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Людмила
Васильевна
Шапошникова
индолог,
кандидат
исторических
наук,
академик
Российских академий естественных
наук и космонавтики им. К.Э.
Циолковского,
почётный
член
экологической академии, заслуженный
деятель искусств РФ. Она –
генеральный директор Музея им. Н.К.
Рериха,
первый
вице-президент
Международного Центра Рерихов, президент Благотворительного фонда им. Е.И. Рерих,
главный редактор журнала «Культура и время», автор более 25 книг и многочисленных
очерков в различных газетах и журналах.
Л.В. Шапошникова – лауреат Международной премии им. Джавахарлала Неру,
кавалер ордена Дружбы, лауреат премии Европа Ностра в категории «За
самоотверженный труд», обладатель диплома Московского бюро ЮНЕСКО, почётного
знака «Рыцарь науки и искусства», медали «Преодоление» Ассоциации музеев
космонавтики России, медали им. академика С.И. Вавилова Международного
гуманитарного фонда «Знание» и многих других наград. Её именем названа одна из малых
планет Солнечной системы.

За этим далеко не полным перечислением званий и заслуг стоит жизнь,
богатая значительными событиями. За плечами Людмилы Васильевны
немалые годы, пересекшиеся с тремя поколениями ее современников. И,
конечно, любопытно узнать: что за ними стоит, и что же такого совершила
эта женщина?
О ней уже написано немало и правды, и вымыслов. Однажды Людмила
Васильевна твердо заявила свою позицию словами Р. Киплинга:
«Расспрашивайте про меня лишь у моих же книг!» [1]. Мы последуем этому
совету. Впрочем, нужно сказать, что это поле её биографии тоже очень
обширно и может цельно и последовательно рассказать так многое, к чему
мы в силу наших возможностей можем лишь слегка прикоснуться.
Итак, середина 1950-х годов. Время оттепели, но ещё не полной
писательской свободы от жестких рамок цензуры. И время романтиков и
путешественников.
Это
противоречивое
время
и
формировало
Шапошникову – учёного, журналиста и писателя.
С одной стороны – кандидатская диссертация по исследованию
национально-освободительного движения народов Индии, учебник по
истории Индии и публикации в журналах «Вопросы истории», «Проблемы
востоковедения». Высокий научный статус этих журналов говорит о том, что

научное пространство пополнилось перспективным учёным [2]. С другой –
интерес к культуре и этногенезу народов этой страны.
А вообще, индийская тема – нескончаемая тема всей её жизни. В 1963–
1965 и 1970–1972 гг. она работает в Мадрасе в университете и отделении
представительства Союза советских обществ дружбы и культурной связи с
зарубежными странами. И много путешествует по Индии. Её интересуют
самые отдалённые уголки, затерянные в джунглях и горах, где живут
таинственные и малочисленные племена, сохранившие первобытнообщинный строй, древние обычаи и культуру.
На фоне этой темы расцветает журналистский талант Шапошниковой. В
популярных журналах России печатаются её путевые заметки. Помню, как
мы ждали и зачитывались её статьями в журналах «Вокруг света», «Азия и
Африка», «Советская женщина», «Наука и религия» и других. Всё это
приносит ей настоящую популярность. В 1968 г. она становится членом
союза журналистов.
Накопленный обширный материал
она оформляет в 7 книг:
«По южной Индии» (1962);
«Парава – летучие рыбы» (1967);
«Дороги джунглей» (1968);
«Тайна племени голубых гор» (1969);
«Годы и дни Мадраса» (1971);
«Мы – курги» (1978);
«Австралоиды живут в Индии» (1976).
Эти очерки и книги Людмилы
Васильевны – серьёзные исследования
этногенеза и одновременно яркий и
заинтересованный рассказ о жизни
племен мудугара, тода, кхонда, панья,
курумба и др.
Отчаянная
русская женщина
обладает какой-то притягательной,
располагающей к себе силой, которая
заключается
в
её
сердечном
отношении к людям, привыкшим к
постоянному
умалению
их
достоинства со стороны «белого»
человека. «Немногим приходилось
Книги Л.В. Шапошниковой
идти к изучаемым объектам ночью
пешком через джунгли, ползти на животе вверх по отвесной стене в горах,
чтобы увидеть в пещере наскальные рисунки, ночевать в хижине на дереве у
каникаров, ибо в их деревню приходят дикие слоны, тигры, пантеры, и
безопаснее всего спать на дереве» [3].
О молодом учёном заговорили как о талантливом писателе. В 1967 г. за
книгу «Дороги джунглей» ей присуждена Международная премия имени
Джавахарлала Неру и Золотая медаль. В 1977 г. она с полным на то
основанием становится членом союза писателей. А книги, написанные более

30 лет тому назад прекрасным и увлекательным языком, по-прежнему с
интересом читаемы и могут служить своеобразным учебным пособием при
изучении этнографии Индии.
Год 1968 – важная веха в жизни Л.В. Шапошниковой – она встретилась
со Святославом Николаевичем Рерихом, младшим сыном Н.К. и Е.И.
Рерихов. Эта встреча вылилась в дальнейшие встречи и глубокий интерес и к
самому художнику, уже много лет живущему в Индии, и к его родителям.
Чтобы лучше и достовернее оценить творчество Рерихов, Шапошникова
в 1975–1980 гг. совершила ещё ряд путешествий, почти полностью (кроме
Китая) повторив маршрут знаменитой Центрально-Азиатской экспедиции
Н.К. Рериха. В 1977 г. в журнале «Вокруг света» появляется её статья
«Алтай: по пути Рериха» [4] и далее из года в год еще ряд статей о Рерихе, в
том числе в таком серьёзном научном журнале, как «Наука в СССР» [5].
В 1987 г. выходит книга Л.В. Шапошниковой «От
Алтая до Гималаев. По маршруту Центрально-Азиатской
экспедиции Н.К. Рериха».
Духовно-философское и художественное наследие
Рерихов становится центральной темой ее творчества, а
философская система Учения Живой Этики –
методологической основой ее трудов. Автор их всеми
силами своего таланта стучится в сердца читателей с
надеждой раскрыть образ Н.К. Рериха и членов его
семьи во всей многогранности их дарований.
В 1989 г. по инициативе С.Н. Рериха создан Советский Фонд Рерихов, в
дальнейшем переименованный в Международный Центр Рерихов, в который
в 1990 г. он передал наследие своих родителей. При этом своим доверенным
лицом он назначил Л.В. Шапошникову. Кого-то удивил, а кого-то и
разочаровал выбор дарителя, но время показало, как Святослав Николаевич
был прав. Ведь в тех условиях травли и желания завладеть бесценным
наследием могла выстоять, сохранить и умножить этот драгоценный дар
только такая преданная и сильная личность, как Людмила Васильевна.
А книги Шапошниковой продолжают раскрывать не только духовное
богатство
наследия семьи Рерихов, но и её лично как незаурядного
философа. В 1995–1998 гг. увидели свет три книги Л.В. Шапошниковой, в
которых она, опираясь на Живую Этику, помогает читателю осознанию того,
что мироздание – это грандиозная энергетическая система, которая живёт и
развивается по великим законам Космоса.

«Веления Космоса» – в этой книге в увлекательной
форме, подтверждённой многими примерами из жизни
человечества, автор рассказывает об исторических
процессах, как космическом явлении, связывая их с
энергетикой Высших миров.
Книга «Мудрость веков» приурочена к юбилейной
дате Л.В. Шапошниковой, в том числе к 45-летию научной
и литературной деятельности, и объединяет ряд её статей,
посвященных Великим Учителям человечества и
развитию положений Живой Этики.
«Град светлый» – во многом о судьбе и роли России,
опять же с позиций Живой Этики. Интересно отношение
Людмилы Васильевны, которое она выразила на
презентации этой книги: «Конечно, слишком много было
похвалы, а это большая нагрузка для человеческого
сердца. Критика почти не прозвучала. А надо было
сказать, какие страницы вышли слабыми, что получилось
плохо, – тогда появилась бы перспектива работать дальше.
А вы меня, можно сказать, лишили такой перспективы.
Ладно, я сама её себе придумаю» [6].
Многое, многое стоит за книгами Людмилы
Васильевны. И не только как писательницы. Значительная
часть обширной издательской деятельности МЦР трудов
семьи Рерихов и другой духовной литературы в
значительной мере – её дело. И не всегда это было просто.
Так, А.М. Кадакин вспоминает: «Мне помнится ещё один интересный сюжет
на пути к тому, что мы имеем сегодня. Это уже начало 80-х годов. Вы
помните, как тогда была запрещена множительная техника? Запрещалось
иметь её дома; она была вся описана в КГБ, с номерами, а мы с Людмилой
Васильевной на личном ксероксе Громыко копировали произведения Елены
Ивановны, чтобы они затем были изданы» [7].
Значительным событием нашей культуры стала трилогия Л.В.
Шапошниковой «Великое путешествие».
В 1998 г. вышла первая из этой трилогии – книга «Мастер» –
своеобразное повествование о мыслителе мирового плана: известном
русском художнике, ученом, писателе, философе, путешественнике Николае
Константиновиче Рерихе. Автор от главы к главе раскрывает перед
читателем многогранность личности Мастера, истоки его мудрости и
творчества от детства до великого служения человечеству, через которые
ярким событием прошла его Центрально-Азиатская экспедиция или, как
называет её Людмила Васильевна – «Великое путешествие». В ней мы
узнаем и о внешней канве жизни Рериха, и о внутреннем, духовном его пути.
Эта книга основана на многочисленных достоверных документах.
Шапошникова пишет: «Пожалуй, ни об одном человеке, жившем в нашем
(ХХ – А.Б.) веке, не сложилось столько противоречивых мнений, слухов и
мифов, как о Мастере. Эти мнения были подчас столь противоположны по
своему характеру, что, казалось, речь идёт о совершенно разных людях…

Мастер был одной из немногих фигур нашего
времени, привлекающих внимание множества
людей. Будучи человеком по природе скромным,
пытаясь держаться в тени, он тем не менее не сумел
избежать
ни
пересудов,
ни
праздного
любопытства… Но если учесть то, что было сделано
Мастером и кем он был, то можно всё это понять.
Даже сухое перечисление фактов свидетельствует о
нём как человеке, который среди немногих ему
подобных занимал особое место» [8].
На
презентации
Людмила
Васильевна
рассказала, что книга имеет долгую историю.
Написанная за полгода, свет она увидела только
через 12 лет. Сначала предполагалось, что она будет
издана в издательстве «Мысль», где Шапошникову
как автора знали и охотно печатали: «… очень
обрадовались, но после прочтения радость ушла».
Книгу вернули с отрицательной рецензией. Не
помогла и помощь А.М. Кадакина и Ю.М.
Воронцова. Шел 1987 г. [7].
Тем не менее, книга имеет большой успех. И не
только у тех, кто интересуется жизнью Рериха. Она
представляет собой своеобразный исторический
документ описанного в ней времени. «Я читал её с
огромным, особым состоянием духа, – пишет Ш.А.
Амонашвили, – я всё больше и больше от страницы
к странице переживал в себе эту радость, которая в
Живой Этике называется особой мудростью. В чём
же суть радости? Она в той простоте, с которой
книга вводила меня в жизнь великого Мастера, и в
той сложности, которая была преодолена автором
при создании каждой её страницы. Говоря иначе, я
познавал Мастера, такого удивительного, великого и непосредственного, и
помогал мне в этом другой мастер, даром своей души создавший эти
страницы… Я не знаю, откуда Людмила Васильевна черпает образы великой
жизни, но в книге она выступает не как историк, а как летописец этой жизни,
она является очевидцем всего этого. Книга “Мастер” есть золотой ключ к
пониманию миссии Николая Константиновича и Елены Ивановны, всей
семьи Рерихов и их соратников. Книга удивляет, восхищает, радует и
обогащает. Она как монумент скульптора, в котором тот изваял великую
жизнь»[7].
Книгу Л.В. Шапошникова завершила следующими словами: «К
сожалению, современники не сразу осмыслили то, что он сделал. Они не
поняли, что Мастер, нарушив необъяснимым образом временные рамки,
сумел пройти из прошлого, через настоящее, в будущее и подарить
современникам и их потомкам целый мир, сказочный и в то же время
реальный, мир земной красоты и высоких озарений. Мир планетарный и

космический прочно связал и Мастера, и его Караван, прошедший через ХХ
столетие, с веками предшествующими и теми, которые ещё не наступили.
Эта связь оказалась настолько прочной, что было ясно – Караван вместе с
экспедиционным грузом нёс на себе Великое бремя Космической эволюции
человечества. Но об этом сюжете расскажут уже другие книги…» [8].
Эти слова могут служить и прологом к следующей книге трилогии «По
маршруту Мастера», которая вышла в 2-х частях в 1999 и 2000 гг. Она
значительно расширила рамки альбома Шапошниковой «От Алтая до
Гималаев», раскрывая смысл этого «Великого бремени».
Завершающая часть трилогии – книга «Вселенная Мастера» увидела
свет в 2005 г. О том, что Людмила Васильевна пишет новую книгу, уже знали
многие. Её ждали. И она не разочаровала читателя.
Что может сказать нам эта книга об авторе? Конечно, о значительной
эрудированности её, начитанности и великолепной памяти историка,
способного к обобщению различных исторических явлений. Это она
разглядела в трудах и дневниковых записях ряда русских учёных ХХ века
новые мысли, созвучные философии космической реальности Живой Этики.
Она обосновала мысль, что именно Россия стала местом зарождения нового
космического мировоззрения, а у истоков его стояли такие светочи
отечественной науки, как Н.К. Рерих, Е.И. Рерих, В.И. Вернадский, Э.А.
Циолковский, П.А. Флоренский, А.Л. Чижевский и другие. И, наконец, она
ознакомила читателя с исторической стезей новой системы познания и
обосновала ведущую роль Учения в эволюции человечества.
Книга «Вселенная Мастера» несмотря на грандиозность решаемых
проблем доступна даже широкому читателю. Хотелось бы остановиться ещё
на одной её особенности – языке, на котором она написана. И тут, пожалуй,
лучше не скажешь, чем сказал об этом Ш.А. Амонашвили: «Каким языком
писать, раскрывая самую трудную тему – вовсе не праздный вопрос. Писать
“доступным языком” или строго научно-философским? Языком
размышлений или нотаций? Языком созвучия или безразличия? Людмила
Васильевна выбрала свой язык общения с читателями, и нам теперь судить, в
какой мере он “доступный” или недоступный… В общем, язык большой
книги прекрасен. В этом её притягательная сила. Эту красоту, а потому и
простоту языка, эту доверительную и уважительную интонацию читатель
ощущает постоянно и до такой степени, что даже перестает обращать на это
внимание, увлечённый и вовлечённый в процесс постижения смысла и
содержания» [9].
Впрочем, всё сказанное о языке данной книги
можно смело отнести ко всем книгам и статьям
Людмилы Васильевны, от себя добавив к тому же –
её великолепное чувство юмора.
В 2001 г. появилась удивительная, богато
иллюстрированная
монография
Л.В.
Шапошниковой «Тернистый путь Красоты». В
ней Людмила Васильевна раскрылась для нас
искусствоведом широкого плана. Несмотря на то,
что книга очень солидная по форме (336 страниц),

её тираж 3000 экземпляров разошёлся мгновенно, и книга уже давно стала
раритетом.
Начинает свою книгу Людмила Васильевна с ключевого вопроса: «Что
такое Красота?» И отвечает на него: «Красота в её истинном понимании есть
тонкая и высоковибрационная энергетика. Она является не только
важнейшим фактором в эволюции человечества, но и олицетворяет собой
творческую силу в Космосе как таковом. Она возникает в таинственном
пространстве Космического Магнита, где в необозримом океане энергий
складываются и рушатся бесчисленные формы состояний материи. И только
она – Красота – придаёт им устойчивость и эволюционную завершенность.
Сам же Космический Магнит, являясь Сердцем и Разумом Мироздания,
творит и действует по строгим законам Красоты. Все космические Веления
соответствуют этой Красоте, все проявленные формы несут в себе
энергетику этой Красоты. Красота, заключая в себе гармонию энергетики,
превращает Хаос в Космос на всех уровнях, начиная от миров различных
состояний материи и кончая духом человека, которого она одаривает
способностью создавать самое главное в его жизни – Культуру,
существование которой без этой Красоты невозможно. Красота многолика,
всепроникающа, она – движущая сила нашей эволюции, её ведущее начало.
Фёдор Михайлович Достоевский писал: “Красота спасёт мир”. Ему вторил
Николай Константинович Рерих: “Осознание Красоты спасёт мир”. К этому
можно добавить: “Мир преобразится Красотой”. И в этом преображении и
есть его спасение, необратимость его эволюции, возможность избежать
бездны инволюции… Ибо сама Красота является таинственным дуновением
Инобытия, из которого она проливает в глубины нашей плотной материи тот
Свет, без которого были бы невозможны ни эволюция этой материи, ни её
преображение в энергию духа» [10, с. 5, 6].
И далее через всю книгу идёт анализ произведений искусства живописи,
скульптуры и т.д. с точки зрения вмещения Красоты как главного критерия
истинного таланта, в сопровождении цветных репродукций картин и образов.
Книга столь интересна и таинственна, что, взяв её, каждый раз долго не
хочется выпускать из рук. Она увлекает, обогащает и учит «…осознавать
Красоту. Тот, кому её откровения лягут на сердце, уже не сможет смотреть
на великие произведения искусства скользящим взором ”ценителя” и будет
прозревать за ними весть Высших Миров, судьбы и духовные искания
создавших их поколений» [11].
Обо всех книгах Л.В. Шапошниковой в одном коротком очерке не
расскажешь. Однако нельзя обойти молчанием книги, созданные ею за
прошедшее пятилетие: «Учёный, мыслитель, художник», 2006; «Держава
Рерихов», 2006; «Меч мужества», 2008; «Сотрудница космических сил»,
2009; «Философия космической реальности», 2008 и др., которые
представляют собой всё более и более глубокое осмысление образов Н.К. и
Е.И. Рерихов и проблем формирования нового космического мышления на
современном этапе культурно-исторической эволюции человечества.
Книги Л.В. Шапошниковой заложили прочную основу нового
осмысления исторического процесса и культуры как космического явления и
вошли в золотой фонд российского и мирового культурного наследия. Они

переведены на иностранные языки и изданы в Германии, Венгрии, Литве,
Румынии, Индии. А сама Людмила Васильевна удостоена высшей
общественной награды «Лучшие люди России».
Сама о себе она говорила: «Хочу лишь сказать, что я человек счастливый
и удачливый, потому что всю жизнь искала свой духовный путь» [6, c. 67].
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