они отчетливо понимали и ту огромную роль, которую сыграли кочевые племена
во всемирной истории и в истории России. В отношении к кочевым народам в целом, и монголам,
в частности, Рерихи солидаризовались с позицией
евразийцев. Последние показали, какое большое
влияние оказали монголы на традиции государственного управления в России, на организацию
русской армии, таможенной службы и почтовой связи. «Монгольское наследство облегчило русскому народу создание плоти евразийского государства», — писал в работе «Начертания
русской истории» выдающийся отечественный
историк Г. В. Вернадский [102, с. 106]. Ему вторил эконом-географ и геополитик П. Н. Савицкий:
«...Своею ролью наказания Божьего татары освятили и очистили Русь, своим примером привили
ей навык могущества — в этом противоположении явлен двойственный лик России. Россия —
наследница Великих ханов, продолжательница
дела Чингиса и Тимура, объединительница Азии;
Россия — часть особого, “окраинно-приморского
мира”, носительница углубленной культурной традиции... В ней сочетаются одновременно историческая “оседлая” и “степная стихия”»1.
Евразийцев и Рерихов особенно привлекала уходящая в глубь столетий веротерпимость монголов,
традиции мирного сосуществования у них разных
Савицкий П. Н. Континент Евразия / Петр Савицкий. –
Москва : Аграф, 1997. – 464 с. – (Новая история). С. 334–335.
1
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религиозных обрядов и верований: православных,
буддийских, исламских. Так, Ю. Н. Рерих, обращаясь к жизни и деятельности Чингисхана, специально выделяет его веротерпимость и уважение
к знаниям, ибо великий хан «…ученых и отшельников всех толков уважал, любил и чтил, считал их заступниками перед Господом Богом» [139,
Т. 3, с. 98]. Весьма показательна фраза, начертанная, по преданию, на чаше, подаренной мудрецами Востока тому же Чингисхану: «Пей из одной
чаши, но укрывайся платами всех народов». Это
напутствие, столь любимое в семье Рерихов, очень
точно выражает и важнейшую практическую
максиму евразийской интеграции, и одновременно
важнейший методологический принцип познания
чужих религий и культур: защита своих и чужих
национальных святынь, преклонение перед
великими духовными учителями и подвижниками
человечества — это самые мощные скрепы между
людьми и народами.
Семья Рерихов внимательно изучала монгольскую историю и культуру. В частности,
Ю. Н. Рерих был прекрасным знатоком разных
диалектов монгольского языка, и во время путешествия выполнял функции переводчика. После
переезда в Россию и в ходе работы в Институте
востоковедения РАН он вел постоянные монголоведческие исследования. Среди его аспирантов
был будущий президент монгольской Академии
наук Шагдарын Бира, сохраняющий благодарную
память о своем учителе.
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В Улан-Баторе, куда экспедиция направилась
после Алтая, Рерихи имели многочисленные контакты с монгольскими политиками и учеными.
Как мы уже говорили, монгольскому правительству художник подарил свою картину «Великий
всадник». Несколько монголов сопровождало
Рерихов в их последующей экспедиции по Тибету
и Индии. Рерихи очень ценили в монгольском народе гостеприимство и добросердечие, верность
кочевым традициям и исторический оптимизм.
«Если вы припомните законы монгольских ханов, — писал Н. К. Рерих, делясь своими впечатлениями от многолетнего общения с монголами, — если вспомните героический эпос этого
народа, то во всем отразится натура твердая, мужественная, нередко аскетичная, терпеливо пережидающая случайности времен. Если вы видите
эти заветы прошлого, которые не погибли в потоке современных ощущений, то разве не следует помочь такому народу, желающему мирного преуспеяния» [42, Т. 1, с. 226]. Ю. Н. Рерих,
в свою очередь, высказался о монголах: «Говоря
о Монголии, мы всегда должны помнить, что со
временная Монголия — это прямой потомок ряда
великих народов и племен, пожертвовавших собою ради создания обширных империй, и что
ее судьба — это путь Завоевателей» [141, с. 315].
Что касается Западной Монголии, Ойротии,
то она не случайно так интересовала Рерихов, так
как обладает значительной спецификой по сравнению с Восточной Монголией, так называемой
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Халхой. К сожалению, Рерихи вынуждены были
в силу ряда причин резко сократить время своего
пребывания на Алтае и не сумели детально ознакомиться с историей и культурой Ойротии.
Как было отмечено, что Западная Монголия
отличается исключительным многообразием населяющих ее народностей, однако эта часть Алтая
характеризуется еще целым рядом важных особенностей, о которых Рерихи, без сомнения, знали.
Западная Монголия — это, в основном, бескрайние каменистые высокогорные степи с миллиметрами плодородного гумусного слоя и вечными
мерзлотами на глубине нескольких метров. Здесь
бесснежные и морозные зимы, а весной возможны
фантастические перепады суточных температур,
доходящие порой до 40 градусов. Удивительно,
как люди научились здесь выживать. Аналогом
местных условий могут быть только северная тундра и Тибет. Но высокогорье, пожалуй, даже суровее тундры. Снега здесь почти нет, а сильнейшие ветры дуют круглый год, особенно в январе.
Среднегодовая зимняя температура (-22°); летняя
(+15°). Дождей крайне мало (около 100 мм в год),
да и бывают они, в основном, в начале лета. Снег
накапливается лишь в долинах, если только выпадает, а к февралю-марту почти полностью испаряется под жгучими лучами горного солнца.
Испокон веков в Западной Монголии существует и единственно приемлемый способ хозяйственной деятельности — отгонное пастбищное животноводство, когда в течение года скот кочует
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по вертикали гор, поднимаясь летом к зоне альпийских лугов, а зимой спускаясь в речные долины или откочевывая на высокогорные бесснежные
плато, типа знаменитого плоскогорья Укок на границе четырех алтайских стран.
Заслуживает глубочайшего уважения этнос,
который освоил эту тяжелейшую экологическую
нишу, сохранив вплоть до последнего времени почти девственным природный ландшафт и почти
нетронутыми залежи полезных ископаемых, а тем
самым — и экологический (хозяйственно-производительный, рекреационный и стабилизирующий) потенциал монгольской биосферы.
Западная Монголия до сих пор славится популяциями барса, улара, горного барана-аргали и горного козла-тэкэ. На ее великих озерах
во время весенне-осенней миграции находят приют сотни видов перелетных птиц, а в водах живут реликтовые виды рыб, типа османа. Название
же известной сибирской рыбы хариус отсылает к одноименному названию крупнейшего озера
Западной Монголии — Хара Ус, что буквально
переводится с монгольского как «черная вода».
Однако Западная Монголия — это не только
уникальный растительный и животный мир высокогорных степей и пустынь, но и гигантские
природные «легкие» всего Евроазиатского материка. Зимне-летние атмосферные потоки текут над ней в противоположных направлениях.
Зимой они вливаются из промышленных районов
Сибири в холодный монгольский регион, летом
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же, очищенные и преображенные, выдавливаются обратно теплым столпом воздуха, стоящим над
монгольскими степями.
Здесь живут люди с сильным и суровым характером. Но эта суровость не есть ни бесчувст
венность, ни грубость. Душа монгола тонка
и поэтична. Кочевники поют песни долгие и протяжные — в них музыка степного ветра, цокот
конских копыт и озерный переплеск волн. Долгая
песня и эпический стих сопровождают монгола
при дальних кочевых переходах. Возможно, героический эпос есть по преимуществу творение кочевников, ведь и русский богатырский эпос связан со сторожевой охраной степных пространств.
Изумительна по своей ладности и монгольская кочевая одежда, словно созданная для экранизации
эпических кочевых сказаний: это яркий и теплый,
но не душный халат (дэлэ); монгольская теплая
островерхая шапка; традиционные сапоги с загнутыми вверх носами (гутулы), очень удобные для
верховой езды и сидения на корточках.
Суровость климата, гигантские расстояния
и редкая заселенность приводят к тому, что монгол превыше всего ценит своего коня (морь, помонгольски). От этого порой зависит его жизнь.
Топот и бег скакуна — в них скрыта для монгола-кочевника великая красота и гармония. Даже
автомобиль не вытеснил полностью этого вечного друга и спутника номада. Легендарны выносливость и верность монгольского коня. На скачках во время наадама («три игры мужей») дети
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7–9 лет скачут по 30 километров на неподкованных лошадях, без стремян и седел по каменистой степи. Европейская или арабская скаковая
лошадь здесь сломали бы ногу на первом километре. Монгольский же конь не знает усталости.
Ему посвящено огромное количество стихов и песен. Традиционный тип монгольской лошади сохранился в диких степях Западной Монголии
практически неизменным. Белый конь в черных
яблоках, которого часто можно встретить вольно
пасущимся среди монгольского безлюдья, — живое напоминание о боевых конях чингисхановских
туменов, а лошадь белой масти с темным пламенем на груди — о знаменитом стаде белых кумысных кобылиц великого монгольского правителя
Китая хана Хубилая. Здешняя лошадь прекрасно
адаптирована к суровому горному климату, равно
как овцы, коровы и яки. Они сами добывают себе
зимой корм из-под снега, разрывая его копытами
и безошибочно находят дорогу к дому, когда время близится к вечеру.
Скот нашей средней полосы здесь пал бы к концу
недели, если не раньше при таком питании и холоде. Все, кто приезжают в Монголию, недоумевают:
как такая редкая и чахлая травка среди каменных
россыпей может кормить одновременно столько
скота? Одна из причин такой питательности —
поразительная энергоемкость флоры высокогорья
и наличие в ней большого количества микроэлементов. Сегодня учеными Алтайского государственного аграрного университета экспериментально
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доказан исключительный по своей полезности состав этого мяса. Здесь открываются хорошие перспективы для производства экологически чистого
мясного животноводства. Именно этим, по-видимому, объясняется и тот факт, упомянутый ранее,
что алтайский як в среднем на 10–15 см выше
в холке, чем его центрально-азиатские сородичи,
да и улар, горный баран (аргали) и горный козел (тэкэ) по размерам превосходят своих сородичей из других горных областей Центральной
Азии. Тайна такого свойства Алтайских гор пока
до конца не разгадана. Думается, что науке здесь
суждено сделать еще немало удивительных открытий, хотя экологический и рекреационный потенциал алтайского высокогорья уже ценится во всем
мире, а в будущем будет цениться еще выше.
Многодетность и прочность монгольской семьи,
живущей в таких экстремальных условиях, заслуживает особого разговора. Любовь к детям соседствует здесь с суровостью воспитания. Дети помогают отцу и матери с детства, благо большое
хозяйство предоставляет для этого все возможности. Глава семьи руководит сыновьями, мать командует невестками. Отделяется и обзаводится
своей юртой чаще всего старший сын, а младшие
живут с родителями долго, особенно у монгольских казахов. Основная работа по дому выполняется женой младшего сына. В семейных отношениях царят безоговорочное послушание старшим
и взаимное уважение. Это как бы та естественная половозрастная иерархия, где невозможен
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конфликт поколений и резкий разрыв с традицией, хотя, конечно, и здесь в межчеловеческих
отношениях случается всякое. На дальних кочевьях монголы любят фотографироваться семьями — потом такие снимки бережно прикрепляются в сакральном северном углу юрты. Это элемент
памяти рода, наглядное звено, скрепляющее цепь
поколений и не дающее распасться на изолированные звенья ни роду, ни племени, ни целой стране.
Уважение к старшим и к крепости человеческих
личных уз — воистину та старая и добрая традиционная мудрость, которая во сто крат лучше глупой «инновации».
Что особенно поражает в путешествиях по бескрайним западно-монгольским степям, так это извечная и искренняя готовность кочевника помочь
товарищу в экстремальной ситуации. Здесь не бросят в беде, ссылаясь на занятость, и не возьмут
деньги за оказанную помощь. Разве что выпьют
по чарке за дружбу, да стрельнут у русских сигаретку. Здесь еще ценят верность и искренность.
Много раз со стыдом слышали мы старую русскую
пословицу из уст наших монгольских друзей, что
«старый друг лучше новых двух». Сколько раз
выручали нас совсем неизвестные люди, когда
во время путешествий мы сбивались с пути, как
вытаскивали они на своих лошадках наш УАЗик
из зыбучих песков, как поили нас, усталых и озябших, традиционным монгольским чаем с молоком
и маслом, живо интересуясь, когда все же русские
поймут, что нет у них друзей более давних и верных, чем монголы.
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Действительно, в Монголии совсем не чувствуешь себя за границей, как, например, чувствуешь
себя чужаком в сытой и внешне гостеприимной
Европе. Трижды прав Ф. М. Достоевский — чем
больше мы, русские, стремимся походить на европейцев, тем больше они не считают нас за своих,
и более того — откровенно презирают. В Монголии
же чувствуешь себя естественно и комфортно. Нет
ощущения своего инородства и неуместности, словно окружающие исповедуют сходный с тобой стиль
жизни и общность ценностного истолкования мира1.
Это, пожалуй, главное чувство в русской душе.
И разве искренние симпатии между народами
не выше всяких коммерческих и политических выгод? И, напротив, разве чувство дружбы и духовного родства не образуют подлинного фундамента
в политических и торгово-экономических отношениях? И разве истинные друзья добиваются каких-либо материальных выгод и односторонних
Материал по общности культурных констант России
и Монголии можно найти в коллективной монографии: Константы
культуры России и Монголии: очерки истории и теории : монография / Рос. гуманитар. науч. фонд, Каф. ЮНЕСКО Алт. гос.
техн. ун-та им. И. И. Ползунова, Ховд. гос. ун-т (Монголия) ;
[под общ. ред. М.Ю. Шишина, Е.В. Макаровой]. – Барнаул :
Алт. дом печати, 2010. – 313 с. : ил.
Сравнительному исследованию ценностей русских и монгольских студентов было посвящено совместное психологическое российско-монгольское исследование: Психология личности студента
в России и Монголии: культурно-историческое своеобразие и социальные факторы формирования : монография / [А. А. Клубков
и др. ; отв. ред. И. В. Фотиева, А. В. Иванов] ; Рос. гуманит.
науч. фонд, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Алт. гос. аграр. ун-т». – Барнаул : Пять плюс, 2015. –
114 с. : ил., табл. установлена принципиальная близость базовых
жизненных ценностей у русских и монголов, сохранившаяся даже
после охлаждения отношений в 90-е годы прошлого века.
1
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преимуществ? И разве именно такие бескорыстные отношения не являются безусловно высшими и самыми дорогими для человеческого серд
ца? И вообще: все ли можно оценить в деньгах,
ведь наиболее ценные вещи в этом мире — вне
отношений купли-продажи и никак не могут быть
выражены в денежном эквиваленте. Это любовь
и радость материнства, творческое вдохновение
и чувство гордости за свое отечество, удовлетворение от качественно исполненной работы и наслаждение красотой природы.
Не учат ли нас русско-монгольские отношения
тому, что любая попытка «сыграть на понижение»,
заменить высшее низшим, вечное сюиминутным,
бескорыстное прагматическим — рано или поздно
подорвет и само это низшее и опровергнет, казалось бы, самый беспроигрышный материальный
расчет? Здесь уместно напомнить мудрое высказывание Н. К. Рериха, столь актуальное и в плане общего понимания того, что происходит в со
временном мире, и с точки зрения стратегического
значения дружбы между русским и монгольским
народами. Он писал: «Продовольствие и промышленность — тело и брюхо. Но стоит лишь временно устремиться к вопросам тела и брюха, как интеллект неизбежно падает. Весь уровень культуры
народа понижается. Во всей истории человечества
ни продовольствие, ни промышленность не строили истинной культуры. И надлежит особенно бережно обойтись со всем, что еще может повысить
уровень духа» [3, с. 39–40]1.
1

Цитируется издание 1991 г. Минск : Университетское.
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Понимая значение исконно дружеских связей
между Россией и Монголией, вот что писал бийский купец Васенев, один из самых успешных
и просвещенных русских купцов в Монголии начала ХХ века, о задачах российской политики
в Алтайском регионе: «Крайне желательно открытие русско-монгольских школ в Монголии, организация там медицинско-ветеринарной помощи. Это,
несомненно, встретит горячее сочувствие со стороны местного населения. Русское правительство не должно относиться безучастно к событиям
в Монголии. Чувствуется необходимость вмешательства в дела этой страны. Многолетнее существование многолетней торговли в Монголии дает
нам право на такое вмешательство. Необходимо
создать между Россией и Китаем государство-буфер. Во всех отношениях удобнее иметь соседом
мирную пастушескую страну, к нам расположенную, чем враждебно настроенных китайцев»1.
Какой широкий взгляд у, казалось бы, сугубо
прагматически ориентированного человека!
Сейчас становится все более очевидной глубокая прозорливость семьи Рерихов относительно
Монголии как стратегического евразийского региона, «…терпеливо переживающего случайности
исторических времен». Ее богатства не приоткрылись еще и наполовину. Она нужна нам сегодня
отнюдь не меньше, чем мы ей. Так, в свете кризиса
1
Васенев А. Д. Сибирский купец А. Д. Васенев: в 2 ч. Ч. 2:
Документы и письма / сост., вступ. ст., примеч., библиогр.
А. В. Старцева. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1994. – 111 с. –
С. 18.
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современной техногенно-потребительской цивилизации особое значение приобретают экологически
чистые биосферные и рекреационные ресурсы,
чем так богата Западная Монголия: вода, воздух,
минеральные источники, продукция животноводства, рыба. Совершенно исключительные перспективы открываются также для научного, культурного, экологического и образовательного туризма,
особенно в связи с тем, что туризм в Алтайском
регионе приобретает все более отчетливый трансграничный характер. Становится понятным также потенциал генофонда горных растений и животных, адаптированный к суровым условиям
существования. Он оказывается востребованным
в связи с общим кризисом растениеводства, животноводства и сомнительными перспективами генетически модифицированных продуктов питания,
не говоря уж о тупиковости клонирования живых
организмов. Если где-то и будут успешно развиваться перспективные биотехнологии, то на ресурсной основе девственно чистых территорий,
подобных монгольскому Алтаю, при тщательной
выверке всех возможных отрицательных последствий и при непременном условии сохранения
в чистоте его элитного генофонда. Мировая «зеленая экономика» возможна только в том случае,
если ее «осевыми», особо ценными территориями,
являются такие ареалы, как Монголия. Не этот
ли дар несет народам с высот Монгольского Алтая
Будда в картине Н. К. Рериха «Сосуд нерасплес
канный»?
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Сегодня можно часто услышать термин «цивилизованные страны», под которыми понимают
страны Запада и из числа которых исключают
Россию и Монголию. Однако высокого качества
быта, производства и государственного управления можно достичь относительно быстро при соответствующих финансовых вложениях, организационных и правовых усовершенствованиях, но вот
без чего современной цивилизации обойтись решительно нельзя — так это без национальных героев и святынь; без крепкой семьи с папой, мамой,
бабушками и дедушками, без очагов девственной
природы и бережного сохранения национальных
традиций за пределами музеев, этнических парков
и деревень. Живые традиции самобытной национальной культуры и экологического сознания —
это подлинный культурный фундамент человеческой цивилизации. Недаром Рерихи очень четко
разделяли культуру и цивилизацию.
Евразийские страны – Монголия, Казахстан,
Россия, Китай и Индия – при всем своем бытовом и научно-техническом отставании, сохранили
культурные устои, а значит, и атрибуты подлинной цивилизованности гораздо лучше, чем страны
Запада. Отсюда можно сформулировать универсальный и объективный критерий цивилизованности любой страны и любой локальной цивилизации: мера цивилизованности зависит от того,
какой вклад они вносят в сбережение природы,
в установление братских отношений между
людьми и народами, а также в сохранение и преумножение духовной культуры человечества.
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2.5. Алтай — Гималаи как стратегическая
меридиональная ось Евразии
Самое время обратиться к еще одной очень
важной теме, неразрывно связанной с Рерихами
и Алтаем — теме отношений между Россией
и Индией, Алтаем и Гималаями. Исторические
и культурные связи между Россией и Индией
всегда привлекали Рерихов, а в единстве Индии
и России они видели оплот мирового равновесия
и залог победы миролюбивых сил над темными
планами разделения и противопоставления народов. Они, конечно, хорошо знали, что одними
из первых о глубинных языковых и культурных
связях между Россией и Индией высказывались
славянофилы, в первую очередь, А. С. Хомяков.
Знали они и о важнейшей гипотезе индийского
мыслителя Б. Г. Тилака об арктической прародине ведийских ариев.
Именно во время своей беспримерной
Центрально-азиатской экспедиции Рерихи получили дополнительные подтверждения древнейших
культурных связей между народами Евразии, в том
числе универсальность распространения на огромных пространствах Сибири и Центральной Азии
скифо-сарматского звериного стиля, а также эпоса о Гэсэр-хане — важнейшего поэтического комплекса кочевых народов, особо важного для понимания их истории, быта и мировоззрения. Были
получены факты, подтверждающие наличие единой древней мегалитической культуры (культуры
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каменных выкладок и сооружений), образцы которой на Западе, в частности, на севере Франции,
удивительно напоминают тибетские образцы.
С удивлением обнаруживали Рерихи, что головные уборы, узоры на полотенцах и одеждах у некоторых гималайских народов удивительно напоминают аналогичные образцы в русских деревнях,
разделенных тысячами километров.
Постепенно у Рерихов отчетливо кристаллизуется идея о глубинной культурной, исторической
и духовной связи ключевых этносов многонациональной Евразии — индоариев, угро-финнов,
монголов и тюрок — и о том, какую огромную
роль в истории человеческой цивилизации играли
кочевые племена, обладавшие высокой и самобытной культурой. Они, точно связующие скрепы,
обеспечивали контакты земледельческих народов
Востока и Запада.
Великая евразийская степь, протянувшаяся от монгольского хребта Хинган на Востоке
до венгерской Трансильвании на Западе, от Алтая
на Севере и до Гималаев на Юге являлась великим континентальным мостом, обеспечивавшим
в течение тысяч лет историческое и культурное
единство человечества.
Одновременно для Рерихов, в отличие от других
русских евразийцев, становилось понятным, что
именно горные системы, типа Алтая и Гималаев,
служат важнейшими очагами сохранения культурно-исторического наследия и продуктивного
диалога между различными народами. То, что
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вымывается волнами переселяющихся племен
на равнинах, как бы «складируется» и сохраняется
в ущельях и сокровенных урочищах гор. Горы —
важнейшие хранители мирового и биологического, и культурного разнообразия. Знаменательно,
что именно на Алтае Н. К. Рерихом была высказана важнейшая культурологическая и историческая гипотеза, впоследствии получившая
многообразное эмпирическое подтверждение.
«Проведите линию от южнорусских степей, — писал он, — и от Северного Кавказа через степные
области на Семипалатинск, Алтай, Монголию
и оттуда поверните ее к югу, чтобы не ошибиться
в главной артерии движения народов» [16, с. 130].
И, конечно, с особым вниманием изучают
члены семьи Рерихов культурные связи между
Россией и Индией, тщательно собирают факты,
подтверждающие общие глубины их индоевропейской исторической памяти. «Вспомнили Великого
Кришну, белого пастуха, и невольно сравнили
с древним образом славянского Леля, тоже пастуха, сходного во всем с индусским прототипом.
Вспомнили песни в честь Кришны и Гопи и сопоставили их с песнями Леля и хороводами славян.
Вспомнили индусскую женщину на Ганге и ее светочи во спасение семьи и сопоставили с венками
на реке под Троицын день — обычаем, милым
всем славянским арийцам» [24, с. 327–328].
Еще более важные свидетельства о связях между Россией и Индией Рерихи получают
на Алтае. Там еще живы легенды о Беловодье,
216

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

куда ходили еще деды современных алтайских
староверов. И эти легенды и предания неизменно
указывают на юг, на священные снега Гималаев.
Там же Рерихи слышат староверческие сказания
и песни, явно перекликающиеся с индийскими
именами и сюжетами.
Создать научный центр на Алтае Рерихам
не удалось. Центр синтетических научных исследований был заложен ими в Гималаях, в долине
Куллу. Там тема русско-индийских и алтае-гималайских связей получает дальнейшую разработку. В Гималаях Рерихи находят дополнительные
естественнонаучные и культурологические факты, подтверждающие связи и схожесть функций, которые выполняют две великих горных
системы в Евразии. О том, что сердце Николая
Константиновича всегда устремлялось к любимому им Алтаю, свидетельствует Ю. Н. Рерих:
«Для Николая Константинович Алтай на севере
и Гималаи на юге были как бы полюсами единого грандиозного горного мира. Недаром дневники экспедиции, куда он заносил свои мысли, родившиеся во время странствий, были
названы им “Алтай — Гималаи”. Его внутренний взор охватывал весь необъятный простор
Внутренней Азии, от вершин Алтая (Белуха,
массив Табун-Богдо в Монгольском Алтае)
до вершин Гималаев. Характерно, что снежная
вершина Гэпанг, возвышающаяся над избранной
Николаем Константиновичем для многих лет жизни долиной Куллу в Западных Гималаях, своими
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очертаниями живо напоминает далекую северную
Белуху» [140, с. 57].
Семья Рерихов, живя в Гималаях, мечтала
об установлении тесных научных контактов между учеными России и Индии и особенно между
индо-гималайскими и сибирскими учеными, так
как научная кооперация в изучении гор и культурных традиций местных народов сулила в будущем выдающие научные открытия. Вот, что пишет
Николай Константинович сибирякам в годовщину
Ермака — русского первооткрывателя Сибири:
«…Из Азии шлю Вам, всем друзьям, мои лучшие
приветы. О снеговых вершинах Белухи свидетельствуют снега Гималаев. Кукушка отсчитывает сроки. Дятел твердит о неустанности. А Сафет — белый конь напоминает о конях Ойрота, и Ермака,
и самого Св. Егория» [24, с. 384].
Деятельность института «Урусвати» в конце
тридцатых годов находилась на взлете и сулила в будущем удивительные научные открытия,
в том числе и в плане культурного и биосферного взаимодействия горных регионов Алтая и Гималаев. Однако вторая мировая война прервала
научные контакты семьи Рерихов с европейскими, американскими, азиатскими и русскими научными центрами, нанесла серьезный удар по финансированию научных исследований. Институт
Гималайских исследований оказался законсервированным, а тема «Алтай — Гималаи» оказалась
отложенной до лучших времен. Однако впоследствии был создан и доныне действует Междуна218
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родный Мемориальный трест Рерихов в Наггаре
(долина Куллу). Одна из актуальных задач треста — возрождение научной деятельности института «Урусвати» силами индийских и российских
ученых.
В самые последние годы установились продуктивные научные связи между Алтаем и Индией.
В частности, на базе университета г. Шимлы
и общества «Калп» из штата Химачал-Прадеш,
а также двух вузов из г. Барнаула — Алтайского
государственного технического и Алтайского государственного аграрного университетов — начала действовать совместная научная программа
«Алтайско-Гималайская Инициатива». Уже выпущены совместные коллективные научные труды [92] и проведены достаточно представительные научные форумы [94]. Более того, в рамках
совместного двухгодичного российско-индийского проекта в 2016—2017 годах было осуществлено масштабное комплексное исследование [93],
подтвердившее правоту пророческой фразы
Николая Константиновича: «Истинно, “Алтай—
Гималаи” — два магнита, два равновесия, два
устоя. Радостно видеть жизненность в связях индо-русских» [13, с. 268–269].
В этой фразе Николая Константиновича намечена целая программа комплексных сравнительных алтайско-гималайских исследований, которые только-только начинают разворачиваться.
Прежде всего, стало понятным, что Алтай
и Гималаи действительно являются двумя
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биосферными устоями, обеспечивающими жизнь
на огромных пространствах Северной (Россия),
Центральной (Казахстан, Западная Монголия
и Синьцзян) и Южной (Индия, Пакистан,
Афганистан) Евразии. С их ледников стекают
важнейшие реки евразийского континента (Ганг,
Ямуна, Брахмапутра, Тарим, Обь, Иртыш, Ховд).
Два этих великих горных региона вносят также
важнейший вклад в образование двух зон высокого давления — Монгольского (сибирского)
и Тибетского зимних антициклонов, определяя
циркуляцию и обновление воздуха на огромных пространствах Евразии. Кроме этого, Алтай
и Гималаи являются крупнейшими центрами биоразнообразия, крайним северным и южным полюсами распространения центрально-азиатской фауны: барса, горного козла, горного барана, яка,
улара.
Склоны гор Алтая и Гималаев покрыты элитными старовозрастными лесами, а недра таят многочисленные полезные ископаемые, что издревле
создавало благоприятные природные условия для
воспроизводства жизненных укладов и хозяйственной деятельности многих народов Евразии.
Так, Алтай являлся важнейшим евразийским
центром металлургического производства в скифо-сарматский период (середина 1 тыс. до н. э.),
и именно в это время в Гималаях впервые появляются образцы индийского булата, распространившегося после походов Александра Македонского
по всему древнему миру. Исторически оба региона
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являлись также центрами приручения диких животных, развития пчеловодства и фитотерапии.
Как Алтай является всей северной Евразией
в миниатюре, включая в себя все ее географические зоны от тундры до пустынь, так и крупнейший штат Северо-Западной Индии ХимачалПрадеш, как пишет исследователь Западных
Гималаев М. Г. Сингх, «…может быть назван
Индией-в-миниатюре, так как все основные климатические зоны, встречающиеся в нашей стране,
могут быть найдены в этом штате» [166, с. 242].
Обе горных системы правомерно поэтому назвать глобально значимыми биосферными донорами, чьи ресурсно-климатические и экологические
услуги, предоставляемые людям, невозможно оценить в денежных эквивалентах.
Весьма схожи структуры хозяйственных прак
тик у населения Алтая и Гималаев. Это касается
и животноводства, когда скот в течение года кочует по вертикали гор с практически одинаковыми видами домашних животных, включая яков;
и культивирования схожих земледельческих культур, таких, как картофель, гречиха, все виды овощей; и использования в пищу лесных даров. Здесь
наблюдаются интересные параллели. Так, жители некоторых высокогорных районов Индийских
Гималаев используют в пищу орех гималайской
сосны, называемый чилгозой (или сокращенно чилли), который и по вкусу, и по внешнему
виду схож с нашим кедровым орехом (точнее, орехом сибирской сосны). «Традиционное название
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чилгозы, — пишет крупнейший современный
исследователь культуры Индийских Гималаев
О. Ч. Ханда, — рхи (rhi). Чилгоза является высокоценным съедобным орехом. Национальные
потребности в этом орехе почти полностью удовлетворяются Киннауром1, который ежегодно производит 200 тонн этого ореха» [164, с. 41]. Налицо
явная перекличка «рхи» с русским словом «орех»,
а водный орех по-алтайски называется «чилимом». Было бы крайне интересным провести сравнительное исследование гималайской и сибирской
сосны, столь схожих между собой, но разделенных гигантскими пустынными пространствами
Центральной Азии. О важности таких сравнительно-биосферных алтайско-гималайских исследований писал в свое время Н. К. Рерих: «Маральи
рога и мускус кабарги до сих пор являются ценным товаром. Нужно исследовать целебные свойства толченого рога марала. Весенняя кровь, налившая эти мохнатые рога, конечно, напитана
сильными отложениями. В чем разница мускуса
тибетского барана от мускуса алтайской кабарги? Кабарга питается хвоей кедра и лиственницы.
Алтайцы жуют хвойную смолу. Все качества мускуса должны быть исследованы» [12, с. 287].
Схожи, к сожалению, не только биосферные
богатства и хозяйственные практики, но и проблемы двух горных регионов. Это касается экспансии
Название одного из округов штата Химачал-Прадеш, по которому проходит основная дорога, испокон веков связывавшая
Индию с Тибетом.
1
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техногенно-потребительской цивилизации, несущей угрозу хрупким горным экосистемам и размывающей традиционный уклад жизни. Сюда
же можно отнести низкие доходы населения, технологическое отставание в области ведения сельского хозяйства, стремление молодежи в города,
где жизнь комфортна и гораздо доступнее блага
цивилизация. Особая тема — хищническая эксплуатация энергетических и рекреационных ресурсов горных регионов со стороны городской
цивилизации. Так, удручающее впечатление производят сегодня долины священных гималайских
рек Беаса и Сатледжа, изуродованных каскадами плотин. Это фактически разрушило традиционный образ жизни и обрекло на нищету значительное количество местных сельских общин,
лишившихся пахотных земель, пастбищ, а также
природных святынь и храмов с местными богами
(так называемыми «девтами»), которым их предки поклонялись в течение тысячелетий. Только
побывав в Индийских Гималаях, понимаешь, какое это счастье, что на Катуни не была в свое время построена Катунская (Алтайская) ГЭС, иначе привычный нам ландшафт горного Алтая был
бы изменен до неузнаваемости.
Что касается общности хозяйственных стратегий, нацеленных в будущее, то в обоих регионах
остро стоит задача органического совмещения традиционных и современных стратегий землепользования, глубокой переработки природных ресурсов, создания сети особо охраняемых природных
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территорий. Важнейшая линия совместных научных разработок и практико-ориентированных
исследований алтайских и индийских ученых —
производство органического (экологически чистого) продовольствия.
Оба горных региона являются также крупнейшими туристическими центрами, где активно в последние годы развиваются спортивный
и культурный виды туризма, а также такие его
разновидности, как экстремальный, сельский и гастрономический туризм. Соответственно, близки
и проблемы обоих регионов, связанные с бурным
развитием туристической отрасли: повышенная
антропологическая нагрузка на культурные ланд
шафты, разрушение традиционного образа жизни и утрата культурных традиций местного населения. Вечная проблема туризма в уникальных
культурно-биосферных регионах Земли — «как
совместить доходы от туристической отрасли с сохранением их потенциала?» — является общей
для органов государственной власти и общественности двух регионов.
Жизнь этносов в суровых условиях гор, где
сама природа (изолированность ущелий и высокогорных плато, отсутствие дорог, труднопроходимые леса) позволяет этносам вести относительно
автономное существование, сохранять традиционный уклад жизни и мировоззрение — в значительной степени определяет и этнокультурные параллели между Алтаем и Гималаями. Оба горных
региона сохранили исключительное этническое
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и культурное разнообразие, где народы могут, храня автономию и культурную самобытность, выстраивать долгосрочный культурный диалог с соседями. Когда ты имеешь возможность в течение
столетий вести привычный образ жизни и исповедовать определенные ценности, тогда и отношение с соседними народами выстраиваются мирно
и гармонично, а культурные заимствования осуществляются свободно и естественно. Это дает
основания считать Алтай и Гималаи важнейшими мировыми центрами этнокультурного равновесия. Так, на Алтае в течение многих столетий
уживаются и ведут достаточно интенсивный культурный диалог русские и алтайцы, монголы и китайцы, казахи и тувинцы.
В Индийских Гималаях, как и на Алтае, налицо многовековое мирное сосуществование древнего индоевропейского населения (кхаши) с носителями тибето-монгольской культурной традиции
(кираты), причем эти народы заняли вполне определенные хозяйственные ниши. Если кхаши,
в основном, земледельцы, населяющие предгорные и среднегорные гималайские территории, называемые Шивалик, то кираты — это кочевники,
кочующие по вертикали гор. Это соответствует
традиционным занятиям русского и алтайского населения на Алтае. И как русские с алтайцами обожествляют Катунь, берущую начало с ледников
священной Белухи, так и кхаши с киратами считают сакральной реку Сатледж, текущую от подножия священной для буддистов и индуистов горы
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Кайлас. Сегодня на Алтай и в Гималаи люди стремятся для того, чтобы близ их священных вершин обрести духовное равновесие и просветление,
приобщиться к культурным и этническим истокам
многих народов, т. е. два горных региона продолжают и в новых исторических условиях выполнять миссию центров сохранения этнокультурного
равновесия.
Можно с высокой степенью вероятности утверждать также индоевропейскую культурно-языковую общность между Алтаем и Гималаями, причем
ряд индийских исследователей настаивает на нескольких волнах переселения в Индию индоевропейских племен. Одна, причем древнейшая, волна
шла как раз из пустынных центрально-азиатских
районов Синьцзяна и Гоби, где были найдены
мумии индоевропейцев. На связь между центрально-азиатским ареалом распространения древнейших индоариев и регионом Гиндукуша и Гималаев указывает наличие в динлинских могилах
Синьцзяна эфедровых палочек, использовавшихся в медицинских и ритуальных целях в зороастрийской и ведийской традициях Ирана и Индии1. Встречается на предметах одежды и утвари
синьцзянских мумий и символ свастики — один
из важнейших арийских знаков. Древнейшим населением Западных Гималаев, как показывают ис1
Белокурые мумии из пустыни Такла-Макан [Электронный
ресурс] // Национальное географическое общество:[cайт]. –
URL: http://www.rusngo.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=3849%3A2015-07-20-09-26-59&catid=266%3A201212-21-09-28-27&Itemid=315&lang=ru.
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следования индийских ученых, как раз являются
кхаши. «Кхаши происходят от арийских племен
Центральной Азии, которые проникли в Западные Гималаи с северо-запада еще задолго до того,
как были созданы гимны Ригведы. Они расселились по предгорьям Гималаев от Кашмира до Непала. Позднее они были вынуждены уйти вглубь
гор под давлением волн иммигрантов с юга» [166,
с. 36]. В доведийский период кхаши активно
взаимодействуют с коренным дравидийским населением Индии, позднее — с ведийскими ариями. По мнению О. Ч. Ханды, кхаши в древности населяли огромные территории «от Кашгара
до Непала во внутренних Гималаях» [163, с. 28]
и составляли основной массив населения Балха
и Бадахшана. «Их этническое доминирование, —
добавляет О. Ч. Ханда, — хорошо подтверждается названиями мест, которые с ними непосредственно связаны. Кхашалайая (Кхашал), Кхашир
(Кашмир), Кхашагар (Кашгар), Кхашвад (Кишатвад) в штате Джамму и Кашмир и Кхашадхар, Кхашапат, Кхарсали, Кашаини и т. д. в штате Химачал-Прадеш являются именно такими
местами»1. В Западных Гималаях и на Гиндукуше
мы видим многочисленных представителей индоевропейской дардской группы языков с их обычаями и традициями, уходящими в глубокую арийскую древность.
Общность исторических корней России и Индии
обнаруживается также в несомненной близости
1

Ibid. P.29.
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древнеславянского и ведийского пантеона богов,
в явных параллелях в славянских языках и пракритах, в топонимике, в символике быта и одежды,
в храмовом зодчестве. В последние десятилетия
были получены значительные культурологические
и лингвистические результаты, эмпирически подтверждающие фундаментальную историческую
близость культур России и Индии, вплоть до довольно смелой гипотезы, что события, описанные
в древнеиндийском эпосе «Махабхарата», происходили не на территории Индии, а в районе южнорусских степей.
Что касается прямых индоевропейских культурно-языковых перекличек между Алтаем и Гималаями, то здесь важны данные, полученные
в исследованиях В. В. Останина. Это касается,
в первую очередь, топонимики. Он, в частности,
пишет: «Топография Горного Алтая… представляет собой целую россыпь названий, буквально
отсылающих к индийской культурной традиции.
Так, по территории Горного Алтая протекают
реки Иша, Абай, Сараса, Тара, Пушта, Муны,
Дайа и Йога, что в переводе с санскрита, учитывая некоторые легкие контаминации, соответственно означало бы: “Господь”, “Бесстрашный”,
“Лебедь”, “Шумящая”, “Благословенная”, “Мудрец”, “Сострадание” и “Йога”… Известными
местами туристического паломничества являются
также озера Ая (“Счастливая судьба”) и “Манас”
(“Разум”). Многочисленные совпадения касаются названий пиков и различных высот — горы
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Арча (“Почитаемое божество”), Чат (“Предсказатель”), Шикшак (“Ученик”)» [128, с. 35–36].
Помимо этого, в корпусе ведийской литературы гора Белуха под именем Шветапарвата или
Шветагири упоминается несколько десятков раз.
В частности, на нее Бог Кришна возносит Арджуну с поля Курукшетры, а в шестой книге «Махабхараты» даже указывается довольно точное расстояние, которое надо преодолеть, чтобы дойти
от Индии до Белой горы [128, с. 40]. Конечно,
подобные исследования нуждаются в уточнениях
и дальнейшем развитии.
Алтай и Гималаи являются также важными мировыми центрами религиозного равновесия. Если
на Алтае исторически сошлись и доныне мирно сосуществуют буддизм, христианство, ислам и разнообразные языческие практики, то и в Индийских
Гималаях мы наблюдаем нечто подобное. Здесь,
если не считать штата Кашмир, мирно уживаются
исламские, сикхские, буддийские и индуистские
общины. А если мы обратимся к штату ХимачалПрадеш и его самому высокогорному округу
Киннаур, то увидим, что здесь и доныне стоят рядом и собирают многочисленных верующих храмы, посвященные богу Кришне и другим ведийским богам; монастыри различных буддийских
общин, а также ашрамы черношапочной добуддийской религии бон. И Алтай, и Гималаи являются всемирно известными центрами религиозного
паломничества со всего мира. Очень показательно, что особым почитанием окружены женские
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богини, часто связанные с той или иной горой,
рекой или определенной местностью. В Гималаях
это индуистская Кали, буддийская Тара, Ямуна
(буквально «богиня реки») и Вайшну-Деви, оби
тающая на вершине священной трехглавой горы
штата Джамму Трикуты. На Алтае это алтайская богиня Умай и православная Богородица,
Кадын-Баши, связанная с горой Белухой и рекой
Катунью. На Алтае, как и в Гималаях, на перевалах мы находим пирамиды из камней (обо) и повязанные на ветви деревьев ленты, посвященные
местным духам-хранителям. Оба горных региона
выступают, говоря языком Н. К. Рериха, подлинными «твердынями духа», возвышающимися над
зачастую совершенно бессмысленной суетой равнин и напоминающими людям о самом важном —
горнем — измерении бытия, позволяющем укорениться в свете вечных и абсолютных ценностей.
О том, что эти ценности живут в сознании
местного населения, свидетельствуют данные
сравнительного социологического российско-индийского исследования «жизненных миров» населения долины Киннаура в Западных Гималаях
и Уймонской долины на Алтае. Это общие для
народов двух горных регионов ценности традиционной семьи; родственных и дружеских связей;
принципов сотрудничества, а не конкуренции между людьми и народами; почитания религиозных
и природных святынь. Правда, религиозные ценности в шкале ценностных приоритетов жителей
Гималаев оказались намного выше, чем у жителей
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Алтая. В целом же, горы Алтая и Гималаев, в отличие, например, от Кавказа или Балкан, являются оплотами религиозного согласия и равновесия, что следует особенно ценить и хранить
в нынешнюю эпоху эскалации религиозной вражды и насилия. Это должно также стимулировать
дальнейшие совместные алтайско-гималайские
сравнительно-культурологические и сравнительно-религиоведческие исследования, которые пока
еще находятся — будем откровенны — в зачаточном состоянии.
Эта задача представляется тем более актуальной, что с древнейших времен существовало несколько торгово-транспортных и паломнических
путей, связывающих Алтай и Гималаи, т. е. они,
в полном согласии с фразой Н. К. Рериха, выступали двумя важнейшими меридиональными
магнитами Евразии. Так, на рынках северной
Индии с давних времен торговали шкурками сибирских соболей [167, с. 81–93], поставлявшимися
из Яркенда, а предметы роскоши, созданные индийскими мастерами, мы находим на Алтае уже
в скифское время1.
О том, что индийцы и тибетцы знали о России с давних времен, засвидетельствовал первый просвещенный европейский путешественник,
Васильков Я. В. Древнейшие индийские зеркала
из скифо-сарматских курганов Алтая и Южного Приуралья /
Я. В. Васильков // Степи Евразии в древности и средневековье :
материалы науч.-практ. конференции, посвящ. 100-летию со дня
рождения М. П. Грязнова. – Санкт-Петербург : Гос. Эрмитаж,
2003. – Кн. 2. – С. 28–33.
1

231

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

посетивший Тибет в 1763—1769 годах, официальный представитель Ост-Индской кампании
Джордж Богл. Он с удивлением обнаружил,
что высшие чины тибетской ламаистской церкви
были облачены в одежды, украшенные шкурками
сибирских лис и соболей, а некоторые тибетцы
обнаруживают знакомство с русскими и прекрасное знание того, что происходит на российско-китайской границе. Любопытно, что в беседе с англичанином один из приближенных к Таши-ламе
(один из высших лам в тибетской религиозной
иерархии) людей прямо выразил свою симпатию
к русским и негативное отношение к китайцам,
считая, что это «низкий, коварный и недостойный народ» [131, с. 190]. Очевидно, что эти торговые и человеческие контакты между Россией
и Тибетом непосредственно шли через ойротских
и бурятских паломников. Если учесть, что именно в эти годы осуществлялась кровавая агрессия
Циньского Китая против Джунгарии и других народов Алтая, то такое жесткое суждение тибетца
о китайцах можно понять.
Что касается транспортных торговых и паломнических путей, связывавших Индию с Тибетом
и Алтай, то один из них преодолевал высокогорные
перевалы Трансгималаев, Ладакха и Каракорума
и шел далее по территории Восточного Туркестана
(нынешнего Синьцзяна) на север к Джунгарскому
Алатау, Тарбагатаю и Алтаю. Н. К. Рерих писал
во время пребывания экпедиции в Синьцзяне:
«Также указывается, что через эти именно места
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сам Будда проходил во время пути своего к Алтаю»
[16, с. 172]. Любопытно, что на вершине главного
перевала Канас, ведущего из пустынь Синьцзяна
во внутренние районы Алтая, видным российским
археологом В. Д. Кубаревым была найдена выбитая на камне знаменитая буддийская формула
«ом мани падмэ хум». Одна из расшифровок названия «Канас» местными алтайцами-теленгитами — «Каан Ажу», т. е. царский перевал.
Другой путь из Индии на Алтай пролегал через долины рек Сатледж и Спити в Тибет и далее
уходил через высокогорья в сторону монгольской
Халхи с возможностью отклониться к северо-западу в сторону Монгольского Алтая. По этому последнему пути также ходили искать легендарное
Беловодье русские крестьяне. Любопытно, что
знаменитая экспедиция Рерихов 1925–1927 годов
прошла обоими указанными маршрутами, не только подтвердив их существование и относительную
доступность, но и собрав по пути большое количество археологических и письменных свидетельств
о древнейших культурных контактах и заимствованиях евразийских народов на этом великом двуедином меридиональном торгово-паломническом
пути.
Есть еще одна интересная параллель между
Алтаем и Гималаями как двумя духовными полюсами Евразии: в них есть внутренние узлы, важнейшие торговые и караванные перепутья, где
благодаря особым природно-ландшафтным условиям сходились пути многих народов, пульсиро233

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

вала и обогащалась живая кровь истории. В Гималаях — это территории Кашмира и княжества
Ладакх, лежащие в верховьях Инда на древнем
перепутье между Афганистаном, Индией, Тибетом, Восточным Туркестаном и Средней Азией. Здесь сходятся великие хребты Гиндукуша,
Трансгималаев и Каракорума.
На Алтае этому соответствует территория вокруг плоскогорья Укок — пограничье между
Сибирью и Центральной Азией, Китаем, Россией,
Казахстаном и Монголией. В этом районе сходятся горный массив Табын-Богдо-Ола, хребты Монгольский и Южный Алтай, Катунский
хребет и хребет Листвяга. Сюда кочевые племена и торговые караваны из Великой степи,
идущие с Запада, попадали по долине Иртыша
и Бухтармы, откуда потом могли или уйти на север в сакральный центр Алтая с горой Белухой,
Уймонской и Каракольской долинами, или повернуть к югу в сторону Джунгарии через перевал
Канас, или же, продолжая двигаться на восток,
перейти через перевал Улан-дабаа и оказаться
в высокогорных пустынях и степях Западной
Монголии.
Именно через перевал Канас лежал путь
на юг большинства русских паломников, искавших Беловодье. Кстати, по свидетельствам наших
индийских друзей, что, конечно, нуждается в проверке, на территории Западных Гималаев были
в старину и русские поселения. Возможно, они
были образованы именно выходцами с Алтая.
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Мы уже касались вопроса о том, почему именно Уймонская долина стала местом пребывания
Рерихов на Алтае. К сказанному можно добавить, что, на наш взгляд, существовала еще одна
причина, почему выбор Рерихов пал на Верхний
Уймон. Известно, что Рерихи планировали пробыть на Алтае в течение более длительного времени. С этих позиций Уймонская долина давала
возможность посетить разные места и на русском
Алтае, и на сопредельных территориях. Хорошо
известные дороги лежали из Уймонской долины
в Рудный Алтай, в том числе к бухтарминским
старообрядцам, с которыми жители Уймона поддерживали устойчивые связи. Были также известны тропы, идущие в сторону Китая, в том
числе на перевал Канас, откуда было рукой подать до крупного русского староверческого села
в верховьях Черного Иртыша. Оно сохранилось
в Синьцзяне вплоть до сих пор. Его жители говорят по-русски, хранят дедовские обычаи и традиции. Алтайский край оказывает им ныне довольно регулярную помощь в рамках программы
помощи соотечественникам. Наконец, с Уймона
по тропам, идущим вдоль Катуни можно было
выйти на Чуйский тракт и оттуда достичь БаянУльгийского аймака Западной Монголии.
Не исключено, учитывая глубокий интерес
Рерихов к монгольским народам, что они планировали добраться до Улан-Батора (Урги)
по древним караванным тропам, связывавшим
Западную Монголию и Халху; Алтай, срединную
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евразийскую землю, и Восток великого пояса
евразийских степей. Тем самым Рерихи впервые
совершили бы путешествие вокруг священных
песков и пустынь Сердца Азии, прародины
множества народов, до сих пор не раскрывшей
перед археологами свои сокровенные тайны.
К сожалению, в силу прежде всего политических
причин1, этот северный великий кочевой
путь им пройти не удалось. Они проехали
от Новониколаевска (Новосибирска) до Улан-Удэ
по транссибирской магистрали.
В завершении темы «Алтай и Индия» можно констатировать наличие важных и многомерных связей между Алтаем и Гималаями — двумя
устоями и магнитами, образующими стратегическую биосферную, геополитическую и культурную ось Евразии. Познание и своевременное использование потенциала данной оси — это
и крепкое основание для продуктивного сотрудничества российских, прежде всего сибирских, и индийских ученых, и один из важных практических
шагов по переходу от тупиковой техногенно-потребительской к спасительной духовно-экологической линии цивилизационного развития. Именно
Алтай и Гималаи с их уникальным природным,
этнокультурным и человеческим потенциалом
можно рассматривать как передовые бастионы,
1
Известно, что в Москве даже планировался арест экспедиции
Рерихов, и лишь оперативность действий семьи и ряд счастливых сопутствующих обстоятельств позволил избежать осложнений и завершить экспедицию в Индии.
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как форпосты становления новых цивилизационных отношений, основанных на мире, социальной
справедливости и равноправном сотрудничестве
между странами и народами, о чем так мечтали
Рерихи.
«С юга и с севера, с востока и с запада, — писал Николай Константинович, — мыслят о том
же. И тот же эволюционный процесс запечатлевается в лучших образах. Центр между четырех
океанов существует. Сознание нового мира — существует. Время схода событий — улажено, соблазн собственности — преоборен, неравенство
людей — превзойдено, ценность труда — возвещена. Не вернется ли чудь подземная? Не седлают ли коней агарты, подземный народ? Не звонят ли колокола Беловодья? По Ергору не едет
ли всадник? На хребтах — на Дальнем и на Студеном — пылают вершины» [12, с. 279].
Итак, мы имеем все основания сказать, что
Алтай сегодня — это благословенное место для
встречи культур Востока и Запада, Севера и Юга,
а первые камни в понимание роли этого важнейшего евразийского континентального узла и форпоста новой духовно-экологической цивилизации
заложила именно семья Рерихов.
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Алтай в художественном
творчестве и в судьбе
наследия Н. К. Рериха
Глава третья
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Алтай в жизни Рериха играл очень важную
роль, которая выражалась в контексте культурноисторических, геополитических и мировоззренческих взглядов семьи.
Алтай в той или иной степени отразился прак
тически во всех сферах многогранной деятельности художника. Более того, «алтайские нити»,
вплетясь в ткань его мировосприятия, жизненных и культурных установок, незаметно повлияли на многих людей — художников, близких ему
по духу и стилю; культурных и общественных деятелей; идейных последователей и просто поклонников его таланта и его личности. Многие из них,
что вполне закономерно, жили именно на Алтае
или вблизи него и сделали и продолжают делать
очень многое для сохранения рериховского наследия, для утверждения в нашей сложной жизни гуманистических идей и культурных заветов
Николая Константиновича Рериха. Однако в первую очередь обратимся к той сфере, которая все
же была главной в его жизни – его художественному творчеству.
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3.1. Творческий путь
Н. К. Рериха-художника
Не претендуя на детальный анализ художественного искусства, который не входит в задачи
этой книги, остановимся лишь на основных моментах, во многом опираясь на уже проведенные
исследования.
Становление Николая Константиновича как
художника происходило под влиянием многих
факторов. Это и общая атмосфера того периода — развития, взаимодействия и борьбы многих
направлений в искусстве; это и мощное воздействие педагогического гения А. И. Куинджи; и личное творческое осмысление Рерихом работ других художников.
Что дал Рериху Куинджи, у которого он занимался с 1895 года? Известно, что вначале Николай
Константинович хотел идти к Репину, но у того
не оказалось свободных мест. Куинджи преподавал в Академии только три года, но за это время успел основать собственную школу – «…воспитавшую таких художников, как А. Рылов,
К. Богаевский, Л. Борисов, В. Пурвит, Ф. Рущиц,
Н. Химона, Я. Латри. Что же было для нее характерным? Во-первых, и это самое главное, Куинджи
учил творчеству. А подлинное творчество немыслимо без яркой индивидуальности. Поэтому развитие и оберегание творческой индивидуальности
учеников было для Куинджи постоянной заботой.
Во-вторых, обучение творчеству основывалось
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на самом пристальном и кропотливом изучении
природы, что связывалось, главным образом,
с писанием этюдов с натуры… В-третьих, искусство и жизнь Куинджи рассматривал как одно
целое. Он не мог себе представить, чтобы среди
художников были люди непорядочные или пассивные… Бодрость, силу духа, оптимизм прививал он своим ученикам, и эти качества их всех
объединяют, несмотря на яркую творческую самобытность каждого» [90, с. 12–13]. В молодом
Рерихе он пробудил дар пейзажиста, приобщил
его к постоянной работе над натурными этюдами;
обратил внимание на важность колорита, глубокий смысл цвета в произведении.
Николай Константинович Рерих говорил о том,
что Куинджи стал для него учителем не только
живописи, но и всей жизни.
Но, конечно, молодой художник понимал необходимость широкого и разностороннего образования и самообразования. В 1900 году Николай едет
в Париж, где поступает в мастерскую Фернана
Кормона, у которого в свое время занимались
Ван-Гог, Тулуз-Лотрек, Бернар, Борисов-Мусатов.
Как отмечает А. Д. Алехин, французский художник, как и Куинджи, придавал огромное значение
формированию творческой индивидуальности воспитанников, причем неотделимой от их родного
искусства. Кормон проявил большую заботу о совершенствовании графического мастерства ученика. Кроме того, Рерих активно изучает искусство европейских художников, и на него огромное
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впечатление произвел Пюви де Шаванн, которого
он считал своим вторым, после Куинджи, учителем.
В целом, с самого начала Рерих проявил себя
как художник высочайшей восприимчивости, чутко реагирующий на самые разные, часто внешне противоположные грани Прекрасного, стремящийся синтезировать эти грани: «Велики
примеры Востока; трогательны прозрения примитивов; поразительны светлые дерзновения импрессионистов… Бесчисленны пути Красоты»
[37, с. 51, Марес и Беклин]. Поэтому, как справедливо отмечает В. С. Кеменов, искусство Рериха
стоит вне терминов «азиоцентризм» и «европоцентризм» [113, с. 23].
И, конечно же, Николай Константинович
с большим вниманием относился к работам русских художников, причем, осмысливал многие
аспекты их творчества на протяжении всей жизни. Так, он писал о К. Коровине в 1935 году:
«Главный его смысл – это самобытное дарование,
проникнутое национальной живописью. Он именно русский художник, он москвич, не в степени московщины, но в размахе русском. Обратясь к богатству ряда коровинских картин, видим
в них ту истинно русскую ценность, которой восхищаемся и в творениях Сурикова, и Рябушкина, и Нестерова, и Аполлинария Васнецова»
[13, с. 113, 115]. О Юоне: «Нельзя его ограничить русской провинцией или русской природой, в нем есть русская жизнь во всей полноте.
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Юоновские кремли, Сергиева лавра, монастыри и цветная добрая толпа есть жизнь русская.
Сами космические размахи его композиций тоже
являются отображением взлетов мысли русской»
[13, с. 113]. Здесь стоит отметить важный момент. В. С. Кеменов напоминает, что в тот период понятия «национальное», «русское» часто отождествлялись с идеями монархическими
и казенно-православными, что распространялась
и на искусство. «Под видом “национального русского стиля” насаждалась эклектическая смесь
омертвелого академизма с псевдовизантийскими
формами… И вот против этого господствующего
направления вслед за Суриковым и Васнецовым
выступили Рерих, Малютин и другие художники молодого поколения… Они решительно восстали против казенной трактовки национального
характера русского искусства… противопоставили ей свое понимание, согласно которому национальное означало народное» [113, с. 8].
Многие исследователи проводили сравнительный анализ творчества Рериха с другими русскими художниками. Так, В. М. Лобанов считал, что
творчество раннего Рериха отдельными гранями
сближается с творчеством В. Васнецова, прежде
всего, стремлением воплотить в своих произведениях дух прошлого. Но при этом подход к решению темы у них различен. В. Васнецова интересует
конкретный исторический или былинно-сказочный герой; Рерих же нацелен на передачу более
обобщенного образа, аромата старины [120, с. 98].
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А. Д. Алехин уточняет, что произведения этих
художников различны и по стилю, по художественным и техническим средствам. Произведения
Рериха более обобщены по формам, декоративны;
персонажи и место их действия увидены сквозь
призму его мировоззрения [91, с. 47]. В качестве примера автор приводит картину «Заморские
гости». «Эта выполненная маслом картина декоративна, цвет ее предельно интенсивен… В этом
произведении ярко проявился талант Рериха в области композиции, которой он прекрасно владел.
Характерно для него оперирование большими
обобщенными тоновыми и цветовыми массами,
стремление к максимальной простоте, определенности линий и форм, глубокая продуманность
каждой детали; впрочем, — и это типично для
всего зрелого творчества художника — он допускает минимальное, самое необходимое количество деталей, а то и вовсе избегает их, чтобы не нарушить значимости образов, монументальности»
[91, с. 48–49].
С другой стороны, по мнению А. Д. Алехина,
среди пейзажистов, стремящихся к показу природы в широком эпическом плане, можно поставить
рядом с Рерихом Аполлинария Васнецова, брата
В. Васнецова. Но в то же время снова очевидны и различия. «…Многие пейзажи А. Васнецова
слишком безлюдны, слишком подавляют своими
лесными дебрями, болотами, водными просторами. Они царствуют над человеком, тогда как
природа в трактовке Рериха обычно не подавляет
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людей, которые существуют с ней “на равных”»
[91, с. 59]. Природа, по мнению автора, в творчестве Рериха перерастает понятие пейзажного
жанра: она становится средством формирования
не только эстетических чувств, но моральных качеств и нравственных достоинств [91, с. 60].
Кроме этого, отмечалась связь творческого метода Рериха с К. Богаевским, его соучеником
по Академии художеств, также воспитанником
Куинджи. «Однако его земля, скалы, камни, вода
и облака полны лишь внешнего движения — неис
тового, безостановочного, вездесущего. В картинах Рериха композиция строже, меньше деталей,
цвет лаконичней; но за этой сдержанностью угадываются мощь земных недр, пульс живой природы…Умение разглядеть и показать за внешним
спокойствием и даже скованностью форм могучее дыхание природы, ее неистощимую энергию,
способную проявиться в любое время и в самых
неожиданных формах, является отличительной
особенностью пейзажной живописи и графики
Рериха» [91, с. 63].
Интересны сопоставления работ Рериха с работами других художников в сфере религиозной живописи. «Произведения на религиозные сюжеты
Васнецова жизненно активны, у Врубеля они насыщены трагизмом и экспрессией, а у Нестерова —
тихой экзальтацией. Рерих не похож ни на кого
из них, ему чужды умиление и экстаз; он создает
образы святых сильных и спокойных духом, неколебимых, торжественных и величественных…
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Сергий Радонежский у Нестерова — добрый,
кроткий, погруженный в себя человек, возведенный в ранг святого… Сергий Рериха — труженик, один из зачинателей русского культурного
строительства» [91, с. 63]. «Пусть моя картина
«Сергий строитель» напомнит о нерушимом строительстве» [13, с. 221], — писал художник. Что
касается художественно-выразительных средств,
то здесь во многом проявляется глубокое изучение и понимание Рерихом древнерусской иконописи. «Возьмем, к примеру, его небольшую картину
1905 года “Славяне на Днепре”, где на фоне зеленого холмистого берега красиво горят рябиновые
паруса ладей, о борта, которых бьются невысокие
днепровские волны, пейзаж полон настроения,
освежен утренним холодком, влажным ветром.
Краски картины насыщенные, яркие, чистые, собраны в звучные пятна, отграниченные четкими
линиями; изображение плоскостно, подчинено
спокойному ритму, стремлению художника придать сцене значительность и монументальность.
Эти особенности изобразительного языка роднят
произведения Рериха с древнерусскими миниатюрами, иконами, фресками» [91, с. 52].
Проводились также параллели между Рерихом
и Д. Стеллецким. Но при этом у Рериха «…линии гораздо спокойнее, плавнее, краски локальнее и чище. Его работы композиционно собранные, масштабные, они лишены характерных для
произведений Стеллецкого суховатости и подчеркнутого стилизма» [91, с. 53–54].
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Какие еще особенности художественного стиля
Рериха следует отметить?
Прежде всего, интересно его предпочтение темперной живописи. Как отмечает А. Д. Алехин,
Рерих довел до совершенства технику темперы
и показал ее неисчерпаемые возможности как
средства создания художественного образа, как
замечательного материала для пейзажной и любой другой живописи. Спустя много лет Рерих
вспоминал: «Прежде всего потянуло к краскам.
Началось с масла. Первые картины написаны
толсто-претолсто... Масло вообще скоро надоело своею плотностью и темнотою. Понравилась
мюнхенская темпера Вурма. Много картин ею написано... В то же время привлекла яичная темпера. В нашей иконописной мастерской были
всякие опыты. Были комбинации с клеевой темперой. Воздушность, звучность тонов дали свободу технике... С маслом темпера несравнима.
Суждено краскам меняться — пусть лучше картины становятся снами, нежели черными сапогами»
[13, с. 92–93].
Из этого высказывания видно, какое значение
он придавал цвету: «Через цвет звучит приказ будущего. Все серое, черное и мрачное, туманное
уже достаточно затемняло человеческое сознание.
Каждый должен снова подумать о ярких блестящих оттенках, которые всегда знаменуют эпоху
Возрождения»[14, с. 88]. Поэтому цвет у Рериха
часто приобретает символическое значение, отражая и стиль, и сам дух изображаемой природы,
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эпохи или культуры. «Колористическая гамма
картин — насыщенные, но приглушенные тона:
коричневый, темно-зеленый, серый, терракотовый, светло-песочный, иногда дополненные звонкими ударами желтого, красного и синего… — все
это было подсказано Рериху живописью и изделиями декоративно-прикладного искусства Древней
Руси… Природа Восточной Азии, Индия, Тибет,
Гималаи ставят перед создателем произведений
станковой живописи новые, неожиданные задачи. Необычайная насыщенность, контрастность
красок соседствуют с тончайшими перламутровыми, пепельными, жемчужно-розовыми, нежносиреневыми оттенками. Чистота и прозрачность
воздуха делают зримыми даже на большом расстоянии самые тонкие контуры гор и как бы выросшие из гор архитектурные сооружения» [113,
с. 11, 22]. По мнению М. Б. Милотворской,
Рерих вместе с другими выдающимися живописцами своего времени осуществлял «раскрепощение» цвета. «У старинных мастеров, передававших из поколения в поколение секреты ремесла,
тайны прекрасных цветовых созвучий, напоминающих о драгоценных камнях, учился Рерих гармонии собственной живописи, колорита, умению
извлекать из сопоставления и противопоставления
немногих локальных цветов сильнейшие эффекты» [123, с. 66].
Александр Павлович Иванов, известный русский
искусствовед первой половины ХХ века и родной
дядя Смирнова-Русецкого, одного из преданных
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учеников Н. К. Рериха, в своих подготовительных материалах к монографии о Н. К. Рерихе
(которую он, к сожалению, не успел написать),
находит точные и выразительные характеристики
для передачи специфики рериховского видения
цвета и света: «Явлены нам в окружающей природе ясные и определенные указания на красочный
аспект самоцветной прозрачности... Рерих, уже
раз разглядевший в земной непрозрачной природе
полубесплотную красочную глубину, путь к которой впервые ему указали мглистость и синева
воздуха, и льющиеся с неба вечерние, ночные иль
утренние сияния, сумевший сам разгадать ими
недосказанное, постепенно научился угадывать
ее и по тем отдаленным робким намекам, которые
создаются воздухом… Отныне, как при мглистости, так и при хрустящей чистоте воздушных масс
станет доступен для художника некий скрытый
от будничного взора красочный план видимого,
самоцветный, прозрачный, сказочный. Отныне
весь, даже дольний мир, для его прозревших глаз
станет хранилищем волшебных внутренних тонов»[110].
А. Д. Алехин, наряду с цветом, отмечает также графичность картин Рериха, точный, чеканный
рисунок, тоновые контрасты, ясное деление пространства на планы, при котором ближние предметы часто смотрятся силуэтами на фоне дальних.
И особенно подчеркивает явную или скрытую
монументальность, величественность практически всех его произведений. По характеру своего
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дарования, — пишет автор, — Рерих был прирожденным монументалистом, «…что проявлялось
в легко читаемой, уравновешенной композиции,
в ясном разделении глубины передаваемого пространства на планы, в минимальном количестве
подробностей, четкости и плоскостности изображения, в использовании ясной, не переусложненной
палитры насыщенных цветов» [90, с. 37, 51–52].
Стоит сказать, что Николай Константинович
писал практически непрерывно. Для этого была
даже отработана особая система подготовки красок, удобного планшета и ящика-кассетницы
со стандартными, небольшого размера, картонами, чтобы можно было работать даже сидя в седле. Это позволило ему не прерывать творческий
процесс даже в труднейших условиях экспедиции, усовершенствовать свой метод, зафиксировать в этюдах много таких мест, до которых даже
сейчас, при неизмеримо больших возможностях,
не могут добраться современные художники. Его
подготовительные рисунки и этюды — это интереснейший материал, которые еще ждет исследователя. Например, есть очень интересные беглые
рисунки, которые созданы буквально в считанные минуты и которые характеризуют художника
как прекрасного рисовальщика, быстро схватывающего и уверенно передающего какой-нибудь
природный мотив или объект. Кроме того, видно,
что даже в этих рабочих материалах Рерих мыслит и строит изображение сразу композиционно, определяя основные узлы будущей картины.
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Не имея возможности применить цвет, он отмечает на некоторых плоскостях будущие световые пятна, сразу указывая — интенсивный синий
цвет, охра и т. д. Массы даже в подготовительном рисунке распределяются по планам, определяется смысловой узел и основные направления
движения. Рассматривая сохранившиеся рисунки, можно отметить еще ряд важных моментов.
Есть натурные рисунки, в основе которых лежат
наблюдения, сделанные на местности, а есть рисунки, в которых промысливается композиция
будущей сюжетной работы. Мы ниже остановимся на таком рисунке к картине «Ойрот — Вестник Белого Бурхана».
Последний тип рисунка создавался, скорее
всего, в студийных условиях, и здесь чувствуется проработка деталей. Натурные же рисунки, казалось бы, фиксируют исключительно живые непосредственные впечатления. Конечно
же, оказавшись в труднодоступных местах, видя
удивительной красоты горные пейзажи, древние
монастыри, петроглифы и другие исторические
достопримечательности, художник живо на это
откликался и стремился сохранить наиболее яркие виды. Но и в них проступает особые черты
творческого метода Н. К. Рериха. Он мастерски
обобщает виденное, отбрасывает лишние подробности и через выразительную пластику форм идет
сразу же к образному решению. Не случайно этюды и рисунки Н. К. Рериха высоко оцениваются
любителями искусства и искусствоведами.
253

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Книжная графика Рериха, его великолепные
мозаичные панно, его работа в качестве театрального художника — все это требует отдельного
разговора. Важно то, что за какую бы область
изобразительного искусства он ни брался, — результат неизменно вызывал восхищение и знатоков, и рядовых зрителей.
Обобщая сказанное, попытаемся ответить на вопрос: к какому направлению можно было бы отнести Рериха?
Как правило, его относят к символистам. Но это
символизм особого рода. «Мы не найдем в творческом наследии художника ни одной картины, где
бы не присутствовала сложная символика образов. Она выражается не только в изображении
ключевых персонажей, которым и посвящается
картина. В общий символический строй включаются все элементы пейзажа… все они активные
и равноправные элементы, долженствующие воздействовать на зрителя, преследуя общую задачу — донести мысль художника, передать его
глубоко продуманную и прочувствованную идею»
[121].
Об этом же пишет и М. Б. Милотворская, анализируя картину «Небесный бой». «Образ здесь
“лепится” в игре масштабов — крохотной полоски земли, как будто с гигантской высоты открывающейся взорам, и необъятных просторов неба,
заполненного клубящимися, ведущими “бой” грозовыми облаками, тяжелыми, словно наполненными градом снарядов… Характер композиции,
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экспрессия цвета, света, рисунка создают впечатление “космического” пейзажа» [123, с. 62].
Но не случайно в первом высказывании подчеркнуто подчинение символики четкому смыслу, главенствующей идее картины, равно как
и эпитет «космический» в цитате Милотворской.
Действительно, одной из важнейших граней рериховского мировоззрения было именно космическое
мироощущение и мировоззрение, и не случайно
его причисляют к направлению русского космизма. Хотя это достаточно разнородное и даже
противоречивое течение, но объединенное основной мыслью: человек — житель не только и даже
не столько Земли, сколько Космоса. Эта космичность проявляется на всех уровнях, — начиная
с физико-биологического (и наш организм, и сама
Земля непрерывно испытывают мощное влияние
космических процессов) и заканчивая неким «метафизическим», идеально-информационным уровнем. Конечно, при этом Космос рассматривается
не в узко-материальном смысле, не только как физическая Вселенная, а как целостная идеальноматериальная, мета-разумная Реальность — как
рассматривали его еще древние греки и как воспринимал его сам Рерих. Его символизм в этом
плане близок и символизму средневековья, и его
можно назвать одухотворенным реализмом: все
реально и все неразрывно связано — и физическое и не-физическое; и «вещи» сами по себе,
и вещи как символы, отсылающие к более высоким уровням единой Реальности.
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Именно поэтому сам Рерих, не отрицая символичности своего творчества, называл себя именно
реалистом.
«Реализм есть отображение действительности. Казалось бы, чего проще. Между тем, какая
же это будет действительность? Реализму противопоставляется натурализм. В этом заключается
как бы желание подчеркнуть особые качества реализма. Должно быть, авторы этих формул хотят подчеркнуть, что натурализм есть слепое подражание природе, тогда как реализм выражает
сущность [выд. нами – авт.] действительности»
[37, с. 70, Действительность].
Сущность — это и есть эйдос, идея, стоящая
за символом; тот глубинный смысл видимой действительности, который еще надо увидеть, «распаковать» и почувствовать. Об этом же пишет
Н. В. Тютюгина, отмечая неразрывность «оче-видного» и «неоче-видного» в творчестве Рериха. Очевидное рождается в результате активной работы
с натурой, «…что подразумевает непосредственное
списывание с оче-видности, с предмета, воспринимаемого зрительно. Ярким примером в ранний период творчества художника служат его пейзажи
древнерусской архитектуры, в поздний период —
Гималайские этюды; неоче-видное — в тонкой
и точной символике, заставляющей зрителя проникать вглубь, за внешние покровы, к самой сути изображаемого». Поэтому «…практически все полотна Рериха в основе своей отображают реальность,
где оче-видность и неоче-видность взаимосвязаны
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и относительны» [154]. Вспомним, что и в жизни
Рерих был «практическим идеалистом».
Более того, такой одухотворенный реализм
дает художнику и подлинную свободу. Не беспорядочные и произвольные метания и «самовыражения», а свободу в ее точном смысле, именно
как познанную необходимость. Причем, как писал
выдающийся биолог и этолог XX века К. Лоренц,
необходимость не «давящую», а прекрасную;
и не «внешнюю», а внутреннюю – как закон нашей
собственной природы, неразрывной с природой
мира, Космоса.
Именно поэтому Николай Константинович писал: «Сюрреализм и большинство всяких “измов”
не имеют путей в будущее. Можно проследить,
что человечество, когда наступали сроки обновления, возвращалось к так называемому реализму.
Под этим названием предполагалось отображение
действительности… Бесконечные говорения о чистом искусстве… сделали то, что искусство перестало быть свободным. Последователь всяких
“измов”, произнося свои заклинания, заключал
себя в заколдованный круг всяких запрещений.
А в то же время Рафаэль или Леонардо, получавшие от заказчиков точные описания содержания
им порученных картин, оставались свободными.
В своем широком размахе они умели вместить любые условия, не понижая достоинства своего творения.
Вот к этой-то истинной свободе замысла
и выполнения и должны стремиться те, которые
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возлюбили реализм как прочную отправную точку» [37, с. 70, Реализм].
Такой одухотворенный реализм подразумевает
и пантеистическое, и пан-психическое восприятие
природы. Природа не только живая, но и разумная, точнее — пра-разумная, что знали и понимали наши древне предки, и сегодня, это восприятие начинает возвращаться. «Камни... Никто
лучше Рериха не умеет их изображать. Он словно
опровергает выражения: “бездушен, как камень”
или “бессердечен, как камень”. Камни Рериха
полны незримой жизни и смысла, их тоже втягивает в свой круговорот вечное движение мира»
[90, с. 37]. И в таком одушевленном, одухотворенном мире «…человек Рериха полон достоинства,
спокойствия и самоутверждения. Людей, нищих
духом или приносящих зло, редко можно видеть
на его полотнах. Наоборот, герои Рериха строят,
совершенствуют ум философскими размышлениями, участвуют в поэтических обрядах, обороняют
отчизну» [90, с. 53].
И конечно, все мировоззрение Рериха венчала
идея Красоты. Он любил, как известно, дополнять
крылатую фразу Достоевского «Красота спасет
мир»: не просто Красота, а – по Рериху – «сознание
Красоты спасет мир». Иными словами, Красоту
надо глубоко осознать, прочувствовать и активно нести в мир. В связи с этим Рерих по-своему
интерпретировал такое, казалось бы, не особенно
глубокое качество человеческих творений, как декоративность: «С особенной остротою вырастает
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сознание о настоящей украшаемости “декоративности”. О декоративности как единственном пути
и начале настоящего искусства. Таким образом
опять очищается мысль о назначении искусства –
украшать. Украшать жизнь так, чтобы художник
и зритель, мастер и пользующийся объединялись
экстазом творчества и хоть на мгновение ликовали
чистейшею радостью искусства.
Можно мечтать, что именно исканиями нашего времени будут отброшены мертвые придатки
искусства, навязанные ему в прошлом веке. В массах слово украшать будто получает опять обновленное значение. Из порабощенного, служащего
искусство вновь может обратиться в первого двигателя всей жизни» [37, с. 20, Радость искусству].
И, наконец, стоит хотя бы кратко остановиться на том влиянии, которое оказало творчество
Рериха на других художников. В первую очередь,
на его собственного сына, С. Н. Рериха, тоже яркого, очень талантливого художника, и похожего, и не похожего на отца, и, разумеется, многое
от него взявшего, но творчески преломившего.
Святослав Николаевич Рерих — в некотором
смысле уникальное явление в мировом искусстве XX века. Прежде всего, следует отметить удивительную синтетичность его творческого метода.
С. И. Тюляев пишет по этому поводу: «Искусство
Святослава Рериха не может быть отнесено только к русскому или западноевропейскому или индийскому истокам: оно гармонично объединяет их в себе. Вот почему на фоне современного
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мирового искусства Святослав Рерих является
глубоко своеобразным и ярко индивидуальным
художником» [152, с. 237]. Сам С. Н. Рерих писал: «Когда мы описываем или изображаем любую из частей, мы думаем о ней как о части целого, и это понимание целого дает нам его синтез.
И этот синтез и есть ключ ко всему великому
искусству» [136, с. 115].
Эта установка на синтез, которая была основополагающей и для отца, Н. К. Рериха, и для сына,
С. Н. Рериха, чрезвычайно важна. Не случайно
современный этап развития искусства в мире отмечен поиском новых форм и стремлением художников включить в свой арсенал средства художественной выразительности, сформировавшиеся
в инокультурной для них среде. Так, еще в конце XIX века художники-импрессионисты испытали большое влияние искусства Востока, в частности, традиционной японской цветной гравюры
и акварели. Поль Гоген устремляется на Таити,
и, по сути, только там, творчески осмыслив традиционные художественные приемы коренных народов, обретает собственное художественное видение, принесшее ему всемирную славу. Искусство
тропической Африки во многом стало отправным
пунктом в исканиях художников-кубистов и т. д.
Но такие удачи, к сожалению, немногочисленны,
и куда больше примеров эклектики, слепого копирования и бездумного применения, чаще всего не к месту, приемов искусства других культурных регионов. В связи с этим опыт С. Н. Рериха
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по синтезу различных ветвей искусства представляется поистине планетарно значимым. По сути,
в его лице мы имеем пример подлинного искусства
не только XX и XXI веков, но, видимо, и отдаленного будущего — будущего планетарной ноосферы,
где художественный опыт каждого народа должен
соборно (гетерофонично, по П. А. Флоренскому)
объединиться в общем духовно-художественном
звучании.
Как и полотна Рериха-отца, сюжетные композиции Рериха-сына символичны; кроме того, общим для обоих художников является обращение
к историко-национальным или общечеловеческим
духовным символам, а также к идее Красоты.
Наш выдающийся философ, В. С. Соловьев, писал: «…Мы должны определить красоту как преображение материи чрез воплощение в ней другого, сверхматериального начала» [147, с. 34].
Практически то же самое мы читаем в строках С. Н. Рериха: «…С развитием творческого
художественного процесса сама картина становится постоянным творческим объектом для каждого, кто смотрит на нее. Она как бы высвобождается от оков физического ограничения и переносит
по ту сторону – в царство Духа, унося с собой
в это царство каждого, кто созерцает и размышляет над ней» [137].
Святослав Николаевич, опираясь на идеи отца,
тем не менее выработал собственный подход в описании памятников искусства Индии и стал не только выдающимся художником, но и признанным
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искусствоведом [99]. Особенно заметен его вклад
в изучение живописи Индии [135]. Кроме того,
он оставил яркие эссе по современным проблемам
искусства, а также посвященные благотворному
воздействию искусства на человека и человечество в целом. Он писал: «Насилие затухает под
сводами высокого собора и процветает в безоб
разном притоне. Мы должны украшать наши
жилища, наше окружение, и они будут, в свою
очередь, излучать свое благотворное воздействие
на нас, наших детей и возместят нам все тысячекратно. Мы знаем о влиянии цвета на настроение
людей. Производились длительные опыты, которые отчетливо продемонстрировали это. Давайте
будем восприимчивы и будем придерживаться широких взглядов, давайте сознательно подходить
к лучшим творческим устремлениям человечества
и принимать в них участие, влияя, в свою очередь, на других. В странах, где более всего поощрялось искусство, появлялись величайшие художники. Как бы вознаграждая за усилия в поисках
Прекрасного, души великих художников достигали зенита рождений и воплощались там, где условия были для них готовы» [137].
Стоит в связи со сказанным отметить, что
и Юрий Николаевич Рерих внес существенный
вклад в искусствоведение и даже сам не был чужд
художественному творчеству. Искусствоведческий
дар Ю. Н. Рериха проявил себя в трудах:
«Тибетская живопись», «Звериный стиль кочевников Северного Тибета, «История Средней Азии».
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Во введении к «Тибетской живописи» он дает очерк
по истории искусства Тибета, представляет концептуальные основы своего метода описания и анализа танок, показывает влияние на искусство Тибета
со стороны Индии, Непала, Китая и Монголии.
Он также отмечает близость работы иконописцев
России и Тибета и общие художественно-технологические и композиционные приемы, которые они
используют. Сравнивая композиционное построение русской иконы и танки, Ю. Н. Рерих пишет: «Так, мы часто видим на тибетских картинах
главную фигуру, восседающую на троне посреди
острова (обычно — в случае изображения будды
или бодхисаттв). Подобные образы зачастую находишь на русских иконах, остров — заметный
элемент пейзажа. Сами по себе пейзажи, в особенности манера изображения гор, скал и облаков,
схожи в обеих школах» [142, с. 30].
Но, разумеется, влияние Н. К. Рериха не ограничивалось кругом семьи. Показательно его воздействие на индийское искусство. Как отмечает
С. И. Потабенко, в самой Индии, как это ни парадоксально, живописцы гор не писали, хотя издавна с областью гор были связаны древние религиозные представления, мифы и предания, а также
и поздняя светская литература. «Писанием условных горных ландшафтов занимались в Индии
лишь в позднее средневековье художники-миниатюристы… Даже там, где по смыслу необходимо
было написать горный пейзаж, художники либо
погружали все в какой-то клубящийся туман,
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либо писали нечто вроде театрального задника…
Своим неповторимым искусством в передаче горного ландшафта Рерих увлек индийских мастеров, заставил их обратиться к характернейшей части родного пейзажа.
И уже в самом начале 1930-х годов мы находим первых его последователей. Пионером в новой области индийской пейзажной живописи стал
Бирешвар Сен, в творчестве которого после знакомства с Рерихом начался новый этап. “Работа
Бирешвара Сена в его поздний “гималайский” период, — пишет искусствовед Р. Рао, — несет ясный отпечаток влияния Николая Рериха, встреча
с которым в 1932 году была поворотным пунктом
в творчестве Сена”. Вслед за Сеном в Индии появилась целая плеяда мастеров, которые с увлечением писали горные ландшафты» [132, с. 215].
Более того, отмечает С. И. Потабенко, в это
время в западноевропейском искусстве господствовали школы сюрреализма, «чистой пластики», а в художественной практике индийского искусства происходило постепенное угасание
школы Бенгальского Возрождения. В этот переходный период Рерих явился активным ферментом процесса обновления художественной жизни
Индии. «Этого бы не случилось, если бы художник не был столь целен в своем творческом кредо,
в своих идейно-эстетических убеждениях. В годы,
отмеченные творческими метаниями, зыбкими,
неустойчивыми взглядами на историю, общество, искусство, мораль и прогресс, Рерих занимал
264

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

твердую нравственно-этическую позицию последовательного гуманиста. Позиция эта подвергалась
испытаниям в разной обстановке и в разное время и выдержала их с честью. Вот почему то, что
судьба привела на землю Индии такого художника, каким был Рерих, имело столь большое значение» [132, с. 253].
В. Л. Мельников отмечает контакты Н. К. Рериха с эстонскими художниками, в том числе с учениками школы Общества поощрения художеств,
где преподавал Николай Константинович. «Как
директор и педагог Рисовальной школы Рерих
хорошо запомнился своим ученикам-прибалтам.
Так, например, Ян Вахтра в книге “Избранное”
вспоминает: «”Я не встречал более участливого
и доброжелательного художника-педагога, чем
Николай Рерих. В каждой работе, даже самой
слабой, он все-таки находил позитивное и, таким
образом, склонял к дальнейшим усилиям тех, кто
порой терял веру в свои возможности. В школе
он пользовался большим авторитетом, и обращались к нему лишь по самым важным вопросам.
Ученикам было трудно писать так, как писал Рерих, и мы много ломали голову над тем, в чем заключена сила воздействия его живописи, но так
и не смогли постичь этой тайны”. Передавая свой
опыт, Рерих, как и его учитель А. И. Куинджи,
старался не оказывать влияния своим искусством
на незрелое творчество учеников, но развивать
индивидуальность каждого. И тем не менее некоторое влияние Рериха на творчество эстонских
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живописцев первой половины XX в. было отмечено такими эстонскими искусствоведами, как
Эви Пихлак, Расмусом Кангро-Поолем, И. Соломыковой, а также А. Вагой, самим Я. Вахтрой,
Л. Вийроя, Э. Ламп» [122, с. 602].
И, наконец, нельзя не вспомнить художественное объединение «Амаравелла», члены которого своим мировоззренческим основанием считали
русский космизм. К 1926 году в него вошли шесть
художников: А. Сардан, С. Шиголев, В. Черноволенко, П. Фатеев, Б. Смирнов-Русецкий, В. Пшесецкая. В этом же году в Москве они встретились
с Н. К. Рерихом, который предложил им принять участие в предстоящей в 1927 г. Всемирной
выставке современного искусства в Нью-Йорке.
«Художники с благодарностью приняли предложение и стали готовиться к выставке. По условиям ее организаторов художники должны были
представить их концепцию искусства, эмблему
и название группы. Так родилось название «Амаравелла» и Манифест художников, отражающих

Б. А. Смирнов-Русецкий
Архитектурный пейзаж.
1909 г. Бумага, пастель.
22х28

Б. А. Смирнов-Русецкий
Стена. Бумага, пастель.
25,5х17,5
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их концепцию. В 1927 г. была отправлена партия
картин пяти художников в Нью-Йорк, а в 1928 г.
в Чикаго была еще одна выставка, на которую
были посланы картины всех шести художников
«Амаравеллы». Картины художников из далекой России были тепло приняты ее посетителями. Об этом стало известно из американских газет того времени»1.
Б. Смирнов-Русецкий на протяжении всей жизни
сохранил не только внутреннюю, духовную и творческую связь с Рерихом, но и установил контакты
с Ю. Н. Рерихом и С. Н. Рерихом, а также входил
в состав Комиссии по культурно-художественному
наследию Н. К. Рериха при Государственном музее Востока. В. Черноволенко также в 1958 году
познакомился с Юрием Николаевичем и позднее вспоминал: «Встреча с Юрием Николаевичем
стала для меня исключительной вехой в жизни.
Он видел мои работы и слушал мои музыкальные
импровизации. Ему все нравилось. Я очень дорожил его мнением. Юрий Николаевич был для
меня, да и не только для меня, но и для других,
с кем он был знаком, очень большим авторитетом.
Своим отношением к моему творчеству он поддержал меня и вселил уверенность: то, что я делаю,
нужно людям. Я начал работать с большой радостью, с большим подъемом в душе» [103, с. 47].
1
Величко Е. М. Амаравелла [Электронный ресурс] /
Е. М. Величко, М. Ф. Дроздова-Черноволенко // Дельфис :
культ.-просвет журнал : [сайт]. – 2000. – ¹ 24 (4). – URL:
http://www.delphis.ru/journal/article/amaravella.

267

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

3.2. Навеяно Алтаем…
Какое же место в художественном творчестве
Николая Константиновича занимал Алтай?
Тема Алтая в искусстве Рериха уже хорошо изучена многими исследователями, например, Л. Р. Цесюлевичем, Е. П. Маточкиным,
Л. А. Андросовой и другими. Благодаря им стали
известны многие ценные подробности; например,
зафиксированы воспоминания крестьян о том, что
вся комната Н. К. Рериха в Верхнем Уймоне была
увешана картинами.
Но, к сожалению, пока не удается четко вы
членить в многотысячном художественном наследии Рериха эту «алтайскую» серию работ. Лишь
небольшая их часть ныне однозначно отнесена
к созданным на Алтае. Разумеется, дальнейшие
поиски картин и этюдов, широко разошедшихся
по коллекциям всего мира, должны принести новые открытия. Но есть и серьезные опасения, что,
учитывая тяжелые условия следующего, после
Алтая, этапа экспедиции, когда от низких температур даже рассыпалась фотопленка, — могли погибнуть и многие картины, тоже весьма уязвимые.
Но одно можно сказать утвердительно, что
на Алтае Н. К. Рерих много и активно работал,
и это понятно: долгожданная встреча с «сердцем
Азии» его по-новому вдохновила, и не только красота природы, но и историческое и культурное
наследие Алтая, легенды, сказания и народная
культура.
268

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Поэтому, кроме натурных этюдов, здесь были задуманы и, возможно, начаты и завершены некоторые значимые картины художника. Практически
все они выделены предыдущими исследователями, и уже предприняты попытки описать и проанализировать эти произведения. И показательно, что особое значение, которое Рерих придавал
Алтаю, обнаруживается не только в уже упомянутых воспоминаниях, но и в самих картинах.
Так, некоторые «алтайские» работы появляются у него еще до того, как он оказывается
здесь, — например, «Ойрот — Вестник Белого
Бурхана». Она датирована 1925 годом, а судя
по подготовительному рисунку, замысел картины возник раньше. Это говорит о стремлении собрать любые ценные свидетельства, раскрывающие древнюю культуру Алтая и его духовные
сокровища. Постараемся показать сложные пути
отражения Алтая даже в тех картинах и циклах,
которые, на первый взгляд, кажутся не связанными с Алтаем.
Прежде всего, сюда относится так называемая
«Богатырская» серия, куда входят такие картины, как «Святогор», «Поход Игоря», «Александр
Невский», «Богатыри проснулись», «Партизаны»
и др. Особо здесь стоит выделить картину
«Победа. (Змей Горыныч)» (1942 г.).
В ней, как легко понять, отразились сердечный отклик художника и его моления о победе
его родины в годы Великой Отечественной войны.
Первые исследователи творчества Н. К. Рериха
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уже многое здесь подметили. На картине показан
русский богатырь в доспехе, сразивший дракона,
цвет тела которого сходен с цветом шинелей солдат
вермахта. И год 1942-й позволяет соотнести замысел картины с первой победой советских войск под
Москвой, где сибирские дивизии сыграли важнейшую роль; более того, здесь налицо явная отсылка к Георгию Победоносцу, покровителю Москвы,
изображенному на ее гербе. Но стоит вспомнить,
что 1942 год — это и год начала страшной битвы под Сталинградом, когда произошел решающий поворот в войне. Символично, что, находясь
за тысячи километров, Рерих не просто верит
в победу, но точно знает, что враг будет разбит.
И очень показательно, что воин стоит на фоне
алтайской вершины — горы Белухи, овеянной
многими легендами. Она, со своей мощью, предстает не только символом пробудившейся силы народа, поднявшегося на защиту своей страны, —
«Ивана Стотысячного», как писал Н. К. Рерих,
но и еще одним утверждением важности и значимости «сердца Азии». Отметим, кстати, что сегодня
картина находится в Доме ученых Академгородка
Сибирского отделения РАН. Интересна история
ее появления в Сибири. 3 июня 1975 года в спортивном комплексе Новосибирского государственного университета открылась масштабная выставка из 112 работ из собрания С. Н. Рериха,
в которой также были представлены и картины
Н. К. Рериха, в том числе и картина «Победа». Как
вспоминает участница этих событий, искусствовед
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Л. А. Андросова, одна из активных инициаторов
изучения и распространения творческого наследия и философских идей семьи Рерихов, — мысль
об обращении к С. Н. Рериху по поводу этой картины принадлежала Е. П. Маточкину — искусствоведу, также страстному исследователю древнего
и современного искусства Алтая. Именно он написал письмо с просьбой подарить Академгородку
картину «Победа». Ответ не заставил себя долго ждать: на имя президиума Сибирского отделения РАН 19 июня 1975 года пришла телеграмма,
в которой Святослав Николаевич писал: «С большим удовольствием приношу в дар Сибирскому
отделению Академии наук картину Николая
Константиновича “Победа”. В этой картине сочетались его непоколебимая вера в Родину и прогноз великого будущего» [95, с. 85].
Но при анализе этой картины, да и всей серии,
возникает еще один интересный «поворот ключа».
Не случайным является уточняющее название картины «Змей Горыныч» и, соответственно, изображение поверженного чудовища. Образ змееборца
можно считать одним из устойчивых в творчестве
Н. К. Рериха. Попробуем составить в ряд картины на эту тему. Одними из первых будут «Град
обреченный» и «Крик змия» входящие в так называемую «пророческую серию» работ, выполненных накануне Первой мировой войны. Отметим,
что о них Рерих вспоминает и в своих путешествиях, о чем говорит характерная запись в книге «Алтай — Гималаи»: «19 мая... Вспоминаем
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сны — картины 1912 года: “Змий проснулся”
и “Меч мужества”, когда огненный ангел принес
меч мужества стражам”» [12, с. 223]. Эта серия работ была восторженно принята публикой и искусствоведами. Еще одна очень показательная картина «Нагарджуна — победитель Змия», которая
входит в знаменитую серию «Знамена Востока»,
посвященную великим духовным реформаторам
человечества. По легенде, Нагараджуна получает
от царя змеев Нагараджи высшие знания, которые открывают возможность управления человеком своими силами и силами космоса на основе
нравственного совершенствования.
Вспомним теперь сложную амбивалентную
символику самого образа змея, который является в одном аспекте символом мудрости, а в другом — символом сил зла. Второй аспект у Рериха
был связан с нарастающей мощью агрессивных,
разрушительных тенденций в мире, проявившихся не только в первой и второй мировых войнах,
но и в общем духовном, культурном падении человечества (вспомним хотя бы классическую работу
Х. Ортеги-и-Гассета «Восстание масс»). Этот вырывающийся на свободу змей тотального разрушения и показан в картине 1912 года «Крик Змия».
Развернувшаяся страшная война и все ее бедствия, к сожалению, подтвердили пророческий дар
художника.
Но ему противостоит образ мудрого змея в упомянутой картине «Нагарджуна — победитель
Змия», написанной в 1925 г. Можно предположить,
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что Николай Константинович здесь показывает возможность остановить силы зла и сползание
человечества к ужасам второй мировой войны,
когда одна из стран, Россия, имела шанс обновиться, выйти на путь нового устройства общества, просвещения, культуры. Но не только Россия:
в Европе действовала Лига наций, которая провозгласила своими главными целями то, к чему
фактически была направлена деятельность семьи
Рерихов, — разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами
путем дипломатических переговоров. По времени
написание этой картины совпадает с посещением
Рерихами Москвы.
Но, как мы знаем, этот шанс не был использован, и человечество погрузилось во мрак войн
и насилия. Тем не менее, Рерих продолжает своей
живописью утверждать непреложность победы.
Кроме образов мужчин-богатырей, мы видим
утверждение силы женского начала, например,
в картине «Настасья Микулична» (1938 г.). Очень
важны замечания о ней самого Рериха: «Настасья
Микулична — величественный прообраз русского женского движения — давно был нам близок.
Характерно женское движение в русском народе — в народах Союза. Выросло оно самобытно,
как и быть должно. Женщина заняла присущее
ей место... Народы волею своею показали здоровое,
преуспевающее строительство» [42, Т. 2, с. 222].
И снова мы видим, как за фигурой былинной
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женщины-богатырши в форме трехголового змея
пылают небеса. Змей вырвался на волю, и надежда на его укрощение у Рериха связана, в том числе, и с женским движением.
Теперь понятно, что картина «Победа» не просто фиксирует важнейший поворот и в серии
«Богатырская», и в исторических событиях,
но и некоторым образом подводит итог теме борьбы со змием. И еще раз подчеркнем, что символ
Алтая — Белуха — венчает оба этих завершения.
Более того, годом ранее, в 1941 году, была написана еще одна «змееборческая» картина «Гессер-хан». В дневнике «Алтай — Гималаи» можно
найти немало упоминаний об этом легендарном
герое знаменитого центрально-азиатского эпоса.
На картине маленькая фигурка всадника из лука
целится в небо, в огненных облаках которого
проявляется многоглавый змей.
А в «Победе», наконец, дракон повержен
и об этом красноречиво говорят детали — отруб
ленная голова дракона, усталый богатырь. И успокаиваются небеса. Если в «Настасье Микуличне»
они вспыхивают, в картине «Гессер-хан» небеса
буквально горят, то в «Победе» они становятся
прозрачнее. Красный цвет уходит, а сине-голубое сияние Белухи вносит новый успокоительный
и духовно чистый акцент. Сюжетом, композицией, колоритом художник убедительно показывает
ситуацию подлинной победы, не только в земном,
но и в некоем надземном плане.
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Теперь обратимся к картине «Ойрот —
Вестник Белого Бурхана». Она относится к числу бесспорно «алтайских» в творчестве Рериха
и была замечена искусствоведами, в том числе
Л. Р. Цесюлевичем и Е. П. Маточкиным. Сюжет
ее и история создания заслуживают особого внимания и снова красноречиво говорят о внимании
и значении, которое художник и вся семья придавали Алтаю. Подчеркнем, что полотно входит
в серию работ «Знамена Востока», которую сам
художник считал важнейшей, а искусствоведы,
в том числе Е. П. Маточкин, называли монументальной и центральной в творчестве Н. К. Рериха.
Замысел картины рождается перед началом
грандиозной экспедиции, еще в самом ее начале,
в Ладакхе, откуда после длительной и основательной подготовки караван выдвинется древними
тропами, фактически от границы Индии в сторону России. В книге «Алтай — Гималаи» читаем:
«Серия “Знамена Востока” сложилась. 1. “Будда
Победитель” перед источником жизни. 2. “Моисей Водитель” на вершине, окруженный сиянием
неба. 3. “Сергий Строитель” — самосильно работает. 4. “Дозор Гималаев” в ледниках. 5. “Конфуций Справедливый” — путник в изгнании.
6. “Иенно Гуйо Дья” — друг путников (Япония).
7. “Миларайпа Услышавший” — на восходе познавший голоса дэв. 8. “Дордже Дерзнувший”
стать лицом к лицу с самим Махакалой. 9. “Сараха — Благая Стрела, не медлящий в благих посылках. 10. “Магомет на горе Хира (весть архангела
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Гавриила)”, предание. 11. “Нагарджуна — Победитель Змия” видит знамение на озере владыки
нагов. 12. “Ойрот — вестник Белого Бурхана”,
поверие Алтая. Уже в музее: 13. “Матерь Мира”.
14. “Знаки Христа”. 15. “Лао-цзы”. 16. “Цзонхапа”. 17. “Падмасамбхава”. 18. “Чаша”. 19. “Змий
Древний”» [12, с. 73].
Картина «Ойрот — вестник Белого Бурхана»
сегодня находится в музее Востока в Москве.
Но замысел ее родился намного раньше, чем художник побывал на Алтае. И поверье о Белом
Бурхане было ему знакомо давно и не стиралось другими впечатлениями и открытиями, сделанными в экспедиции. Известно, что в 1904 г.
в «Санкт-Петербургских ведомостях», а затем
в 1905 г. в «Известиях Императорского русского географического общества» появляется подробный отчет о событиях на Алтае, когда дочери
Чета Челпанова было видение Ойрота, и от него
она приняла наставления новой жизни и веры.
Новое религиозное течение очень скоро обрело
большое число сторонников. Власти спровоцировали гонения на них, и был развернут судебный
процесс, на котором решающую роль в оправдании Чета Челпанова и последователей нового религиозного течения сыграл исследователь культур
Сибири и Алтая А. Д. Клеменц, перу которого и принадлежали выше названные журнальные и газетные публикации. В селе Кырлык, где
у Рерихов была вынужденная остановка, Николай
Константинович записал: «…Не жаль провести
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ночь в месте, где родилось учение о Белом Бурхане
и его благом друге Ойроте. Имя Ойрота приняла
целая область. Именно здесь ждут приход Белого
Бурхана» [12, с. 241].
Картина неслучайна и потому, что входит в масштабную серию, аналогов которой нет ни у кого
из художников, ни до Рериха, ни после него. В серию вошли практически все великие духовные реформаторы, светочи и подлинные водители человечества. То, что это именно серия, видно даже
из простого факта: все картины имеют практически один формат. Можно представить серию в любом экспозиционном зале, и она будет выглядеть,
по сути, как единый иконостас. Породить такой художественный замысел мог только художник высокого духа в результате постоянной и вдумчивой
работы над многими осевыми текстами, связующими, как единое целое, всю человеческую культуру.
Рерих смог единым взором охватить весь массив культурных и духовных достижений человечества и увидеть, что нет противоречий между
основами различных философско-религиозных
парадигм, — наоборот, есть устремленное обращение к единым основаниям, есть общие призывы
к нравственному и духовному совершенствованию
людей, независимо от того, где они живут и на каком языке говорят их духовные водители: Сергий
Радонежский, Лао Цзе, Миларепа, Магомет и т. д.
А вот для алтайцев призыв к духовному преображению прозвучал на алтайском языке, из уст
«Ойрота — вестника Белого Бурхана».
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Но, как это всегда происходит с Рерихом,
он ставит не одну, а несколько целей в своих философских размышлениях и в творчестве. Его
экспедиция находится фактически на границе
буддийского мира, и перед ним громадная, еще
мало исследованная горная страна Тибет — центр
этого мира. Естественен для Рериха вопрос —
каковы масштабы распространения буддизма?
И снова в качестве одного из северных пределов
он определяет Алтай. «…А еще дальше — великий Алтай, куда доходил Благословенный Будда»
[12, с. 110], — пишет Н. К. Рерих.
Приведем развернутую цитату из книги
«Сердце Азии»: «Глуше и диче становятся горы
от Чугучака к Алтаю... Страна благословенного
Ойрота, народного героя этого уединенного племени. И еще чудо случилось в этой стране, где
до последнего времени грубые формы шаманизма
и колдовства процветали.
В 1904 году молодая ойротская девушка
имела видение. Явился ей на белом коне сам
Благословенный Ойрот. Сказал ей, что он вестник Белого Бурхана и придет сам Бурхан скоро.
Дал Благословенный девушке-пастушке много
указаний, как восстановить в стране праведные
обычаи и как встретить Белого Бурхана, который воздвигнет на Земле новое счастливое время.
Девушка созвала свой род и объявила эти новые
указания Благословенного, прося сородичей закопать оружие, разрушить идолов и молиться только милостивому Белому Бурхану. На вершине
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лесистой горы было установлено подобие алтаря. Там собирался народ, сожигали вереск и пели
вновь сложенные священные песни, трогательные
и воздымающие. Одна звучит так:
Вы, живущие за белыми облаками, —
За синими небесами —
Три Курбустана!
Ты, носящий четыре косы, —
Белый Бурхан!
Ты, Владыко Алтая —
Белый Бурхан!
Ты, населяющий вокруг себя
Народы, в золоте и серебре,
Белый Алтай!
Ты, сияющий днем!
Ты — солнце Бурхан!
Ты, сияющий ночью!
Ты, Месяц Бурхан!
Пусть зов мой запишется
В священную книгу Садур!
…В разбросанных юртах шепчется легенда, что
на реке Катуни произойдет последняя битва людей, и что из-за далекой Белой Горы сияет уже
свет Белого Бурхана. И при этих словах головы
собеседников обращаются на юг от Алтая, туда,
где далеко вздымаются высочайшие горы, сверкающие в снежном уборе. Такое случилось среди
ойротов в Алтайских горах» [2, с. 234—236].
Вглядимся в это полотно внимательней. Оно
имеет вытянутый формат, несущий повествова279
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тельность и эпичность. Идея раскрывается просто и вместе с тем выразительно. Интересно, что
художник, находясь за тысячи километров от Алтая, не видя алтайских пейзажей, силой своего во
ображения и интуиции как будто бы присутствует
сам при необычном явлении и композиционно делает зрителя свидетелем этого явления, манифестации Высшего плана — теофании. В картине
большую роль играет высокогорный пейзаж, хорошо передающий характер местности. Л. Р. Цесюлевич усматривал в нем отдельные черты тех
мест в Усть-Канском районе Республики Алтай,
где, собственно, и зародилось само движение
бурханистов [157, с. 181]. Это небесспорное суждение, да, может быть, и не обязательно столь
прямо привязывать картину к конкретному месту, достаточно того, что пейзаж помог художнику внутренне ощутить место события; более того,
впоследствии, он будет участвовать в раскрытии
более сложной идеи. Картина, можно сказать, аскетична. Кроме всадника на белом коне и девочки, склонившейся перед необычным явлением,
мы видим в небесах сияющий диск полной луны.
Ее свет, призрачный и холодный, растворяет все
в пространстве и одновременно объединяет. Торжественность и тишина доминируют в произведении. Необычность и одновременно сакральность
события передана очень точно. Однако стоит
вглядеться в более мелкие детали, которые хорошо дополняют общий замысел и раскрывают некоторые важные подробности творческого метода
художника. Например, фигура Ойрота на коне
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показана в сложном трехчетвертном ракурсе,
фактически со спины. Возникает ощущение, что
мы видим, как откуда-то сверху слева на облаке
опускается конь, ноги которого окутаны мягкими
облачными массами. Конь делает разворот к девочке, и это движение с еще большей энергией
завершает фигура Ойрота. Его лицо почти полностью повернуто к ней и к зрителю.
Мы видим старца с длинной клинообразной
бородой с типичным монгольским разрезом глаз,
и эта деталь усиливается одеянием всадника —
монгольской шапкой, завершающейся декоративным элементом в виде бесконечного узла-ульзия,
символа благопожелания; халатом и сапогами
с замкнутыми вверх носками. Со всадником может быть связан образ из буддийского пантеона, широко распространенный у кочевых народов Центральной Азии: Цагаан эбуген — Белый
Старец, одним из атрибутов которого является
белая борода. Он почитался как благой покровитель долголетия, семейного благополучия, повелитель и диких, и домашних животных, всех
видимых и невидимых сил природы. Он вносит в мир покой и равновесие, является владыкой гор, земли и воды. В мифологии он связан
с мужским божеством — супругом Земли. В монгольской традиции его еще называют «кочующим
бурханом», возвращающимся, что важно отметить, на новолуние или на полнолуние1. Поэтому
Бакаева Э. А. Буддизм в Калмыкии: историко-этнографические очерки / Э. А. Бакаева. – Элиста : Калмыц. кн. издво, 1994. – 127 с. : ил.
1
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появление полного диска луны в картине оправдано не только с композиционной точки зрения,
но еще и мифологически. Присматриваясь внимательно, можно заметить в руках у Ойрота желтую металлическую пластинку вытянутой формы.
Это так называемая пайцза — верительная табличка из дерева или металла, в том числе и из серебра или золота, которая символизировала наличие особых полномочий быть посланником или
вестником, находиться под высшим покровительством. Это важная деталь, прямо связанная с сюжетом. Мы видим, что в образе Ойрота сквозят
черты персонажей буддийского мира, в том числе Будды нового времени, Майтрейи — то есть
Рерих снова нащупывает нити, связующие разные
культуры.
В картине решается и сложная художественная
проблема — наличие нескольких разнохарактерных источников света. Доминирует лунный свет,
но, вглядываясь, можно заметить, как по головному убору всадника, его халату, фигуре лошади и табличке-пайцзе проливается теплый, как
бы солнечный, свет. Он хорошо моделирует фигуру всадника, выделяет ее в общем холодном
колорите и придает ей особую весомость и монументальность. Это в символическом ключе может восприниматься как отсвет тех божественных
высот, с которых спустился Ойрот, то откровение, та энергия, что низводится им на Землю.
Эта идея потока нисходящей энергии поддерживается пластикой гор: они, как нарастающие
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волны, начинаются от ног коня Ойрота и уходят
с возрастающей силой к правому краю картины,
где застывают как громадные светлые кристаллы горных массивов. Можно подметить особый
образный ход: высокие пики как будто бы замерли, чутко прислушиваясь к словам Ойрота, равно
как и девочка, и даже конь. Духовная сила подчиняет себе все и пронизывает собой все в природе.
Все детали композиционно, колористически и сюжетно связаны между собой, а под сиреневым светом луны стоит Белуха «белоснежным свидетелем
прошлого и поручителем будущего» [9, с. 225].
И, наконец, обратимся к картине «Сосуд нерасплесканный» (1927 г.), хранящейся в Музее
Рериха в Нью-Йорке, которая была задумана
на Алтае и в определенном смысле связана с предыдущей картиной. О ее замысле мы снова находим у Н. К. Рериха строки в главе об Алтае:
«...Задумана картина «Сосуд нерасплесканный».
Самые синие, самые звонкие горы. Вся чистота.
И несет он сосуд свой» [12, с. 241]. А в другом месте, как продолжение описания картины, читаем
следующее: «Среди ледников Гималаев кто-то спускается с вершин. В руках он несет чашу. Откуда
он пришел? И где он исчезнет в отвесных скалах,
этот молчаливый одинокий пилигрим? Таковы
незабываемые воспоминания о Гималаях. Гонцы
вестей Шамбалы воскрешают связи между великими традициями прошлого и нашими стремлениями к будущему. Он – вестник Ригден-Джапо,
правителя Шамбалы, правителя будущего,
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предопределяющего грядущие достижения человечества и посылающего своих вестников по всему
миру. От многих народов пришли эти вестники.
Преданно и благоговейно они несут священную
весть грядущей эволюции» [40, с. 195].
С предыдущей картиной ее объединяет идея
вестника, приносящего новые знания и раскрывающего новые пути и силы. Близок по характеру
и горный ландшафт, в высоких вершинах на дальнем плане снова угадываются черты Белухи. Саму
картину можно воспринимать в автобиографическом ключе. Посещение Алтая, соприкосновение
с его сокровищами, о чем Рерих пишет многократно, духовно обогатили его.
И, как будто бы предчувствуя те трудности, что
ожидают экспедицию в скором времени, он пишет
картину с наказом хранить во всех ожидаемых
испытаниях все открытое и обретенное на Алтае.

284

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

3.3. Художники — ученики Рериха
Представляется интересным более подробно
рассказать о тех художниках, которые так или
иначе оказались связанными не только с творчеством и личностью Рериха, но и с Алтаем.
А. Н. Борисов

Знакомясь с биографией Н. К. Рериха, не устаешь удивляться, как часто все, что он делал, было
не только прочно, основательно и качественно,
но еще давало резонанс на далекие расстояния
и через долгий промежуток времени. Одной из иллюстраций этого стоит считать жизнь и творчество уже упомянутого нами Алексея Николаевича
Борисова [106], одного из первых профессиональных художников на Алтае, ученика Н. К. Рериха
по Рисовальной школе Общества поощрения художеств в Петербурге. Открытие художника принадлежит одному из первых искусствоведов Алтая
Ларисе Иосифовне Снитко. Она смогла установить дружественные отношения с его семьей —
вдовой, верной спутницей жизни, Александрой
Михайловной Борисовой, и детьми. Благодаря
Ларисе Иосифовне собрание Государственного художественного музея Алтайского края пополнилось картинами художника, а в архив музея поступили документы, рассказывающие о его жизни.
Напомним кратко его биографию. Он родился (5) 19 февраля 1889 г. в Нижнем Новгороде.
Пятилетним мальчиком Алексей уже начинает
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рисовать. Когда ему исполнилось 7 лет, семья
переехала в Феодосию. «Исторический бульвар,
Малахов курган, братское кладбище — мое любимое местопребывание, — пишет в своих воспоминаниях Борисов. — В моем воображении
рисуются картины военных событий, этому помогает и исторический музей Севастополя» [169,
с. 1]. В Феодосии мальчика отдают в школу при
учительской семинарии. Он не порывает с рисованием и в доме Айвазовского впервые встречается с подлинными произведениями искусства, у которых простаивает часами. Новый
переезд — в Харьков, и хотя там живется трудно, отец стремится дать детям хорошее образование. Но рисование здесь не преподают. «Рисую
дома, — вспоминал Борисов. — Я уже имею акварельные краски и несколько олеографий, которые
изучаю, приглядываюсь, но не копирую» [169,
с. 3]. Через отца и его близких друзей Алексей
подключается к революционным действиям харьковских рабочих. За это его не допускают к сдаче
экстерном экзамена в реальном училище; отказывают и в работе помощником машиниста на железной дороге: на медкомиссии у него был обнаружен
тяжелейший порок сердца. Наконец, ему удается
устроиться в техническую контору чертежником,
где случай сводит его с художником-самоучкой.
Он неплохо владел техникой масляной живописи и не скупясь делился красками и секретами
мастерства со своим молодым другом. Во время
своих посещений Харьковского художественного
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музея Борисов стремится у полотен старых мастеров найти ответы, которые ставит самостоятельная творческая работа. «Близкая среда, откровенные беседы, дележка впечатлениями, трудностями
и неудачами в работе завораживают меня окончательно, — писал Борисов. — Я бросаю службу у инженера и поступаю в Харьковскую школу
рисования… Одновременно, чтоб не оказаться без
средств, я поступаю учеником к декоратору оперного театра» [169, с. 7]. Уже через год его работы
экспонируются на выставке, устроенной учащимися художественных учебных заведений Харькова.
А в 1910 году он участвует в Харьковской художественной выставке картиной «Призраки»,
«Автопортретом» и несколькими пейзажными
этюдами. От харьковского периода творчества художника известна лишь одна работа «Портрет художника Порошина» (1911). Рядом с ученической
робостью и несамостоятельностью проявляется
и то, что впоследствии получит развитие в зрелом
творчестве Борисова. Портрет благороден по цвету, колористически построен на тонком взаимоотношении оттенков голубого цвета.
Друзья звали за собой, в Московское училище
живописи, ваяния и зодчества, но Москва в 1911
году встретила Алексея неприветливо. В училище
принять отказались: не было справки о благонадежности. Но за плату на правах вольнослушателя разрешили приходить в мастерские, слушать
лекции. Его мольберт стоял рядом с мольбертом
Владимира Маяковского. Два месяца занятий
287

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

в училище, затем мелькнули частные студии известных художников — Рерберга, Машкова,
Большакова. Одновременно он работал помощником декоратора в театрах Москвы. Было голодно, не было постоянного жилья, занятия в студиях велись интересно, но были рассчитаны на уже
подготовленных студентов. Алексей чувствовал,
что ему нужна прочная система навыков и знаний. Многие хорошо отзывались о Петербургской
рисовальной школе при Обществе поощрения художеств и его новом директоре Н. К. Рерихе.
1912 год, январь, Петербург. Мойка, 83, гулкий
колодец с винтовой лестницей, со стертыми гранитными ступенями. Если выйти из дверей училища и пойти направо, то за углом открывается
площадь с громадой Исаакиевского собора, а если
идти вдоль Мойки в сторону Невы, то через несколько минут окажешься прямо у портика атлантов Эрмитажа. Борисова не отпускает ощущение,
что он находится в эпицентре художественной жизни. Директор училища Н. К. Рерих — председатель художественного объединения «Мир искусства». Проходят выставки Академии художеств
и передвижников, возникают новые художественные группы. Их представители страстно отстаивают свои позиции в печати, и среди однокурсников
Борисова не затихают жаркие споры. В Петербурге
жизнь у Борисова складывается легче. Утро начинается с занятий живописью в мастерской
А. Рылова, затем — класс эскизов Н. Рериха или
графика и композиция у И. Билибина; занятия
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по декоративной живописи у Н. Химоны, а поз
же — педагогические курсы по рисованию, класс
перспективы и черчения. За декоративные работы
он получил премию, а за работы по рисунку и живописи от педагогического совета ему была дана
командировка по России для зарисовки памятников старины и быта. Выбор пал на Соловецкие
острова, где он написал два десятка крупных холстов и множество этюдов.
Поскольку ни Харьковская рисовальная школа, ни Училище живописи, ваяния и зодчества не оказали на формирование художнических
взглядов Борисова решающего воздействия, а все
сохранившиеся работы говорят о цельности его
мировосприятия, то можно предположить, что
именно в стенах школы Общества поощрения художеств и произошло становление художественного дарования А. Борисова. В этот момент он оказался под влиянием художников одной школы.
Известно, что Н. Рерих, А. Рылов и Н. Химона
принадлежат к одному направлению в искусстве,
одной художественной школе, получившей ныне
название школы Куинджи. К сожалению, работ
Борисова этого периода известно лишь две — два
женских портрета, а также фотография, где Борисов запечатлен в окружении своих работ, привезенных им с Соловецких островов. Но постараемся даже на этом скудном материале заметить
черты влияния со стороны его педагогов.
Преобладают лесные пейзажи, на многих
видны излучины рек и берега озер, поросшие
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высокими пихтами и деревьями с характерными «круглящимися» кронами. Темы очень близкие А. Рылову. Должно быть, интересной была
работа с русским храмом на вершине невысокого холма на берегу озера — характерный мотив русского Севера. И, возможно, что и выбор
места своей творческой поездки Борисов сделал
под влиянием учителей. Русский Север любили
и Н. К. Рерих, и А. Ф. Рылов. Что касается женских портретов, то они не окончены, вполне возможно, были написаны в один сеанс. Но эта одно
моментность позволяет нам заглянуть в самые
основы творческих поисков художника. Легко заметить, что Борисов здесь ставил задачу создать
работы, выразительные в цветовом отношении.
Так, в этюде «Орловская девушка» декоративный
эффект создается сопряжением темно-фиолетового цвета драпировки с ярко-белым пятном накинутого на плечи девушки платка. Детали отделки костюма Борисов передает широкими мазками
красного, оранжевого и зеленого цвета. В начатом
им «Портрете двоюродной сестры» он тоже стремится к цветовой звучности, для чего ставит перед
собой довольно трудную творческую задачу — пишет лицо и фигуру девушки на фоне яркого, узорчатого ковра. В более поздних работах Борисова,
выполненных им уже на Алтае, цвет также играет
наиболее важную роль в системе выразительных
средств. Стремление к декоративному, цветоносному решению полотна Борисов старался привить
и своим ученикам. Леонид Нарицын, выпускник
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его студии, поступив в Омское художественное
училище, в письме к Борисову пишет: «Алексей
Николаевич, я благодарю Вас за оказанное Вами
внимание мне. Я много понял, беседуя с Вами
в Вашей мастерской и в студии. Я понял, что надо
искать цвет (а не ограничиваться только светом),
понял, как надо делать рисунок с натуры, что
надо искать форму, а не переносить линию просто
бессознательно на бумагу или холст» [170, с. 2].
Очевидно, что «куинджисты» здесь оказали
мощное воздействие на формирование его художественного мировосприятия; при этом поиски цветовой насыщенности и декоративность цвета были
и одними из главных средств художественной выразительности Н. К. Рериха.
«Алтай — моя вторая родина», — говорил своим ученикам Алексей Николаевич. Судя по документам, на Алтай художник приехал в середине лета 1918 г. А до этого в его судьбе был
бурный, переполненный событиями 1917 год,
но состояние здоровья его ухудшается настолько, что он едва может передвигаться. Друзья советуют ехать в Сибирь, где жизнь полегче. Урал,
вспоминал позже художник, он переехал в бессознательном состоянии. Помогали случайные
попутчики. После Новониколаевска Борисов направляется на юг, в Бийск, и дальше в Горный
Алтай. Благополучно добирается до Элекмонара,
где и живет до конца лета.
Алтай покорил художника своей красотой.
Дневник Борисова сохранил его первые яркие
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переживания. «Алтай на меня производит громадное впечатление, — писал он. — Я с удовольствием слежу за всякими изменениями, изучаю горы
и восхищаюсь переливами красок, бегущими облаками и изгибами быстрой реки Катуни… Наверху
шумит ветер, точно сердится на выросшие горные
березки, покрытые первой зеленью лета, точно сорвать он хочет зелено-изумрудный наряд. Снова
показались снеговые изгибы вдали, туда, ближе
к облакам, просится взор, ближе к крутым скалам
стремится душа моя… Немного отвел тягостное
чувство заброшенности и одиночества… Весь ужас
прошел, есть одно желание скорее устроиться, сделать подрамники и завтра, завтра взяться за работу, ибо сейчас, бродя по холмам, я на каждом
шагу нахожу мотив для большого холста, мотив,
волнующий душу… Никуда мне больше не хочется, буду жить здесь, удовлетворю свое желание
большими долгосрочными работами, отведу свою
душеньку синеющими покрытыми облаками возвышенностями, и тогда, тогда лишь закончу продуманные пейзажи, покину сии места» [169, с. 13].
Пейзажи Борисова «Чертова горка» и «Вид
с горы на Элекмонар», написанные им в 1918 г.,
говорят о том, что художник с большой чуткостью
и проникновенностью подошел к красоте вновь открывшихся мест, сумел передать многоликость состояний природы Алтая. Суровым и таинственным предстает он в этюде «Чертова горка», а «Вид
на Элекмонар», напротив, весь проникнут мажорными, восторженными цвето-музыкальными
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интонациями. На тонких струнах — стройных
стволах берез, сквозь которые открываются деревенские домики, художник в густой изумруд крон
красиво вписал золотые монисты первых осенних
листьев.
1918 год был во многом знаменательным в судьбе Борисова. С осени этого года в Чемале началась
его плодотворная многолетняя педагогическая деятельность. Там же он пытался осуществить смелый по тем временам проект — создать в Ойротии
театр. Большой опыт работы декоратором крупных
театров страны пригодились Борисову в Барнауле.
В архиве музея хранятся афиши спектаклей, которые ставились в Барнауле и Красноярске, где декоратором-постановщиком указывается Борисов,
Можно сказать, что он был одним из интересных
и плодотворно работающих театральных художников Сибири в 20-30 годы.
Возвращаясь в связи с этим к теме влияния Н. К. Рериха на художника, отметим, что это
влияние можно заметить не только в сфере живописи. Сохранились дневники Борисова с конспектами лекций, которые он читал на учительских
курсах. И показательно, что в них прямо угадываются рериховские мысли и даже интонации:
«Я обращаюсь к вам, будущим сеятелям культуры на Алтае... Красота — душа искусства, будет ласкать слух и зрение, как свежее дуновение
несущего здоровье... Наши дети, подобно детям
Платонова идеального города, будут расти в простой обстановке прекрасных вещей... Красивая
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форма и красивая окраска ничтожнейших вещей
домашней утвари, проникшей в сокровения души,
естественно, заставит ребенка искать и в духовной жизни такую же священную гармонию.
Материальная гармония искусства послужит для
ребенка порукой, что существует духовная гармония» [169, с. 10]. Воистину, — как и любил повторять Николай Константинович, — «сознание
красоты спасет мир». В 1926 году Борисов, как
известно, встретился с экспедицией Н. К. Рериха
в Барнауле. Его супруга Александра Михайловна
вспоминала, что однажды он ушел на пристань
и, пробыв там довольно долго, вернулся и с увлечением рассказал, что встречался со своим учителем по Петрограду Н. К. Рерихом.
В 1934 году художник решает ехать в Ленинград
на курсы высшего мастерства при Академии художеств. Ему удается недолгое время позаниматься в Институте повышения квалификации
Ленинградского Союза РабИС. «Посещение музеев, галерей и выставок, общение с художниками
и посещение их мастерских и классов Академии
художеств служили мне для восстановления моих
умений» [169, с. 18].
В настоящее время лишь в назывном порядке
можно выделить, опираясь на описания очевидцев
и подготовительный материал, те темы, что особенно волновали художника. Так, в рабочих журналах Борисова, хранящихся в музее, есть рисунки, датированные еще 1919 годом, где скрупулезно
перенесены детали жилища алтайцев, домашняя
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утварь, орнаменты на одежде и т. д. Позднее,
в 1926 году, он задумывает картину «Ойротыбурханисты» и пишет для этого большую серию
этюдов. Снова очень велика вероятность, что эта
тема возникает во время его встречи с Рерихом —
вспомним картину последнего «Ойрот — Вестник
Белого Бурхана».
В творческом наследии А. Н. Борисова часто
встречаются автопортреты. И поскольку автопортрет — это всегда исповедь, можно говорить
о высоком уровне самоанализа художника и о его
трепетном желании сердечного контакта. «Автопортрет» 1935 года, ставший последней исповедью
художника, ныне хранится у его дочери Людмилы Алексеевны Платуновой. Алексей Николаевич
изобразил себя в комнате своего дома. Композиция картины проста; рассеянный свет сближает
все оттенки к общей охристо-серой гамме, смягчает очертания предметов. Автопортрет является
бесспорной вершиной не только в творчестве Борисова, но и среди известных ныне произведений
портретного жанра в алтайском искусстве середины 30-х годов. В испытующем взгляде художника
как будто бы угадывается вопрос, который волнует каждую творческую личность: будет ли он понят потомками, оценят его дела, будут ли поняты его устремления? К величайшему сожалению,
на этот вопрос нельзя дать ответ, достойный дел
художника. Случилась большая трагедия — утрачена большая часть его творческого наследия. Переданные на хранение в Алтайский краеведческий
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музей в 1946 г. около 700 живописных, графических работ при невыясненных обстоятельствах
исчезли, и местонахождение их ныне неизвестно. Но и то, что сохранилось, стало бесценным
вкладом в искусство. Более того, как творчество,
так и вся жизнь А. Н. Борисова стали еще одним
звеном в незримой духовной цепи замечательных
людей, формировавших культуру Алтая и России
в целом.
Б. А. Смирнов-Русецкий

Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий (1905—
1993) — последователь школы Куинджи, ученик
Николая Рериха. На Алтае в двух музеях — Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая и Государственном художественном музее Алтайского края — хранятся
почти два десятка его работ. Наиболее представительной является коллекция в Государственном
художественном музее. Была даже небольшая
интрига при ее формировании: первые работы
поступили с ошибочной атрибуцией — как работы Н. К. Рериха. Это не удивительно, потому что они действительно очень схожи с рериховскими, и это не первый случай, когда работы
двух художников путали. Для сравнения скажем, что А. Н. Борисов довольно долго учился
у Н. К. Рериха, но в искусстве пошел все-таки
своим путем. А Б. Смирнов-Русецкий вначале
был знаком с творчеством Рериха лишь по книгам, репродукциям и нескольким работам из со296
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браний музеев; потом было несколько встреч и непродолжительное общение. Но в своем искусстве
он был очень близок к Рериху и по стилистике,
и по выбору сюжетов.
Работы Смирнова-Русецкого представлены
во многих крупных музеях. Он был участником
многих выставок — в Москве, Барнауле, Пскове,
Новосибирске и других городах, а также в других
странах — в Монголии, Финляндии и Германии.
Его жизнь и творчество наиболее полно представлены в книге «Идущий» [145], куда включена одноименная автобиографическая повесть.
Там же можно найти очерк Т. Фадеевой «Мастер
прозрачности» [156]. Кроме этого, его творчество освещалось в ряде монографий и статей [119],
[105], [129]. Все это позволяет представить основные моменты жизни Б. А. Смирнова-Русецкого
и реконструировать его творческий метод.
Будущий художник родился в семье военного
в Петербурге. На мальчика более всего повлияла его мать, выпускница Екатерининского института. Она хорошо играла на рояле, любила музыку, окончила курсы рисования, чтобы учить
детей, и первая приобщила Бориса и его сестру
к искусству. Мальчик был с детства склонен к романтическому восприятию природы, рос наблюдательным ребенком. Мать водила детей по музеям,
и будущему художнику запомнилась торжественная музейная атмосфера.
Круг близких родственников и знакомых
Смирновых был тесно связан с искусством. Дядя
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А. П. Иванов, искусствовед, и его жена, сестра отца
(кстати говоря, ученица Н. К. Рериха), принадлежали к объединению «Мир искусства». Словом,
атмосфера, окружавшая Бориса, благоприятствовала формированию его как творческой личности.
После революции семья переезжает в Москву, где
Смирнов-Русецкий начинает свой путь в искусство из рисовального кружка, которым руководит
А. Манков. Он много читает, увлечен творчеством
И. Левитана, М. Врубеля; в библиотеке находит
книги о творчестве Рериха и М. Чюрлениса, которые станут, по его словам, неизменными спутниками на всю жизнь.
В 1921 г. происходит окончательный выбор жизненного пути. Он пытается поступить
во ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские), причем одним из мотивов было
желание познакомиться с В. Кандинским, о котором он узнал по публикациям. Но этим планам
не суждено было сбыться, вступительные экзамены он не выдержал, а Кандинский в 1922 г. уехал
за границу. Но тут самое время отметить волю
и целеустремленность Смирнова-Русецкого: он все
же смог установить пусть и заочное, но достаточно продуктивное и продолжительное знакомство
с Кандинским. Сам художник вспоминает содержание этих писем и выделяет в качестве главной проблему духовности в искусстве, что, как
известно, волновало и Кандинского. Т. Фадеева
по этому поводу пишет: «Переписка СмирноваРусецкого с Кандинским (она продолжалась
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пять лет и оборвалась в 1929), безусловно, сыграла роль в формировании молодого художника. Бессознательно следуя принципу “мастер берет свое, где бы его ни нашел”, он безошибочной
интуицией собирал рассеянное и далекое, но духовно близкое, сторонясь “левых”, которых интересовало в первую очередь экспериментирование
с формой» [156, с. 191].
Смирнов-Русецкий активно посещает выставки,
знакомится с художниками. В 1922 г. происходит
важная встреча, которая укрепит его на выбранном
пути и поможет в формировании мировоззрения:
он знакомится с П. П. Фатеевым — самобытным
художником, философом-космистом. Вместе они
увлеклись философией, особенно восточной, бурно обсуждали и делились своими размышлениями,
и именно тогда, по словам Смирнова-Русецкого,
начал складываться его взгляд на мир, с ключевой
идеей о многомерности и многоплановости бытия,
о единстве всего сущего в мире, о наличии и определяющем значении духовного измерения. Скоро
к ним примкнули художники близких взглядов,
и так сложилась уже упомянутая нами группа
«Амаравелла» (Берег Бессмертия).
Важным событием для членов группы стала
встреча с Еленой Ивановной и Николаем Константиновичем Рерихами в 1926 году. СмирновРусецкий вспоминал: «Мы легко нашли общий
язык; первая беседа, во время которой Николай
Константинович ввел нас в свое духовное миросозерцание и рассказал о деятельности в Америке,
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произвела на всех глубокое впечатление и позволила по-новому взглянуть на духовные задачи
в искусстве. Таких встреч с Рерихами, которые
проходили в одном и том же составе, было всего пять или шесть. Каждая из них была чрезвычайно насыщенной, продолжались они по два-три
часа. Это проведенное с Николаем Константиновичем время я бы назвал часами величайшего счастья, позже я никогда не испытывал ничего подобного» [145, с. 57].
Рерих настоятельно рекомендовал СмирновуРусецкому учиться и даже ходатайствовал о его
поступлении во ВХУТЕМАС.
Вдохновленный Смирнов-Русецкий много работает, путешествует по местам, близким Рериху,
в первую очередь, по северу России, пишет много
этюдов, делает зарисовки и пастельные наброски,
некоторые из них затем перерастут в законченные
картины. Но дальнейшая судьба художника трагична. В июле 1941 г. его арестовали по навету
за связи с заграницей, и вплоть до 1955 г. он будет
находиться вначале в заключении в лагерях, а затем в ссылке в Акмолинской области Казахстана.
За эти почти 15 лет распылились по собраниям
или были вообще утрачены многие картины художника, а некоторые из них стали приписываться Н. К. Рериху за большое сходство.
Наступившая оттепель и реабилитация художника вернули его в Москву. Он стал вновь заниматься искусством и наукой, защитил диссертацию по техническим специальностям.
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По возвращении в 1957 г. Ю. Н. Рериха они
возобновили знакомство, стали часто встречаться. Смирнов-Русецкий проявил себя как преданный ученик Н. К. Рериха, помогал во всем
Юрию Николаевичу, особенно в организации выставок, проведении лекций. В дальнейшем он активно работал в составе Комиссии по культурно-художественному наследию Н. К. Рериха при
Государственном музее Востока, был председателем Московского рериховского общества.
Говоря о специфике его творчества, надо, прежде всего, отметить «прозрачность», которую он сам
выделял как ключевой метод и, в целом, свойство его художнического взгляда. Эту прозрачность
отмечают практически все, кто видит его работы.
Еще в самом начале пути, в 20-х годах, он открывает для себя удивительную выразительность легких, действительно почти прозрачных цветовых
отношений, выявляющих особенную ритмичность,
таинственность и возвышенность мира. По его мнению, это отвечает глубинному состоянию души,
когда природа, «…освобождаясь от своих покровов, “опрозрачиваясь”, наиболее полно выявляет
свою сущность. Для духовного начала человека
освобождение от внешних покровов, от привязанностей и влияний — это переход к той “прозрачной пустоте” (выражение чань-буддизма),
в котором раскрывается высшее “Я” и происходит
слияние с Божественным… Еще ничего не зная
о философском учении чань-буддизма, я интуитивно стремился выразить этот “одухотворенный
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ритм” в осенней и зимней природе» [145, с. 142].
По мнению Т. Фадеевой, эта прозрачность также
не только тонкая передача природы, но еще и философская и этическая категория, выражающая
просветленность, духовность и проявление некого
Первоначала [145, с. 199].
Обратимся теперь к работам из собрания Государственного художественного музея
Алтайского края. Они разные по времени: и самые ранние — небольшие пастели, которые поступили в 1985 г. из частного собрания в Москве
вначале именно как работы Н. К. Рериха; и более
поздние в технике картон-темпера (кстати, напомним, любимой технике Рериха), поступившие после выставки, которую художник делал на Алтае.
Возвращаясь к эпизоду с неверной атрибуцией,
отметим, что уточнить авторство помог случай.
Е. П. Маточкин, зная хорошо Б. А. СмирноваРусецкого, показал ему изображение как
бы «рериховских» пастелей, и художник мгновенно опознал, что это его собственные произведения,
которые он и не надеялся уже увидеть, так как
все они были написаны до его ареста. СмирновРусецкий тотчас отозвался письмом в музей.
Таким образом, музей утратил рисунки Рериха,
но обрел рисунки его ученика. В переписке открылся, кстати, один интересный факт. После
отъезда экспедиции Н. К. Рериха, художник
сблизился с его братом Б. К. Рерихом. С 1928 г.
и до момента ареста Смирнова-Русецкого они активно общались, у Бориса Рериха были этюды
302

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

и рисунки художника. Затем Смирнов-Русецкий
был репрессирован, а в 1946 году скончался вначале Б. К. Рерих, а затем, в 1949 году, его жена.
В этот момент многие работы были расхищены,
и чтобы придать им большую значимость, на них
поставили подпись Н. К. Рериха.
Письмо художника позволяет восстановить время и места создания рисунков. Два этюда, получившие в музее названия «Надвратная башня»
и «Крепостная башня», были выполнены в 1931 г.
в Кирилло-Белозерском монастыре. «Церковь
на берегу» — это Онежское озеро, пристань
Кузаранда; «Утес» — тоже онежский мотив; они
были созданы в 1938—39 гг., «Холмистая долина»,
поразительно напоминающая пейзажные фоны
в некоторых картинах Н. К. Рериха, и «Пейзаж
с домиком» автор отнес к валдайской серии, которую выполнил в 1939—1940 гг. [168, с. 38] Четыре
другие работы «Утро в Курае» (1973 г.), «Чуйские
белки. Снежные вершины» (1973 г.), «Зимняя
ночь» (1972 г.) и «Синие горы» (1973 г.) поступили в музей уже от самого художника.
На Алтай художник приехал в 1968 г. По его
воспоминаниям, маршрут ему помогли составить алтайские художники, выпускники Рижской
Академии художеств Илзе Рихардовна Рудзите,
дочь Рихарда Рудзитиса, верного единомышленника и сотрудника Рерихов из Риги, и Леопольд
Романович Цесюлевич.
Об Алтае художник пишет восторженные строки в своей автобиографической повести: «Алтай
303

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

произвел на меня очень сильное впечатление. Ярко
сверкающие снежные вершины, быстрые, чистые
реки с каменистым руслом, великолепные лиственницы, которые при мне начали желтеть — все
это создавало неповторимую гармонию горного
мира. За две недели пребывания в Курае я сделал
очень много рисунков и этюдов, которые в дальнейшем послужили основой для цикла “Алтай”»
[145, с. 158].
Коллекция работ в музее замечательна тем,
что в ней не только представлены работы разных
периодов и техник исполнения, но и две линии
в творчестве художника, которые он сам выделял.
Одну — и главную — он связывал с передачей
«прозрачности», а вторая, по его определению,
тяготела к более реалистичному воспроизведению
действительности. К последней линии принадлежат три поздние работы, выполненные в Курае,
а из более ранних — два рисунка 1931 года
«Надвратная башня» и «Крепостная башня».
В подобных работах сказывалась жажда художника «…наблюдать жизнь, природу,… потребность зафиксировать каждую мелочь, реальность
со всеми ее подробностями» [145, с. 115]. А к первой линии можно отнести достаточно крупную работу «Зимняя ночь» с ее замечательно переданным эффектом лунного освещения заснеженного
горного ландшафта, лиственницами на переднем
плане, а также шесть оставшихся пастелей тридцатых годов.
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Не случайно Б. А. Смирнов-Русецкий называл Н. К. Рериха своим Учителем. Ему оказалось
достаточным нескольких бесед с мастером, чтобы
почувствовать свой путь в жизни и творчестве.
Он стал целостной личностью, и эта целостность
и вера в преображающую силу искусства сквозит
в каждой его работе и даже в небольших рисунках, можно сказать, чудом оказавшихся на Алтае.
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3.4. И. Р. Рудзите и Л. Р. Цесюлевич.
Музей Рериха на Алтае
Илзе Рихардовна Рудзите и Леопольд Романович Цесюлевич давно уже считаются алтайскими художниками, состоялись здесь как мастера
живописи, обрели известность, но путь на Алтай
у них начинался с Риги. Творчество И. Р. Рудзите и Л. Р. Цесюлевича уже получило освещение
в искусствоведческой литературе, и это позволяет
нам не останавливаться подробно на биографиях, а сосредоточиться на связях с Н. К. Рерихом
и его семьей, на их творчестве, сформировавшемся под влиянием искусства выдающегося художника. И главное — на вкладе в дело популяризации его творчества и сохранения его наследия
на Алтае.
Начать, конечно же, надо с рижского периода их жизни, и здесь ключевой фигурой будет
отец И. Рудзите — Рихард Яковлевич Рудзитис
(1898—1960). Он хорошо известен всем, кто интересуется наследием семьи Рерихов, и его судьба уже получила освещение в статьях биографов.
Поэтому остановимся лишь на основных моментах
и на том, что привело на Алтай двух латышских
художников, Рудзите и Цесюлевича.
Рихард Рудзитис известен как переводчик,
поэт, писатель, философ и крупный общественный
деятель. К рериховскому движению он примыкает еще будучи студентом философского факультета Латышского университета, а по окончании
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учебы становится одним
из активных деятелей.
Он вел организационную
и просветительскую работу, впоследствии возглавил Рижское рериховское
общество, поддерживал активную переписку с Рерихами, которые в это время
находились в Индии. Рудзитис опубликовал и перевел многие книги Рерихов,
он мужественно сохранял
Р. Я. Рудзитис
картины и ценнейшие ар(1898–1960)
хивы во время оккупации,
а после освобождения Риги
пытался возобновить работу по рериховской проблематике, но в 1948 г. был объявлен «врагом
народа», репрессирован и сослан в лагерь. После реабилитации он возвращается в удивительной одежде — это была типичная лагерная одежда, но изнутри было пришито много заплаток,
на оборотной стороне каждой из которых было
либо стихотворение — о солнце, о побеждающей
силе красоты, либо эссе о культуре. Позже они
вошли в сборники стихов и книги.
Когда в СССР вернулся Юрий Николаевич
Рерих, Рудзитис очень быстро установил с ним
контакт, переписывался и встречался. После всего пережитого он сохранил верность идеям своего
учителя Рериха и видел свою миссию в том, чтобы
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распространять их как можно шире. Прежде всего, конечно, среди самых близких — жены и дочерей, а затем к ним примкнул и Л. Р. Цесюлевич,
который познакомился с Рудзитисом в 1954 г.
Дальше последовала очень важная для художника встреча с Юрием Николаевичем, который и дал
ему совет ехать на Алтай.
Л. Цесюлевич вспоминал: «Из тех бесед, из тех
мыслей становилось ясно, что именно на Россию,
именно на Сибирь и Алтай возлагаются самые
большие надежды на развитие культуры. Здесь
чистая природа, здесь широкие просторы, здесь
прекрасные, талантливые, мыслящие люди. И для
развития культуры очень значительно образование
музея, который бы нес все жизненные идеи духовного воспитания, развития, возрождения людей
через красоту, искусство, поэзию — все то, что
возвышает человеческое сознание» [158, с. 23].
Кроме художественного творчества, оба латышских художника на Алтае читали лекции,
встречались со зрителями. И сделали очень многое — в первую очередь, Л. Р. Цесюлевич — для
сохранения на Алтае наследия Рериха. Кратко
остановимся на творчестве художников.
Илзе Рудзите родилась в 1937 г. в Риге, училась вначале в известной многими своими талант
ливыми выпускниками художественной школе
им. Я. Розенталя, в 1963 г. окончила Латвийскую
государственную академию художеств и приехала на Алтай. Интересно, что в школе Розенталя
ее любимым педагогом был А. Грикис, который,
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в свою очередь, учился у В. Пурвита, сокурсника Рериха по мастерской А. И. Куинджи. Кроме
живописи, она обращалась к книжной графике,
в 1993 г. обучалась во Всероссийском реставрационном центре им. И. Э. Грабаря на отделении
древнерусского искусства, занималась канонической живописью и написала около 30 большеформатных икон. Ее полотна широко разошлись
по картинным галереям России и ряда других
стран. Наиболее крупные, представляющие основные этапы ее творчества коллекции, хранятся в Государственном художественном музее
Алтайского края и в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.
В своем искусстве Илзе Рудзите особый интерес проявляет к творческим личностям, что нашло
свое отражение, например, в цикле картин посвященных В. М. Шукшину. Сюжетные картины художницы обращены к вечным темам материнства, женским судьбам, героике и любви. С другой
стороны, под знаком идей Рериха в мировоззрении И. Рудзите закрепились идеи космичности
и всеединства, тяготение к символизму, синтезу
искусств (взаимовлияние монументального и станкового искусства).
На раннем этапе, в 60-х годах прошлого века,
на нее оказал влияние так называемый суровый
стиль, которому присущи монументальность, использование аскетичной палитры, выбор тем, связанных либо с героикой труда, либо с Великой
Отечественной войной. Одной из наиболее
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представительных в этом плане стала совместная
с Л. Р. Цесюлевичем картина «Концерт в лагере
смерти». Эпизод, характерный для фашистских
лагерей, — на помосте изможденные люди, быть
может, последний раз в жизни самозабвенно играют на скрипках и виолончели. Картина полна
боли и обличительного пафоса, и одновременно
ясно передается сила духа и способность не терять
человеческое достоинство даже на краю гибели,
в инферно лагерей смерти.
В 70-х годах происходит существенный перелом в искусстве художницы: она, снова во многом следуя за Рерихом, отказывается от масляной живописи и переходит к темпере. Палитра
ее работ также высветляется и становится цветоносней и ярче. Она много экспериментирует, стремясь обогатить произведения выразительными
приемами, например, не выглаживая холст, а наоборот, делая изначально бугристым, за счет чего
создается интересный пространственно-цветовой
эффект. По признанию многих искусствоведов,
70—80-е годы стали временем творческого взлета
художницы. К числу удач этого времени можно
отнести «Портрет в стиле Ренессанса», «Портрет
Ю. Н. Рериха», «Джордано Бруно», «Народная
мастерица бабушка Агашевна». Последняя картина сюжетно связана с образом картины «Вахрамей
Семенович Атаманов» 1987 года о проводнике экспедиции Рериха на Алтае.
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Л. Р. Цесюлевич (1937—2017) — заслуженный
художник России, живописец, график, публицист,
исследователь наследия Н. К. Рериха, который
сделал очень многое для восстановления деталей
его экспедиции на Алтае. Цесюлевич также был
выпускником Латышской академии художеств,
работал во всех жанрах — мастер тематического
портрета, сложных сюжетных композиций, пейзажей с философским подтекстом.
Познакомившись с Ю. Н. Рерихом, он в качестве одной из своих жизненных задач выбирает создание музея Рериха на Алтае. Ради этого
Л. Цесюлевич со своими единомышленниками,
в том числе с Гунтой и Илзе Рудзите, первым прошел по маршруту экспедиции, обнаружил дом, —
точнее сказать, его часть, верхний этаж двухэтажного дома, где жили Рерихи. Впоследствии
на этом доме, во многом снова благодаря стараниям Л. Р. Цесюлевича, была установлена памятная
доска, и дом стал музеем.
Леопольд Романович буквально по крохам —
по воспоминаниям жителей Верхнего Уймона, художников, по архивным документам — по дням восстановил работу экспедиции, начиная с Барнаула
и затем фактически до подножья Белухи. Эти
ценнейшие свидетельства он опубликовал в статьях, выступал на многих крупных конференциях; впоследствии они также помогли созданию полнометражного документального фильма
о Рерихе, в котором ведущая роль принадлежала
Рените Андреевне Григорьевой, Ролану Петровичу
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Сергеенко и другим. Этот фильм сыграл большую
роль в утверждении идей Рериха в России.
Л. Р. Цесюлевич был высокообразованным человеком, много читавшим, изучавшим философские
и исторические труды. Как в своих историко-крае
ведческих изысканиях, так и в картинах он стремился быть точным и обстоятельным. За каждым
его сюжетом в полотнах стоит не просто эмоциональная реакция художника, но изучение темы
по источникам. В многочисленных набросках
и рисунках хорошо видно, как шла конкретизация темы, поиск наиболее выразительных приемов и глубоких смыслов. Любопытно, что и он через своих учителей в Латышской академии также
«подключился» к мастерской А. И. Куинджи,
учеником которого был уже упомянутый Пурвит,
у которого учились учителя Цесюлевича.
Ему также присущи символичность и космичность, которые по-разному — через композицию и значимые символические детали, через
необыкновенно красивую, им любимую гамму серебристо-фиолетовых цветов — проявляются в его
картинах. Для иллюстрации приведем два фрагмента его собственных описаний картин, в которых он проявляется и как художник, и как мыслитель.
Одна из них называется «Встреча в пустыне»
(1989—2000 гг.), на которой изображен Христос,
шествующий в одиночестве не просто через реальную пустыню, а метафорически — через пустыню бездуховности и невежества людей. Худож312
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ник описывает и рождение замысла, и глубинную
идею картины: «Однажды, когда я стал писать
этюд, далеко за селом, на краю каменистой пустыни, в созерцании дальних горных просторов
и под великим бескрайним небом, в совершенном одиночестве, меня невольно охватило чувство близости Космоса, власти космических сил
над всем миром. Временами казалось, что есть
только то бездонное космическое пространство,
в котором вращается наша планета, а мира людей вообще нет. Что нет и меня. Вся Вселенная
самосуща. Однако когда я присмотрелся к дальнему лесу и собирался подобрать для него цвет,
я заметил там какую-то движущуюся точку. Это
не соответствовало охватившему меня ощущению
пустынного Космоса. Это не могло в то чувство
вместиться. Тем не менее, нечто движущееся приближалось, и вскоре стало ясно, что это человек.
И идет он так, как никто теперь не ходит, — с посохом, мерно, ровно, неспешными большими шагами. Так ходили в библейские времена. Такую
походку изображали художники, когда рисовали
Христа. Вспомнились картины Поленова, Крамского, Нестерова, Рериха.
И внезапно мой мозг молнией пронзила
мысль — это Христос! Это Он идет по той каменистой тропе. А я сижу здесь, рядом с тропой,
с этюдником. Он пройдет мимо и глянет на меня.
И безмолвно, взглядом своих всевидящих глаз
спросит: “Пойдешь ли за Мной или останешься здесь? Готов ли ты бросить все ради Меня?”
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Охватившее меня мощнейшее чувство было столь
сильным, что я уже видел перед собой облик
Христа, Его лицо и пронзающий душу взгляд.
Мой дух в этот момент принимал кардинальное
решение» [160, с. 20].
А в другой картине, «Рерих на Алтае», он опирается на богатейший самостоятельно собранный
исторический и документальный материал. «Эта
картина возникла как внутреннее видение жизни Рерихов на Алтае, выстроившееся в сознании
после долгих бесед со старожилами Уймонского
края, помнящими еще пребывание здесь экспедиции Николая Рериха, и как результат проникновения в особенности жизни и духовного мира этих
русских переселенцев-старообрядцев и художественного освоения характера пейзажа этих мест,
прилегающих к священной вершине Алтая —
Белухе.
Тот возвышенный творческий и полный духовных интересов мир, которым жила семья Рерихов,
гармонично сочетался здесь с миром крестьян,
старообрядцев, живших по законам древнего благочестия. Между ними возникли искренняя дружба и доверие. Это создавало наилучшие условия
для научной и художественной работы экспедиции Рериха.
В этой атмосфере творящей тишины и чистоты природы Алтая мне и виделось, как Николай
Константинович за походным мольбертом пишет
этюд. Он работает очень сосредоточенно, не торопясь. Каждый мазок, что он кладет на холст,
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точен, окончателен и ни в каких правках не нуждается. За ним, в глубине картины, рядом с конем стоит Варфоломей Семенович Атаманов —
проводник и большой друг великого художника.
Еще дальше — Юрий Рерих на коне, всегда любивший исследовать окрестности, а под кедром —
Елена Ивановна и Зинаида Фосдик, созерцающие
виднеющуюся вдали, среди горных хребтов, корону Алтая — Белуху.
В этот благодатный мир Алтая Николай Рерих
хотел вернуться после Центрально-Азиатской экспедиции и продолжить здесь свою деятельность»
[160, с. 21].
Последняя фраза, кстати, снова свидетельствует о намерениях Рерихов, связанных с Алтаем, —
в том числе о грандиозном и не утратившем своей
актуальности плане создать город науки, философии и искусства — Звенигород. Но на пути
этого плана встали колоссальные препятствия;
цивилизация скатывалась к тоталитаризму и мировой войне, после которой Н. К. и Е. И. Рерихи
уже физически не смогли вернуться из Индии.
Но вернулся их старший сын, привез множество картин отца, материалы экспедиций и исследований и за кратчайший срок своего пребывания сделал необыкновенно много для развития
востоковедения и установления глубоких связей
СССР со странами Востока. Его брат, С. Н. Рерих, как известно, встречался с М. С. Горбачевым и по договоренности с ним передал громадную часть наследия семьи в Россию. И в том,
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что Ю. Н. Рерих фактически направил И. Рудзите и Л. Р. Цесюлевича на Алтай, угадывается
его стремление начать реализацию идеи Звенигорода. Она снова, уже по иным причинам, не реализовалась, но зато было сделано другое: созданы экспозиции музеев. И Леопольд Романович
Цесюлевич положил громадные силы — и силы
ума, и души, и просто физические силы — на это
масштабное дело. В своих воспоминаниях он сохранил очень ценный разговор с С. Н. Рерихом,
который сказал: «…Возьмите тему красоты, красота — это очень великая сила, облагораживающая сознание. Ведь как Николай Константинович любил Россию, как верил в нее, как любил
народ русский. Это только мы знаем. Как хотел
вернуться в Россию! И никак вам не миновать
разработки темы культуры… В экскурсиях, лекциях, встречах надо подводить слушателей так,
чтобы они постепенно сами могли осознать глубочайший, всеохватный смысл культуры.
…А музей – это дать слово Музам, вдохновению,
сути духа человеческого, а она о многом может
сказать» [158, с. 34].
Фактически с этим высоким напутствием
Л. Р. Цесюлевич активно включился в формирование музея в селе Верхний Уймон, в бывшем
доме проводника Рерихов В. Атаманова. Но в первоначальный замысел вновь вторглись обстоятельства, заставившие искать компромисс.
Первые Рериховские чтения, прошедшие в Новосибирске в 1976 году и посвященные 50-летию
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Первые Рериховские чтения в Новосибирске,
1974 г. Выступает академик А. П. Окладников

изучения Алтая Н. К. Рерихом, были организованы Комиссией по востоковедению при Президиуме Сибирского отделения АН СССР, Институтом
истории, филологии, философии СО АН СССР.
Кроме новосибирских ученых и искусствоведов,
в них приняли участие представители Риги, Таллинна, Москвы, Астрахани, Омска, Барнаула,
Улан-Удэ. В 1979 году состоялись Вторые Рериховские чтения; при этом ожидалось, что на них
в Новосибирск, а затем на Алтай приедет С. Н. Рерих. Оргкомитет этой конференции во главе с академиком А. П. Окладниковым направил письмо
первому секретарю Алтайского крайкома КПСС,
где ставился вопрос о восстановлении дома Атаманова и о создании в нем мемориального Музея
Н. К. Рериха. «Одновременно с такой же инициативой выступило и Алтайское отделение Союза
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художников СССР, и Алтайский крайисполком
еще в период подготовки к конференции, в 1977
году принял соответствующее решение, для чего
была создана специальная комиссия». Но ввиду
плохого состояния дома «…комиссия приняла решение построить к этому сроку рядом с домом
Атаманова временный экспозиционный павильон, а восстановление и реставрацию подлинного
дома проводить вторым этапом» [158]. Для этой
работы были привлечены очень многие специалисты: музейщики, дизайнеры, жители села, руководители сферой культуры. Сбор экспозиционного материала был поручен Л. Р. Цесюлевичу.
Он еще со времени первых встреч с Р. Я. Рудзитисом и Ю. Н. Рерихом стал активно накапливать
документы, книги, изданные не только в России,
но и далеко за ее пределами. Понимая хорошо,
что для музея его коллекции мало, он обратился с письмами к ведущим исследователям наследия семьи Рерихов и его дальним родственникам,
тогда еще жившим в разных городах. «Я писал
всем, — вспоминал художник, — кто мог хоть
что-то дать для экспозиции, всем в нашей стране
и за рубежом. Первой на мой призыв отозвалась
Зинаида Григорьевна Фосдик, директор Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке. Несколькими посылками прислала многие книги самого Николая
Рериха и о нем, как на русском, так и английском
языках. Очень многое, можно сказать наиболее
значимое, дали друзья в Риге, наследники архива
Рихарда Рудзитиса, которым распоряжалась Гун318
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та Рудзите. Отозвались сестры Митусовы в Лениниграде, Людмила и Татьяна Степановна [двоюродные племянницы Елены Ивановны Рерих,
дети ее двоюродного брата Степана Митусова –
прим. авт.], представили предметы быта из еще
дореволюционной квартиры Рерихов в Петербурге. Я писал письма и во Францию. Многие ценные личные вещи, одежду семьи Рерихов дала
Ираида Михайловна Богданова, жившая в мемориальной квартире Юрия Рериха. Незаменимую активнейшую помощь оказывали Павел Федорович Беликов, Ренита Андреевна Григорьева»
[158, с. 38].

Людмила Степановна
и Татьяна Степановна Митусовы

Многое было сделано, и, казалось бы, план идет
к успешному завершению. Но С. Н. Рерих не смог
приехать на Алтай, стройка и формирование музея
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тоже стали тормозиться. В итоге Л. Р. Цесюлевич
остался с уникальным архивом, который располагался в его творческой мастерской, что было небезопасно. И здесь нужно отдать должное художнику:
он не отказался от идеи создания музея, не опустил руки, а стал искать новые возможности, и они
были им скоро обнаружены. Леопольд Романович
как и Рерих, собранно и стойко противостоял неблагоприятным обстоятельствам и искал пути выхода даже из самого трудного положения.
Решение родилось, можно сказать, коллективно. В нем приняли участие Ренита Андреевна
Григорьева, которая снимала тогда фильм
на Алтае, директор Краевого Краеведческого музея
Л. Н. Леонова, ее заместитель Тамара Ивановна
Вараксина и другие люди, связанные с рериховской темой. Было предложено передать материалы в Краеведческий музей Алтайского края.
В 1983 г. Л. Р. Цесюлевич, как хранитель этого
архива, подписал акты передачи, и вся коллекция, которая с трудом разместилась в автобусе,
переехала в Краеведческий музей. Практически
сразу была открыта небольшая, но очень насыщенная и интересная экспозиция. «Перед посетителями, — писал Л. Р. Цесюлевич, — открылась
колоссального величия личность, мыслящая в мировых масштабах, заботящаяся о сохранении жизни человечества во всем мире и о духовных ценностях всех народов и всех времен» [158, с. 43].
Это событие, словно магнит, притянуло
к себе и людей, и новые экспонаты. Фонды стали
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расширяться, и более того, стало формироваться мнение, что необходим отдельный музей, посвященный культуре, и в первую очередь, культуре Алтайского края. Фактически получилось
так, что уникальная коллекция семьи Рерихов заложила основание нового музея. Ведущую роль
в его организации сыграла энтузиаст и подлинный
музейщик по духу Тамара Ивановна Вараксина.
Ценой невероятных усилий ей удалось сделать
главное — 8 сентября 1989 г. Министерство культуры приняло решение об организации необычного, единственного в России Государственного
музея истории литературы, искусства и культуры Алтая (правда, открылся он еще только через три года). Для музея было выделено здание
в Барнауле на улице Льва Толстого, 2, — по стилю, это дворянская усадьба рубежа XIX—XX вв.
с хорошим двориком.
Сегодня музей стал одним из ведущих учреждений культуры на Алтае с замечательными
фондами не только семьи Рерихов, но их сподвижника Г. Д. Гребенщикова, крупный фонд принадлежит В. М. Шукшину, а также и другим
алтайским писателям, художникам, актерам и кинорежиссерам. Музей стал действительно храмом
Муз, здесь проходят конференции, концерты,
выставки художников, презентации новых книг
и многое другое.
Судьбы И. Р. Рудзите и Л. Р. Цесюлевича
всегда будут связаны с этим и другими музеями на Алтае, где представлено наследие Рериха.
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Оба художника приняли активное участие в одном знаковом событии — съемках документального полноформатного фильма «Николай Рерих»
Съемочная группа работала на Алтае в 1974 году,
и тогда очень пригодились материалы о пребывании здесь экспедиции Рериха, собранные
Л. Р. Цесюлевичем.

Съемки фильма на Алтае. На фото справа налево:
Е. П. Маточкин, оператор О. Ф. Мартынов,
оператор В. С. Квас

Режиссером картины стал замечательный человек с открытой душой и неравнодушным сердцем
Роллан Петрович Сергиенко. Вот что он рассказывает о фильме: «Перед просмотром фильма в Софии выступил приглашенный Людмилой Живковой, министром культуры Болгарии, Святослав
Николаевич Рерих. Он благословил просмотр,
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благословил картину, и с тех пор многие тысячи людей посмотрели ее и приобщились к удивительному миру Н. К. Рериха. И с этого времени
его искусство, его мысли, его идеи стали активно
распространяться, охватывать все больше умов
и человеческих душ. Инициаторами создания
картины были две женщины, знавшие друг друга
еще со времени обучения в МГУ, — Людмила Васильевна Шапошникова и Ренита Андреевна Григорьева, моя крестная духовная сестра, с которой
мы вместе учились во ВГИКе. Не могу не сказать тут же слова благодарности в адрес Нины
Васильевны Поповой, председателя ССОДа —
Союза советских обществ дружбы с зарубежными
странами, по заказу которого (а значит — которой!) мы снимали этот фильм на Киевской киностудии научно-популярных фильмов. Благодаря
заказчику — ССОДу — наш съемочный период
производства фильма длился почти два года, что
дало возможность нам с камерой побывать в очень
многих местах, связанных с жизнью и деятельностью Николая Константиновича. Мы снимали
в Москве, Киеве, Ленинграде, Великом Новгороде, Печорах, Ростове Великом, Суздале, Ярославле, мы дважды побывали на Алтае. Мы снимали в Монголии, Индии, нам помогала Индира
Ганди. Нашими официальными консультантами
были Павел Федорович Беликов и Андрей Николаевич Зелинский. С Беликовым мы ездили в Карелию, в Сердоболь, с ним мы искали места, где
Рерихи были в 1917—1918 гг., откуда они уехали
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из России»1. Фильм «Николай Рерих» был первым из документальных кинолент, посвященных
выдающемуся художнику и мыслителю. Материалы об этом фильме ныне находятся в фондах
ГМИЛИКА.

Съемки фильма «Н. К. Рерих» в с. Верхний Уймон.
На фото слева направо: Р. А. Григорьева,
Р. П. Сергиенко, В. С. Ревякин.

Деятельность Л. Р. Цесюлевича не завершилась с созданием музея. Он несколько лет работал
в нем, читал лекции, участвовал в экспозиционной
работе, искал и вдохновенно воспринимал каждый
Документальный фильм «Николай Рерих» (1975–1976)
[Электронный ресурс] : [презентация] / Нац. б-ка Респ. Карелия ;
реж. фильма Р. П. Сергиенко ; авт сценария: Р. А. Григорьева,
Л. В. Шапошникова. – [Петрозаводск, 2017]. – URL: https://
slide-share.ru/dokumentalnij-film-nikolaj-rerikh--19751976-13054
1
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новый экспонат, поступивший в музей. Сами его
воспоминания о первых годах музея и о новых поступлениях — это замечательные новеллы, одну
из которых хочется привести в развернутом виде,
ибо она касается, по сути дела, одного из главных экспонатов — Знамени Мира. Под этим знаменем и открывался музей в 1992 году. Обратимся
к воспоминаниям Цесюлевича о том, как оно оказалось в музее. Его передала на Алтай Кэтрин
Кэмпбэлл-Стиббе, вице-президент Музея Рериха
в Нью-Йорке, сообщившая, что «…это вообще
была воля самой Елены Ивановны и Николая
Константиновича Рерихов, чтобы Знамя было
на Алтае. С этим Знаменем он прошли всю свою
великую Центрально-Азиатскую экспедицию.
Этот дар — ценность, которую трудно переоценить… Уже потом я узнал, что это Знамя Мира
было изготовлено в 1923 году в Индии по заказу
Рерихов в четырех экземплярах из натурального
шелка… Четыре Знамени путешествовали с экспедицией Рериха по всему ее маршруту, прошли
грандиозный путь от Индии до Москвы, затем через Алтай, Новосибирск, Улан-Удэ в Монголию
и Тибет, и вернулись опять в Индию. Именно
они были на Алтае в 1926 году» [158, с. 53].
Л. Р. Цесюлевич выяснил интересные подробности: после ухода Елены Ивановны Рерих из жизни
в 1955 г. часть ее архива перевезли в Нью-Йорк,
и Знамя Мира вначале хранилось у ее друзей.
В 1979 г. в связи с празднованием в нашей стране 100-летнего юбилея Н. К. Рериха и 75-летия
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С. Н. Рериха, Кэтрин Кэмпбэлл-Стиббе привезла
его в СССР, и оно хранилось у Р. А. Григорьевой.
А с 1992 года знамя осеняет музей на Алтае, и его
и еще сотни уникальных экспонатов может увидеть каждый, кто приходит в музей.
Параллельно всем этим событиям Л. Р. Цесю
левич вновь начинает накапливать материал для
музея в Горном Алтае, снова обращается к исследователям наследия Рерихов. И вновь одной
из первых на его письма отзывается Зинаида Григорьевна Фосдик, и из далекого Нью-Йорка поступают книги и документы. Цесюлевич опять
собрал целый автобус экспонатов — теперь уже
для Горного Алтая. В итоге «с июля 1981 года
построенный экспозиционный павильон, под наименованием “Дом-музей Н. К. Рериха”, стал
работать как филиал Горно-Алтайского краеведческого музея», и в нем разместили экспозицию
о пребывании в этих местах Н. К. Рериха, а затем
библиотеку1. И наконец, за восстановление дома
Атамановых взялось Сибирское рериховское общество, собрав пожертвования и получив здание
в бессрочную аренду. Сегодня здесь проводятся
экскурсии, демонстрируются репродукции картин художника и ряд экспонатов.
Ныне можно, повторяя маршрут Рериха, познакомиться с музейными собраниями Барнаула
и села Верхний Уймон. От одной экспозиции
к другой растет понимание того, сколь значим был
История создания музея Н. К. Рериха на Алтае. URL:
https://altay.sibro.ru/roerich/ral13.php
1
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Алтай для художника, как он стремился вернуться сюда и даже начинал готовиться к этому.
Одной из последних работ Л. Р. Цесюлевича стала, как уже сказано, картина «Рерих в Барнауле».
Она имеет вытянутый формат, на ней изображены главные участники экспедиции. Николай
Константинович в характерной позе художника
делает набросок, вглядываясь в городской пейзаж.
Рядом с ним Елена Ивановна, Юрий Николаевич
и кучер с коляской. За ними открывается легко узнаваемое нынешнее здание ГМИЛИКА. Картина
написана легко, с вдохновением, хорошо читаются детали, лица и фигуры людей, по их жестам
открывается и психологическая характеристика
каждого. Сам Николай Константинович — увлеченный, энергичный художник, старающийся захватить наиболее интересные виды. Чувствуется
его мгновенная мобилизация и сосредоточенное
вглядывание в городские мотивы. Елену Ивановну
всегда отличала скромность, деликатность, стремление находиться в тени, что буквально передается в ее фигуре с зонтиком. Она развернута лицом к зрителю, и кажется, что делает шаг нам
навстречу с выразительным, как бы благословляющим жестом левой руки. Юрий Николаевич передан спокойным, собранным, сосредоточенным
на своих мыслях, как будто бы еще раз продумывающим все, что связано с экспедицией, за что
ему как главному организатору придется отвечать. В руках его открытый футляр с фотоаппаратом — известно, что во время путешествия
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он старался как можно больше фиксировать природные и исторические достопримечательности.
Колорит картины тоже необычен. Солнечный свет
и фиолетово-синие тени хорошо передают жаркий
барнаульский летний день, но одновременно цвет
растворяет и делает бестелесным все в картине.
Мы как будто бы видим некую проекцию, некий
мираж из далекого прошлого — Барнаул в июлеавгусте 1926 года, с семьей Н. К. Рериха на улицах города. Хотя это вдохновенное видение художника, но написана картина так, что веришь
в реальность изображенного.
Поразительно, какими зримыми и незримыми
нитями судьбы и дела выдающихся личностей,
да и сами их облики проходят по годам, векам,
странам, меняя образ мыслей многих людей,
их собственные судьбы, а значит, в конечном
итоге, и судьбы мира.
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Заключение
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Тему «Рерих и Алтай» невозможно исчерпать
в рамках одной книги. Малоисследованными
остаются еще многие страницы. Более того, она
развивается, выявляются новые грани. Например,
после фильма «Николай Рерих» на Алтае были
сняты еще несколько фильмов и передач.

Первая выставка Н. К. и С. Н. Рерихов в Барнауле
в Государственном художественном музее Алтайского
края. Выступает Р. А. Григорьева.
Справа налево: директор музея Л. Н. Шамина,
В. С. Ревякин, Л. Р. Цесюлевич, М. Ю. Шишин

В Барнауле в 2006 году проходила выставка
работ Николая Константиновича и Святослава
Николаевича Рерихов «Весть Красоты», которая вызвала необычайный резонанс: в некоторые
дни ее работы экскурсии шли непрерывно, как
по конвейеру. В 2011 году в рамках празднования
Года Индии в России в Государственном музее
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истории литературы, искусства и культуры Алтая
прошла еще одна выставка под названием «Певец
Священных гор», организованная краевой администрацией, благотворительной организацией «Фонд
культуры Алтая» при поддержке Международного
Центра-Музея им. Николая Рериха. В том же музее хранится этюд Н. К. Рериха, который был написан еще до революции и, скорее всего, был подарен его брату Борису Константиновичу, о чем
говорит надпись на обороте картины.
Подле Белухи находятся вершины, которым
альпинисты во главе с Евгением Палладиевичем
Маточкиным присвоили имена членов семьи
Рерихов. Как перед величественным алтарем, перед Белухой высятся эти вершины, став на века
памятниками выдающейся русской семье и ее любви к Алтаю.
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Все сделанное в этом направлении сложно перечислить, тем более что сегодня пора уже не только
вспоминать, но и устремиться в будущее, о чем также постоянно говорил Николай Константинович.
…Из окон музея, где хранится фонд Рериха,
видна гладь Оби. По ней на пароходе «Жорес»
экспедиция отправилась вверх, в Бийск, по ней
же она вернулась в Новосибирск. Обь возникает
при слиянии рек Бии и Катуни. Исток Катуни —
у ледников Белухи, где работала экспедиция.
У ее подножья, по замыслу Рериха, должен был
возникнуть Звенигород. Замечено, что многие
предчувствия Н. К. Рериха, пусть и с отсрочкой
и порой с искажениями, но все-таки реализуются, так что, вполне возможно, когда-то возникнет
и этот город. Тем более что роль самого Алтая,
о которой писал Рерих, — когда-то практически
неизвестного, забытого уголка земли — становится все более явной. Когда в 1997 г. гора Белуха
и другие ценные территории Алтая были включены в Список Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО, как было не вспомнить, с каким восторгом и пиететом писал о Белухе Рерих! Алтай
уже стал играть роль объединяющего символа для
евразийских народов, он собирает ученых многих
стран на ежегодные форумы, после которых издаются книги и сборники, реализуются перспективные проекты. Научную жизнь дополняет высокий
уровень культуры Алтая — проходят международные выставки, театральные и музыкальные фестивали, в труднейших экономических условиях
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растет сеть музеев. Может быть, это и есть вполне
конкретные и осязаемые шаги в направлении создания на Алтае города знания и культуры?
И неважно, что в мире снова сгущаются
тучи. Ведь, как всегда утверждал сам Николай
Константинович, свет подлинной культуры всегда в конечном итоге оказывается сильнее тьмы
агрессии и невежества. С одним условием: этот
свет нужно сознательно сохранять, воплощать его
в собственной жизни — усилиями каждого из нас.
«Будем всегда стремиться к прекрасному!» — эти
слова Святослава Николаевича Рериха, обращенные к российским почитателям творчества его великого отца, исключительно точно и афористично выражают самую суть мировоззрения семьи
Рерихов, жизнь которой оказалась навсегда связанной с Алтаем.
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Массив горы Белухи – объекта Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Вид с самолета

Гора Таван-Богд (Найрамдал). Стык границ России,
Монголии, Китая. Объект Всмирного наследия
ЮНЕСКО. Вид со стороны России
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Гора Таван-Богд (Найрамдал). Стык границ России,
Монголии, Китая. Объект Всмирного наследия
ЮНЕСКО. Вид со стороны Монголии

Телецкое озеро. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Республика Алтай. Елангаш

Композиция петроглифов «Небесная охота». Западная
Монголия
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Петроглиф «Космический олень». Западная Монголия.
Комплекс Шивет Хайрхан

Композиция петроглифов «Бык прародитель всего сущего». Западная Монголия

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Комплекс оленных камней.
Западная Монголия

Тюркское захоронение. Западная Моноголия
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Основные этносы Большого Алтая – русские, алтайцы,
казахи, монголы
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Рерих Н. К. Богатыри проснулись. 1940. Холст, темпера. 91.4х152 см (Академия искусств и культуры
им. Бирлы. Кольката (Калькутта), штат Западная
Бенгалия, Индия)

Рерих Н. К. Александр Невский. 1942. Холст, темпера. 91.4х152.3 см (коллекция Х. К. Кеджривала. Индия.
Бангалор)
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Рерих Н. К. Крик Змия. 1914. Дерево, темпера.
84x98 см (Псковский государственный объединенный
историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник)

Рерих Н. К. Нагараджуна – Победитель Змия. 1925.
Холст, темпера. 73.4x117.4 см (Международный центр
Рерихов, Москва)
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Рерих Н. К. Настасья Микулична. 1938. Холст, темпера. 92x152.8 см («Новосибирский государственный художественный музей»)

Рерих Н. К. Гэсэр-хан. 1941. Холст, темпера.
91х152.5 см (Международный центр Рерихов, Москва)
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Рерих Н. К. Победа. Змей Горыныч.1942. Xолст, темпера, 76,2х122 см (Дом ученых СО РАН, Новосибирск)

Рерих Н. К. Ойрот – вестник Белого Бурхана. Холст,
темпера. 73.1x116.7 см (Международный центр Рерихов,
Москва)
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Рерих Н. К. Святогор. 1942 (1938). Холст, темпера.
122х91.5 см (Государственный музей искусства народов
Востока, Москва)
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Рерих Н. К. Партизаны. 1943. Холст, темпера.
46х80 см (Государственный музей искусства народов
Востока, Москва)

Рерих Н. К. У монастырской стены. Дерево, масло.
31,2х40,7 см (Государственный художественный музей
Алтайского края, Барнаул)
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Рерих Н. К. Эскиз к картине «Облако – вестник» (?).
1918 г. (?). Бумага, карандаш; 12,1x19 см
(Государственный музей истории литературы,
искусства и культуры Алтая, Барнаул)

Рерих Н. К. Бесконечные шаги (?). 1917 (?). Бумага, карандаш; 12,1x19 см (Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Барнаул)
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Рерих С. Н.
Мальчик. Этюд
к портрету.
1924 г. (?). Картон, темпера;
41x33 см (Государственный музей
истории литературы, искусства
и культуры Алтая, Барнаул)

Рерих С. Н. Лама.
Этюд к портрету.
1924 г. (?).
Картон, темпера;
41x33 см
(Государственный
музей истории литературы, искусства и культуры
Алтая, Барнаул)
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Борисов А. Н. Автопортрет.1935. Холст, масло.
60,5х55,5 см (Государственный художественный музей
Алтайского края, Барнаул)
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Борисов А. Н. Горный пейзаж. 1918. Холст, масло.
36х48,5 см (Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул)

Борисов А. Н. Берег Катуни. Бумага, картон, масло.
33х50,7 см (Государственный художественный музей
Алтайского края, Барнаул)
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Борисов А. Н. Интеллигенция на Алтае в 1919 году.
Красные призраки. 1918–1919.
Холст, масло. 101х113 см (Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул)

Борисов А. Н. Река Шебелик. 1926. Холст, масло.
64х77 см (Государственный художественный музей
Алтайского края, Барнаул)
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Смирнов-Русецкий Б. А. Утро в Курае. 1973. Картон,
темпера. 48х70 см (Государственный художественный
музей Алтайского края, Барнаул)

Смирнов-Русецкий Б. А. Чуйские белки. Снежные
вершины. 1973. Картон, темпера. 48,0х70,0 см
(Государственный художественный музей Алтайского
края, Барнаул)

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Смирнов-Русецкий Б. А. Зимняя ночь. 1972. Картон,
темпера. 55,0х76,0 см (Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул)

Смирнов-Русецкий Б. А. Синие горы. 1973. Картон, темпера. 50,5х79,0 см (Государственный художественный
музей Алтайского края, Барнаул)
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Смирнов-Русецкий Б. А. Долина. (?) Бумага, пастель.
32,5х18,0 см (Государственный художественный музей
Алтайского края, Барнаул)

Смирнов-Русецкий Б. А. Пейзаж. (?) Бумага, пастель.
37,0х22,5 см (Государственный художественный музей
Алтайского края, Барнаул)

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Смирнов-Русецкий Б. А. Пейзаж с облачным небом. 1909.
Бумага, пастель. 25,5х35,0 см (Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул)

Смирнов-Русецкий Б. А. Гималаи. Копия картины
Н. К. Рериха. 1982. Бумага тонированная, темпера.
40,7х71,5 см (Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Барнаул)
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Рудзите И. Р. Портрет Юрия Николаевича Рериха.
1974. Холст, темпера. 106,0х143,0 см (Государственный
художественный музей Алтайского края, Барнаул)

Рудзите И. Р. Панорама Южно-Чуйского хребта. 1985.
Картон, масло. 32,0х66,0 см (Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул)
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Рудзите И. Р. Уймонская мастерица бабушка Агашевна.
1974. Холст, темпера. 129,0х122,0 см (Государственный
художественный музей Алтайского края, Барнаул)

Рудзите И. Р. Портрет в стиле Ренессанса. 1971.
Холст, темпера. 130,0х126,0 см (Государственный
художественный музей Алтайского края, Барнаул)

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Рудзите И. Р. Письма матери усопшему сыну (Посвя
щается Марии Сергеевне – матери В. М. Шукшина).
1999. Холст, масло. 112,5х90,0 см (Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул)

Рудзите И. Р. Серебро снегов Белухи. 1984. Картон,
масло. 35,0х50,0 см (Государственный художественный
музей Алтайского края, Барнаул)

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Рудзите И. Р.
Молнии Сартыкпая.
Диптих. Правая
часть. 1986. Картон,
пастель. 60,0х80,0 см
(Государственный
художественный музей Алтайского края,
Барнаул)

Рудзите И. Р.
Молнии Сартыкпая.
Диптих. Левая
часть. 1986. Картон,
пастель. 60,0х80,0 см
(Государственный
художественный музей Алтайского края,
Барнаул)

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Рудзите И. Р.
Живописец и крестьянка.
Диптих. Левая часть.
1974. Холст, темпера.
78,0х51,0 см
(Государственный
художественный музей
Алтайского края,
Барнаул)

Рудзите И. Р.
Живописец и крестьянка.
Диптих. Правая часть.
1974. Холст, темпера.
78,0х51,0 см
(Государственный
художественный музей
Алтайского края,
Барнаул)

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Цесюлевич Л. Р. Звездный свет. Астроном. 1972. Холст,
масло. 130,0х64,0 см (Государственный художественный
музей Алтайского края, Барнаул).

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Цесюлевич Л. Р. Рижские башни. 1970. Холст, масло.
79,5х87,0 см (Государственный художественный музей
Алтайского края, Барнаул)

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Цесюлевич Л. Р. Сосна. Море. 1971. Холст, масло.
60,0х79,5 см (Государственный художественный
музей Алтайского края, Барнаул)

Цесюлевич Л. Р. Янтарное море. 1988. Холст, масло. 72,6х89,3 см (Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул)

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Цесюлевич Л. Р. Страж Белухи. Профессор АГУ, доктор
географических наук Ревякин Виктор Семенович. 1984.
Холст, масло. 80,0х120,0 см (Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул)

Цесюлевич Л. Р. Портрет Е. И. Борисова, главного
дирижера Великорусского оркестра народных инструментов «Сибирь». 1997. Холст, масло. 80,0х166,5 см
(Государственный художественный музей Алтайского
края, Барнаул)

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Цесюлевич Л. Р. Дщерь белая. 1976-1992. Холст,
масло. 64,7 х 70,2 см (Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул)

Цесюлевич Л. Р. Богоискатель. 1976–1992. Холст, масло.
65,0х70,0 см (Государственный художественный музей
Алтайского края, Барнаул)

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Цесюлевич Л. Р. Рерихи в Барнауле. 2014. Холст, масло.
70,2х119,2 см (Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Барнаул)

Знамя Мира. Фото: Государственный музей истории
литературы, искусства и культуры Алтая, Барнаул

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru
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