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ПРЕДИСЛОВИЕ

В марте этого года культурная общественность всего мира отмечала 150-летие 
одного из великих сынов России ученого и мыслителя Владимира Ивановича Вер-
надского  — человека, которого по праву называют Ломоносовым ХХ в. Как и его 
предшественник, Вернадский обладал редким синтезирующим качеством всеохват-
ности творческого гения, был основателем ряда новых научных дисциплин, ставший 
создателем учения о биосфере и переходе ее в новое качество — ноосферу. Очерк, 
ему посвященный, приоткрывает некоторые страницы жизни ученого, ранее мало 
известные.

Другой очерк напомнит читателю еще об одном замечательном юбилее, предсто-
ящим в конце этого года: 125-летию выхода в свет Тайной Доктрины Е.П. Блаватской, 
труда, в свое время поразившего западного читателя глубиной изложенных в нем зна-
ний, которые продолжают оказывать влияние на мысль уже XXI века.

Продолжается публикация об исторической ретроспективе развития понятия 
психической энергии, затронута тема экологического неблагополучия на нашей пла-
нете и эсхатологического настроения, овладевающего человечеством на фоне усилива-
ющихся катаклизмов. Рассматриваются пути выхода из создающейся ситуации.

Педагогическая страница рассказывает о замечательном итальянском педагоге 
Марии Монтессори и ее методе работы с детьми как обычными, так и с особыми обра-
зовательными потребностями.

Хроника культурных событий отражает наиболее значимые из них, в том числе — 
успешное продвижение по миру выставки «Пакт Рериха. История и современность».

Страница астронома включает ряд интересных космических событий, а любите-
ли звездного неба могут познакомиться с расположением основных светил на север-
ном полушарии небесной сферы в осеннее и зимнее время 2013–2014 гг.

Надеемся, что читателю будет интересен материал о кемеровской художни-
це Ирине Ким, о покорении одной из самых высоких и загадочных гималайских вер-
шин — Канченджанги, доставит удовольствие сказка Елены Беккер студентки Томско-
го государственного университета и другие материалы.

В рубрике «Культурное наследие Томска» заведующая Музеем деревянного зод-
чества делится с читателем своим опытом проведения игры «Я иду искать», не один год 
увлекающей в архитектурное и историческое путешествие по родному городу.

Редколлегия
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В этом году научная общественность все-
го мира отмечает 150-летний юбилей велико-
го сына России Владимира Ивановича Вернад-
ского, посвятившего свою жизнь служению на-
уке, заботам о благе своей родины, процвета-
нию культуры.

В Вернадском прекрасно сочетались выда-
ющиеся организаторские способности, глубо-
кий аналитический ум, удивительная работо-
способность. Благодаря его усилиям был от-
крыт Радиевый институт, который он возглав-
лял 17 лет, он явился одним из основателей и 
первым президентом Академии наук Украины, 
основоположником таких наук, как биогеохи-
мия, радиогеология, гидрогеология. 

Велики достижения Вернадского в разви-
тии целостной картины мира. Им разработаны 
учения о биосфере, живом веществе, ноосфе-
ре. Под ноосферой Вернадский понимал обо-
лочку Земли, в которой человеческий разум, 
мысль становятся мощной силой, сравнимой 
по своему воздействию на природу с геоло-
гическими процессами. Им сформулированы 
основные закономерности перехода биосферы 
в ноосферу.

Владимир Иванович является одним из по-
следователей русского космизма, развивая идею 
внутреннего единства человечества и Космоса. 
Он считал, что ни одно явление на Земле не мо-
жет быть правильно осмыслено, если его не по-
местить в научную картину Космоса. В учении о 
живом веществе он утверждал, что жизнь явля-
ется космическим явлением.

Многочисленные труды Вернадского посвя-
щены различным проблемам. Радостно отме-
тить, что в России впервые в этом году начина-
ется полное издание трудов, писем и дневни-
ков великого ученого.

В прожитую ученым жизнь очень трудно 
вместить его биографию, наполненную собы-
тиями разного характера. Но не пройдем мимо 
одного необычного события, которое до недав-
него времени упорно умалчивалось биографа-
ми, и многими не понято до сих пор.

В 1920 г. Вернадские оказались в Крыму. 
Время было тяжелое, шла гражданская вой-
на. Холод, голод, эпидемии. Не обошла беда 

и Владимира Ивановича. Он заболел сыпным 
тифом. Около трех недель держались высокая 
температура и сильная слабость. При нем по-
стоянно находились жена Наталья Егоровна и 
дочь Нина. Позднее, придя в себя, он запишет 
в своем дневнике: «25/II — 9/III 1920 г. Не пи-
сал более месяца. Перенес сыпной тиф и сей-
час нахожусь еще в состоянии выздоровления. 
Слаб. Пишу всего ½ часа в первый раз. Мне хо-
чется записать странное состояние, пережи-
тое мной во время болезни. В мечтах и фанта-
зиях, в мыслях и образах мне интенсивно при-
шлось коснуться многих глубочайших вопро-
сов жизни и пережить как бы картину моей бу-
дущей жизни до смерти. Это не был вещий сон, 
т.к. я не спал и не терял сознания окружающе-
го. Это было до такой степени интенсивно и 
ярко, что я совершенно не помню о своей бо-
лезни и выношу из своего лежания красивые 
образы и создания моей мысли, счастливые пе-
реживания научного вдохновения. Я не только 
мыслил и не только слагал картины, события, 

К 150-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО МЫСЛИТЕЛЯ

В.И. Вернадский (1863–1945)
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я, больше того, почти что видел их (а, может 
быть, и видел) и, во всяком случае, чувствовал, 
например, движение света и людей или краси-
вые черты природы на берегу океана, приборы 
и людей. А вместе с тем я бодрствовал» [1].

Находясь в этом состоянии, Владимир Ивано-
вич кое-что диктовал своей жене, и она записы-
вала. Мысли не были бредовыми, бессвязными, 
а четко сформулированными, впоследствии ока-
завшимися важными для научных исследований. 
С Владимиром Ивановичем произошло интерес-
ное, ранее не описанное явление. Будучи физи-
чески больным, он прожил параллельную жизнь 
в своем воображении, словно просмотрел яркую 
киноленту жизни до конца своих дней.

Но самое интересное, что это был как бы 
сценарий, по которому проходила дальнейшая 
жизнь Вернадского. Как и было предсказано в 
его видениях, он стал крупным ученым с ми-
ровым именем, всю оставшуюся жизнь зани-
мался изучением живого вещества, показав его 
связь с космическими процессами. Он увидел 
в будущем экологический кризис нашей плане-
ты и впоследствии обосновал пути выхода из 
него благодаря развитию научной мысли.

Вернадскому казалось, что он работает над 
материалами архива своей семьи и пишет «Раз-
мышления перед смертью», которая была пред-
сказана ему в 83–85 лет. Впоследствии он осу-
ществил эту работу, назвав ее «Размышления 
натуралиста». А ушел из жизни ученый в воз-
расте 82 лет.

Не все из этих видений претворились в 
жизнь. Ему виделось, что он уезжает в Амери-
ку, создает там «Институт живого вещества» 
с большим штатом научных сотрудников. Его 

ожидали мировая слава, издание научных тру-
дов, симпозиумы, путешествия по всему миру, 
обеспеченная жизнь его семьи на берегу океа-
на, творческие и дружеские встречи. Позднее 
Вернадский действительно был приглашен в 
Америку, где его ожидали все эти блага, но он 
остался в России, и жизнь его была полна труд-
ностей и испытаний.

Но вдохновение, пережитое им в 37 лет в 
Крыму, определило всю его жизнь, став опо-
рой в трудные периоды. Он много размыш-
лял над этим явлением и не сомневался, что 
оно было связано с высшими проявлениями 
процесса жизни, но до конца объяснить его не 
мог. «К сожалению, я запомнил только часть 
мелькнувших предо мною открытий и новых 
явлений, и их я продиктовал Наташе, как бы-
стро исчезают из сознания эти освещающие 
как молнии темноту создания интуиции и 
как много их помещается в единицу времени. 
Ясно одно — что здесь область бесконечно ве-
ликая нового» [2, с. 258].

Л.В. Шапошникова, проанализировав явле-
ние, считает, что это редкий случай, когда уче-
ный видел не вещий сон, а прожил параллель-
ную жизнь, полную творческих поисков. «Тог-
да в начале ХХ в. произошли какие-то важные 
энергетические изменения в земной сфере, кото-
рые сделали возможным взаимодействие с ины-
ми мирами, в той форме, с которой столкнулся 
русский ученый. То, что это был именно ученый, 
явилось эволюционно значимым. И очень труд-
но переоценить феномен связи духовного мира 
человека с космическими процессами в окружа-
ющем нас пространстве, который проявился в 
параллельной жизни Вернадского» [2, с. 262].

Как создавалась геохимическая лаборатория
(Из жизни В.И. Вернадского)

В 1911 г. В.И. Вернадскому предстоял пере-
езд из Москвы в Петербург. К этому времени он 
работал над созданием геохимической лабора-
тории. Чтобы не терять времени, он отправил в 
Петербург своего помощника К.А. Ненадкеви-
ча для того, чтобы, не ожидая, когда Академия 
выделит помещение, снять квартиру для лабо-
ратории в частном доме.

Ниже мы приводим отрывок из книги Л. Гу-
милевского [3].

«Белых ярлычков с надписью “Сдается квар-
тира” Ненадкевич на окнах домов встречал мно-
го, но нужного для лабораторного помещения 
не находил. Он уже сообщил Владимиру Ивано-
вичу о безнадежности поисков, как вдруг, про-
ходя случайно по Биржевому переулку, заметил 
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«По-видимому, вопрос души начинает все 
больше входить в науку. Это и должно быть, 
так как понятия материи, энергии потеряли 
прежние формы. Энтелехия, кванты, пробле-
мы относительности и то подобное затемня-
ют сейчас содержание мысли. Невольно чело-
век (научно) приходит к исторически сложив-
шимся формам в человечестве путем философ-
ского, художественного, религиозного творче-
ства» [4].

«По самым основам своим наука являет-
ся глубоко демократичной, так как она своим 
источником имеет только силу ума и глубину 
вдохновения человеческой личности» [5].

«Если бы даже рукописи и пропали, рабо-
та моей мысли не пропала. И она сама по себе 
составляет кое-что целое и живое. И сказы-
вается не только на мне, но и на окружаю-
щем» [6].

ярлычки на верхнем этаже большого дома и ре-
шил посмотреть, что там сдается.

На звонок вышла немолодая женщина в чер-
ном платье, с часами за поясом и золотой це-
почкой на груди. Она приветливо посмотрела 
на посетителя.

Ненадкевич спросил:
— Что у Вас сдается?
— А вот посмотрите! — отвечала она и пове-

ла его за собою.
Сдавалось большое, но странное помеще-

ние со стеклянным фонарем в потолке, где но-
силась стая проникших откуда-то голубей. 
Они, видимо, вили тут гнезда, летали, ничуть 
не стесняясь людей, садились, где придется, и 
противно гудели, топорща зоб. Заметив недоу-
мение на лице гостя, хозяйка сказала:

— Я вам сейчас все объясню. Это когда-то 
была мастерская Крамского, ее специально для 
него выстроил владелец дома, господин Елисеев, 
вы, конечно, знаете… А после Крамского здесь 
работал мой муж, Архип Иванович Куинджи, 
вы, вероятно, тоже знаете. Он умер в прошлом 
году, я все распродала и теперь сдаю мастерскую.

— Объясните, пожалуйста, а что же это та-
кое? — спросил Константин Автономович, по-
казывая наверх запрокинутой головой.

— Ах, вот оно что! — весело ответила она. — 
Это, видите ли, еще от Крамского пошло, а Ар-
хип Иванович тоже их не трогал, он очень лю-
бил голубей. Вот они каждую весну и возвра-
щаются сюда. Да вы не беспокойтесь, — заве-
рила она, — они как выведутся, так и разлетят-
ся до новой весны… Вы художник?

— Нет, совсем напротив, я химик. Но мне 
это подходит…

Так начиналась первая в мире геохимиче-
ская лаборатория, формально называвшаяся 
минералогической.

Владимир Иванович признал, что лучшего 
помещения нельзя было и придумать: вода, ка-
нализация, свет, воздух, удобство для вытяж-
ных шкафов. Не хватало лифта, но Ненадкеви-
ча с его длинными ногами лестницы только те-
шили, а Вернадский привык ходить по горам и 
считал, что подъем нужен не только мышцам 
ног, но и мышцам сердца».

Из мира мыслей В.И. Вернадского

Использованные источники:

1. Вернадский В.И. Из дневника // Проме-
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М.: МЦР, Мастер-Банк, 2005.

3. Гумилевский Л. Вернадский. М.: серия 
ЖЗЛ, 1999. С. 25.

4. Вернадский В.И. Дневник, 1922. // Архив 
АН СССР.

5. Вернадский В.И. Задача высшего образо-
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Валерия Купрессова, г. Томск
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Первый том книги Е.П. Блаватской 
«Тайная Доктрина» вышел осенью 1888 г., 
второй  — в конце того же года. Подходит 
125 год рождения этого замечательного тру-
да, а знания, изложенные в нем, продолжают 
оказывать влияние на мысль уже и XXI века. 
Само название «Тайная Доктрина» являет-
ся как бы магнитом, притягивающим и зову-
щим к познанию сокровенных космических 
тайн. Этот труд заставляет по-иному взгля-
нуть на окружающий мир, почувствовать его 
многообразие и единство.

Трудно установить время, когда Е.П. Бла-
ватская начала работать над рукописью «Тай-
ной Доктрины». Этот грандиозный замысел 
требовал подготовки и сбора материала. По 
воспоминанию графини Констанс Вахтмей-
стер, с которой судьба свела Елену Петровну 
в 1884  г., Блаватская уже работала над этой 
книгой. В  апреле 1885 г., по свидетельству 
Ф.  Гартмана, она получала оккультным спо-
собом многие страницы рукописи. Это про-
исходило на пароходе в открытом море во 
время возвращения её из Мадраса в Европу 
[2, с. 95].

По первоначальному замыслу «Тайная 
Доктрина» «должна была явиться исправлен-
ным и расширенным изданием книги «Разо-
блаченная Изида», но время подсказало но-
вые методы изложения, чем и был вызван к 
жизни этот самостоятельный труд [1, с. 7]. 
Законченным он должен был состоять из 4-х 
томов, но при этом содержать только часть 
«эзотерической доктрины, какая возможна 
на настоящей стадии человеческой эволю-
ции» [2, с. 29]. Для написания книги Блават-
ской был выбран уединенный германский го-
родок Вюрцбург. Сюда по приглашению Еле-
ны Петровны и приехала графиня Вахтмей-
стер. Она стала для Блаватской преданным, 
беззаветным другом, охраняла её покой и ра-
бочую обстановку, переписывала рукописи.

Работала Елена Петровна с восьми утра до 
семи вечера с небольшим перерывом на обед. 
Она понимала краткость отпущенного ей 
времени, поэтому даже прогулки на свежем 
воздухе расценивала, как пустую его трату. 
«Ментальное напряжение», вызванное изну-
рительным писательским трудом, требова-
ло отдыха в вечерние часы. Елена Петровна 
читала газеты, журналы, которые доставала 
графиня, а с девяти часов вечера в спальне, 
окружив себя русскими газетами, читала до 
глубокой ночи [2, с. 28]. Подагра, ревматизм, 
опухшие ноги, на которых она передвигалась 

125 ЛЕТ «ТАЙНОЙ ДОКТРИНЕ»

Труд этот написан в служении человечеству, и че-
ловечеством же и будущими поколениями должен 
быть судим.

Е.П. Блаватская [1, с.9]

Е. П. Блаватская, 8.01.1889 г.



8  Вестник № 10. 2013 г.

с большим трудом, боли, немощь, разруша-
ющие ее организм, она переносила со свой-
ственной ей долей иронии и терпения, под-
чиняя их своей сильной воле ради работы, 
так нужной людям, которая творилась пре-
данностью и любовью к Учителю.

Работа над «Тайной Доктриной» требова-
ла от Блаватской огромного сосредоточения, 
напряжения и внутреннего спокойствия. Все 
эти качества помогали ей войти в «поток». 
Вот как описывает она этот процесс: «Я соз-
даю перед собой в воздухе нечто, что я могу 
обозначить только как вид вакуума, и фикси-
рую мой взгляд и мою волю на нем, и вскоре 
сцена за сценой проходят передо мной, как 
последовательные картины диорамы, или, 
если мне нужна ссылка или информация из 
какой-нибудь книги, я пристально сосредо-
точиваю свой ум, и появляется астральный 
двойник этой книги, я беру из него то, что 
мне нужно» [2, с. 36]. Порой ей приходилось 
не единожды переписывать страницы руко-
писи, чтобы получить одобрение от Учителя 
в правильности изложения мысли. Учителя 
руководили этой работой: то ранним утром 
на ее столе появлялся план работы на день, 
написанный путем «осаждения» красными 
чернилами и знаками, смысл которых был 
понятен только ей, то комната наполнялась 
лучами «электрического света».

Много энергии у Елены Петровны уходило 
на создание энергетической защиты от враж-
дебных, недоброжелательных мыслей, ко-
торые были подобны тысячам уколов. В пе-
риод написания рукописи «Тайная Доктри-
на» большой душевный и психический вред 
ей был нанесен отчетом Общества психиче-
ских исследований, опубликованным в кон-
це 1885 г. и содержавшим «…две сотни стра-
ниц сплошных “свидетельств” о мошенни-
чествах Е.П. Блаватской» [3, с. 337]. Больше 
всего её пугало то, что ее здоровье не смо-
жет выдержать весь этот яд клеветы, работа 
Учителя пропадет впустую и Теософское об-
щество будет уничтожено. Письма, которые 
приходили в ее адрес в то тяжкое время, ни-
чего утешительного не приносили, а наобо-
рот, упреки, оскорбления, известия о выходе 
членов из Общества наносили ей жесточай-
шие удары, которые отражались на здоровье 
и на работе, которую она вела. На несколько 

недель была отложена работа над рукописью, 
все силы Елены Петровы уходили на написа-
ние писем, заметок, протестов.

Однако работа продолжалась, хотя с боль-
шим трудом достигались внутреннее равно-
весие и сосредоточенность. Листки ее руко-
писи были переполнены многочисленными 
ссылками, цитатами, указаниями на весьма 
редкие издания. Ближайшие друзья Блават-
ской проверяли правильность этих цитат в 
библиотеках Британского музея, Ватикана, 
причем все ее видения «представляли кар-
тинку в перевернутом виде, и если слова по-
сле небольшой тренировки можно было лег-
ко читать», то правильность написания цифр 
всегда была под вопросом. Записывала Елена 
Петровна очень много, и впоследствии эзо-
терические доктрины рукописи, время ко-
торых не пришло к обнародованию «после 
одного слова, одного намека Учителей», пре-
давались огню [2, с. 41]. Перед отъездом из 
Вюрцбурга Блаватская отослала часть свое-
го манускрипта «Тайной Доктрины» в Адьяр, 
с которым должны были познакомиться пре-
зидент Общества полковник Г.С. Олькотт и 
Субба Роу.

Весной 1886 г. Елена Петровна переезжа-
ет на бельгийское побережье в Остенде, где 
собирается провести все летние месяцы. По 
пути она останавливается в Эльберфельде в 
доме своих хороших друзей, куда приезжает 
ее сестра В. Желиховская с дочерью. Но Бла-
ватской пришлось вынести еще один удар 
судьбы: она упала на скользком паркетном 
полу и повредила ногу. Из Остенде она писа-
ла графине Вахтмейстер, которая в это вре-
мя находилась в Швеции и приехала в Остен-
де позже: «Да, я постараюсь вновь втянуться 
в работу над “Тайной Доктриной”. Но это тя-
жело. Я очень слаба, дорогая, и чувствую себя 
такой нездоровой и безногой, чего со мной 
никогда не было, когда Вы были со мной, что-
бы заботиться обо мне…» [2, с. 58]. В Остенде 
Елена Петровна простудилась, после чего со-
стояние ее стало настолько плохим, что дру-
зья, находящиеся при ней, пригласили нота-
риуса. Она отдавала последние распоряже-
ния графине насчет рукописи «Тайной Док-
трины». Все, кто был рядом, не сомневались, 
что жить ей остались считанные часы. Одна-
ко спустя сутки Елена Петровна проснулась 
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вне опасности. Изумлению всех окружаю-
щих не было предела, на что она сказала: «Да, 
Учитель был здесь; Он предоставил мне вы-
бор: или умереть и быть свободной, если я 
пожелаю, или продолжить жить и закончить 
“Тайную Доктрину”. Он рассказал мне, как 
велики будут мои страдания и какая ужас-
ная жизнь предстоит мне в Англии (так как я 
должна поехать туда)» [2, с. 67].

1 мая 1887 г. Елена Петровна переезжает 
в Лондон, где продолжает работу над кни-
гой. Вот как описывает теософ Б. Кейтли ее 
удивительную трудоспособность: «Энергия, 
с которой она работала, была поразительна; 
с раннего утра до позднего вечера она сидела 
за своим столом; и даже тогда, когда она была 
так больна, что многие бы на ее месте лежа-
ли беспомощно в постели, она решительно 
продолжала тяжкий труд, который взяла на 
себя» [2, с. 81].

К моменту переезда в Лондон «Тайная Док-
трина» представляла собой кипу рукописей 
высотой 91,5 см, не имеющей никакой опре-
деленной систематизации. Ознакомившись с 
этим материалом, Бертрам Кейтли и Арчи-
бальд Кейтли принесли Блаватской план, по 
которому книга должна состоять из 4-х то-
мов, каждый том должен быть разделен на 
3 части. Первые два тома должны повество-
вать эволюцию космоса и эволюцию челове-
ка, доказать, что в природе нет случайностей, 
что все в ней закономерно, все взаимосвяза-
но и подчинено вечно действующим косми-
ческим законам, по которым человек занима-
ет одно из ведущих мест во Вселенной. Тре-
тий том должен быть посвящен «жизни ве-
ликих оккультистов». В последнем, 4-м томе, 
который будет написан, если состояние здо-
ровья Блаватской позволит, разговор дол-
жен идти о практическом оккультизме. По-
лучив от Блаватской одобрение этого плана, 
весь рукописный материал был разделен по 
темам «Космогония» и «Антропология», ко-
торые должны составлять первые два тома 
труда «Тайная Доктрина». Чтобы не портить 
оригинала, разделенный по темам труд был 
заново напечатан на машинке, прочитан, ис-
правлен, вставлены все цитаты на греческом, 
древнееврейском языках и санскрите. Пре-
жде чем отдать рукопись в печать, Б. Кейтли 

и А. Кейтли начисто перепечатали текст ру-
кописи, который имел много исправлений и 
добавлений, сделанных Блаватской [2, с. 82]. 
После читки и исправлений корректуры в 
гранках, следующим этапом была верстка и 
корректура в листах, исправления, «…вы-
читка и правка проходили через три–четы-
ре пары других рук, кроме Е.П.Б», на все это 
уходил не один месяц напряженной работы 
[2, с. 88]. Кроме этого, ежемесячно выпускал-
ся журнал «Люцифер», где Блаватская была 
главным редактором, проходили собрания 
Ложи Блаватской, и приходилось отвечать на 
множество писем.

«Тайная Доктрина» увидела свет еще при 
жизни ее автора. Комментарием к ней мо-
гут служить слова Б. Кейтли: «Лично я могу 
только заявить о своем глубоком убежде-
нии, что когда этот труд будет всесторон-
не изучен, а не воспринят как откровение, 
когда его поймут и усвоят, а не будут делать 
из текста догму, тогда ”Тайная Доктрина” 
Е. П. Б. предстанет как несметное сокрови-
ще, которое может предоставить такие ука-
зания, ключи и нити руководства для изуче-
ния природы и человека, какие имеющиеся 
труды дать не могут» [3, с. 84].

Книга эта с нетерпением ожидалась и 
оправдала эти ожидания. Она стала настоль-
ной книгой А. Энштейна, А. Скрябина и мно-
гих других, которых она питала идеями. На 
русский язык «Тайную Доктрину» в 2-х то-
мах перевела по указанию Учителя Елена 
Ивановна Рерих. Время показало, что идеи 
этого труда не стареют вот уже 125 лет…

Используемая литература:

1. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Минск, 
1993. Т. 1, книга 1.

2. Вахтмейстер К. Воспоминания о Е.П. Бла-
ватской и «Тайной Доктрине». Одесса, «Астро-
принт», 2011.

3. Крэнстон С. Е.П. Блаватская: Жизнь и 
творчество основательницы современного те-
ософского движения. Рига–Москва: ЛИГАТ-
МА, 1996.

Татьяна Новикова, г. Томск



10  Вестник № 10. 2013 г.

1914-й год. Свою тревогу о будущем челове-
чества русский художник и мыслитель Нико-
лай Константинович Рерих выразил в проро-
ческом полотне «Дело рук человеческих», ко-
торое в первоначальном карандашном набро-
ске он назвал «Смертный день» [1]. На этой 
картине под действием разрушительных сил в 
долине гибнет город. Огромные дома валятся 
друг на друга, не оставляя надежды на спасе-
ние. И только те, кто свято жил горестно смо-
трят на это бедствие. Позднее Рерих создал еще 
целый ряд пророческих картин: «Армагеддон», 
«Ангел последний» и др.

В 1932 г. Н.К. Рерих писал: «А ведь сейчас 
трудно, очень трудно в большом доме плане-
ты. Смутился дух человеческий, смутился во 
взаимовредительстве. И даже сами силы при-
роды словно бы возмутились. Землетрясения, 
извержения, потопы — всё вносит еще больше 
смущения и в без того смятенный дух челове-
чества» [2]. Прошло немало лет с той поры, а 
впечатление такое, что речь идет о настоящем 
времени.

Еще одна весна 2013 г. принесла Земле не-
мало бедствий. Ежедневно пресса сообща-
ет о тревожных событиях то на одном, то 
на другом ее краю  — войны, теракты, пре-
ступность… Впечатление такое, что неу-
равновешенность человеческого общества 

усиливается с каждым годом. А параллель-
но этим событиям  — наводнения, землетря-
сения, ураганы сносят целые города, причи-
няя трудно исчисляемые бедствия. И людьми 
все больше овладевают апокалипсические на-
строения, и это не просто отголоски проро-
честв давних времен, а уже вполне реальная 
угроза катаклизма, в том числе и всепланет-
ного. К этой проблеме привлечено усиленное 
внимание ученых многих стран мира. И при-
чины для беспокойства имеются. Основных 
их три: естественные (космические), антропо-
генные и наименее обсуждаемые в простран-
стве науки и политики — духовные. Впрочем, 
как обоснуем это ниже, именно духовные и 
являются первопричиной складывающейся 
ситуации.

Естественные причины носят как эволю-
ционный, медленно протекающий характер, 
так и катастрофический, зависящий от внеш-
них космических сил. Первую из них, напри-
мер, угасание нашего светила, научные про-
гнозы, как правило, отодвигают на миллиар-
ды лет в будущее, вероятность второй (чаще 
всего столкновение с инопланетными тела-
ми) относительно невелика. Кроме того, по 
представлениям мудрости Востока, мир по 
закону цикличности подошёл к переходному 
периоду от тёмного тяжкого века Кали-Юги 
к светлому Сатия-Юга. Смена эпох сопрово-
ждается новыми энергетическими потоками, 
которые необходимы для появления шестой 
расы человечества, но они нуждаются в осво-
ении.

Что касается антропогенной причины апо-
калипсиса, то она, порождённая техническим 
прогрессом, уже у порога. «Хозяйственная де-
ятельность человека превращается в геологи-
ческую силу, способную изменить мир, поста-
вив его на грань катастрофы»,  — предупре-
ждал ещё в начале ХХ века учёный провидец 
В.И. Вернадский [3]. И человечество ускорен-
ным шагом приближается к этой грани. Мир 
уже реально ощущает угрозу самоуничтоже-
ния либо в войнах с применением средств мас-
сового уничтожения, либо из-за необратимых 
экологических последствий.

Рерих Н.К. Дело рук человеческих, 1914 г.

СПАСЕНИЕ МИРА В РУКАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
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Технический прогресс породил не толь-
ко экологические проблемы, но и неумерен-
но возрастающие материальные запросы лю-
дей, в ущерб духовным. Ко всему этому — не-
бывалый упадок нравственности. Причина же 
подступившего кризиса, разумеется, не в тех-
ническом прогрессе, а утрате духовного стату-
са. «Народ опускается и погибает, когда мате-
риальное могущество превращается для него в 
кумира и целиком захватывает его дух», — от-
мечал мудрый Н.А. Бердяев [4]. «В конце Кали-
Юги тяжкие и как бы непобедимые трудно-
сти отягощают человечество,  — поясняет и 
Н.К.  Рерих.  — Множество будто бы неразре-
шимых проблем подавляют жизнь и разделяют 
народы, государства, общежития, семьи… На-
род безнадежно старается разрешить их мате-
риалистическою находчивостью, но даже вели-
чайшие колоссы механической цивилизации 
оказываются потрясёнными» [5].

Подошло время, и человечество должно под-
няться на более высокую эволюционную сту-
пень и перейти от развития своего интеллек-
та к развитию духа. Каждая новая эпоха фор-
мирует новое мировоззрение. «Наш век есть 
эпоха энергетического мировоззрения»,  — 
утверждал Н.К. Рерих [6], или, по определению 
академика РАЕН Л.В. Шапошниковой  — кос-
мического мировоззрения [7].

Это мировоззрение уже давно вызревало в 
недрах русского космизма, но наиболее пол-
но его основы изложены в монументальном 
научно-философском труде Учение Живой 
Этики, созданном при непосредственном уча-
стии индийских учёных Махатм и Рерихов  — 
Елены Ивановны, Николая Константиновича и 
их сыновей Юрия Николаевича и Святослава 
Николаевича. Учение изложено в 14 тематиче-
ских книгах, отредактировано Е.И. Рерих и из-
дано на русском языке в 1920–1938 гг. Позднее 
оно было переведено на многие языки мира. 
Учение является своеобразным путеводителем 
человечеству в это сложное время.

«Человек являлся неотъемлемой частью ги-
гантской единой и в то же время многообраз-
ной, энергетической структуры Мироздания. 
Он заключал в себе космическую энергетику, 
а Космос, в свою очередь, являлся одухотво-
рённой системой, в которой дух представлял 
одну из сил Природы», — опираясь на Живую 
Этику пишет Л.В. Шапошникова [8]. Человек 

обладает психической энергией, которая имеет 
решающее влияние на все жизненные процес-
сы, связанные с ним и его деятельностью.

Если обычно человек рассматривается 
лишь как жертва земных катаклизмов, то в 
духовной традиции восточных учений суще-
ствует иное мнение, а именно — человек яв-
ляется их создателем. Скопление людей, нахо-
дящихся в возбуждённом состоянии, выделя-
ет электромагнитные эманации, которые при 
достаточной интенсивности могут произво-
дить пертурбации во всей окружающей сре-
де и при достаточной силе –определенные не-
гативные эффекты.

Немаловажную роль в этом процессе игра-
ет мысль, точнее её энергетика. Слова велико-
го Платона: «Мысли правят миром» [9], — не 
просто красивая фраза. Мысль материаль-
на, утверждается в Живой Этике, и совре-
менная наука уже вплотную подошла к по-
ниманию этого. Поэтому человеческие эма-
нации злобы, ненависти, раздражения, осо-
бенно во время военных конфликтов, созда-
ют ядовитые испарения, подобные импери-
лу, формирующие вокруг Земли плотную обо-
лочку, которая, с изменением сознания чело-
вечества, может легко испариться, но пока 
она только усиливается [10]. «Не являемся ли 
мы свидетелями, — пишет Е.И. Рерих, — как 
наша Земля, имевшая когда-то прекрасную 
золотистую ауру, превратилась в шар 
цвета аспида, окруженный облаками серо-
коричневого газа» [11]. И эта новая оболоч-. И эта новая оболоч-
ка препятствует поступлению на Землю бла-
годетельных космических лучей, так необхо-
димых для нашей эволюции. Елена Иванов-
на от лица Великих Махатм предупреждает: 
«Давно указанное великое время наступило, 
разве не чуете его во всей напряженности 
космических и человеческих взрывов? Вся 
кора земли колеблется, и великий сдвиг 
приближается. На этот раз нам угрожает не 
сравнительно безобидный хвост кометы, 
но нами порожденные эманации, которые 
своим несоответствием с приближающимися 
высшими огненными энергиями могут 
вызвать, вернее, вызовут неожиданные 
сдвиги» [12]. И уже в начале 1930-х годов 
в Живой Этике как суровое предупрежде-
ние было сказано: «Землетрясения, изверже-
ния, бури, туманы, обмеления, нарушения 
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климата, болезни, обнищание, войны, восста-
ния, неверие, предательства — каких еще при-
знаков грозного времени ждет человечество?! 
Не нужны пророки, самый ничтожный пи-
сец может сказать, что не собиралось никог-
да столько страшных предвестников разложе-
ния Земли» [13].

Почему же такое стало возможным? В Жи-
вой Этике это объясняется тем, что эволю-
ция нашей планеты, которая, являясь части-
цей Космоса, развивается по его законам, 
опережает эволюцию, по которой развивает-
ся человечество. Уже на Землю приходят но-
вые потоки космической энергии, которые 
ни сами люди, ни окружающая их среда не 
способны воспринимать, и они вместо бла-
годетельного влияния несут всякие негатив-
ные явления [14].

И потребуется немало времени, чтобы пе-
речислить хотя бы часть бед, уже постиг-
ших нашу планету, — климатические потря-
сения, безвозвратно утраченные природные 
ресурсы, разрушение озонового слоя, защи-
щающего жизнь от губительных лучей наше-
го Светила, загрязнение окружающей среды, 
не известные ранее болезни и многое другое. 
И  налицо растущее апокалипсическое на-
строение.

Есть ли выход из создавшегося положе-
ния? Выход, естественно, вытекает из устране-
ния причин, создавших настоящую ситуацию. 
И главное — переоценка ценностей человече-
ством в сторону примата духовных над мате-
риальными. Уже многие передовые умы и про-
шлого, и настоящего пришли к осознанию это-
го. Прислушаемся к их мнению.

Профессор А.В. Иванов: «Нынешняя техно- 
генно-потребительская цивилизация себя пол-
ностью исчерпала, и спасением от грозящей 
нам экологической и культурной катастрофы 
может стать переход к духовно-экологической 
стратегии мирового развития. Она не явля-
ется чем-то совсем новым для нашего созна-
ния, ибо её базовые принципы и разработки 
мы находим в наиболее глубоких религиозно-
философских учениях прошлого и настоящего, 
а также в передовых современных научных ис-
каниях. Нравственные же основы этой новой 
цивилизации просты и стары как мир и лишь 
старательно забыты современным человече-
ством» [15].

Интересны в этом плане мысли современ-
ного японского ученого Дайсаку Икеда, лау-
реата премии мира ООН: «Мы должны, пока 
ещё не совсем поздно, внимательно прислу-
шаться к биению пульса Земли. Планета боль-
на и нуждается в нашей помощи. Никто, кро-
ме нас, не может быть за неё в ответе. То, что 
наша планета не здорова, свидетельствует о 
нашей собственной болезни. Душа челове-
ка болеет. И мы заразили окружающий мир 
своим духовным недугом» [16, с. 161]. И ещё: 
«… если не преодолеть жажду наживы, злобу 
и агрессивность, т.е. все те негативные эгоцен-
трические качества, которые, к сожалению, до 
сих пор остаются доминантами в человече-
ском сообществе, они неизбежно будут раз-
рушать окружающее пространство, как внеш-
нее, так и внутреннее, и, в конце концов, по-
дорвут основу самого существования, самой 
жизни. И мне видится эпохальный смысл в 
формировании новой философии в сознании 
людей, а также в кропотливом воспитании 
нашего космического самосознания по Ци-
олковскому, способного противостоять раз-
рушительным тенденциям духовного невеже-
ства» [16, с. 155].

Н.К. Рерих не просто увидел в культуре 
панацею в бедствиях человечества, но и оце-
нил её духовную определяющую роль в эво-
люции. Л.В. Шапошникова при этом пояс-
няет: «В то же время энергии, которые в ре-
зультате сложнейших космических процес-
сов приближаются к Земле, могут выполнять 
свою позитивную роль, лишь пройдя энерге-
тическое поле Культуры, в котором сосредо-
точен высокий духовный потенциал, необ-
ходимый для их принятия. Приблизившие-
ся же к Земле, но не встретившие на своём 
пути смягчающих духовно-энергетических 
структур, способных снизить их напряже-
ние, могут обрести и разрушительный харак-
тер» [17].

Материальная культура, на которую насло-
ена духовная энергия, сама становится энерге-
тически насыщенной, другими словами — ду-
ховной составляющей мира. И как поясняет 
Н. Бердяев: «… она (культура — А.Б.) есть про-
дукт творческой работы духа над природными 
стихиями» [18].

В 2007 г. ряд культурных деятелей обратил-
ся к В.В. Путину, том числе и с такими словами: 
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«Мы надеемся, что и Вы вместе с нами повери-
те в преобразующую силу Культуры, поймёте, 
что именно через Культуру во всесилии и не-
исчерпаемости всех её созидательных возмож-
ностей и ресурсов только и возможно продол-
жение восхождения России к миру, духовно-
му согласию, плодотворному сотрудничеству и 
благосостоянию всех населяющих её народов» 
[19]. В конце ушедшего столетия К.Н. Смир-
нов, анализируя состояние мира к тому вре-
мени, писал: «Почему всё-таки красота, куль-
тура спасут мир? Да потому, что они — необ-
ходимое и достаточное условие его устойчиво-
сти. Ренессанс любой национальной культуры 
всегда связан с осознанием народом этих цен-
ностей» [20].

Несмотря на столь убедительные аргумен-
ты, и в России, и во всём мире, продолжают 
развиваться тенденции разрушения и небре-
жения культурой. Отсюда, по словам про-
фессора А.В. Иванова: «Ощущение, что мы 
стоим на пороге каких-то глобальных потря-
сений. При этом апокалиптические настро-
ения охватили не только страны, пребыва-
ющие в состоянии кризиса, … но и вполне 
процветающие государства» [15, с. 6]. Ведь 
наша Земля  — единый организм, и от боле-
вых точек в одном его полушарии страдает 
он весь. И реагирует тоже всем своим косми-
ческим телом.

Используемые источники;

1. Маточкин Е.П. Космос Леонардо да Винчи 
и Николая Рериха: художественные параллели. 
Самара: «Агни», 2002. С. 161.

2. Рерих Н.К. Женскому сердцу // Н.К. Рерих. 
О вечном. М.: Изд. полит. лит-ры, 1991. С.130.

3. Вернадский В.И. Научная мысль как пла-
нетарное явление. М.: «Наука», 1991.

4. Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Мысль, 
1990.

5. Рерих Н.К. Знамя Мира // Держава света. 
Рига: «Виеда», 1992. с. 72.

6. Рерих Н.К. Парапсихология // Рерих 
Н.К. Химават. Самара: Агни, 1995. С. 244.

7. Шапошникова Л.В. Космическое мышле-
ние и новая система познания // Язык и куль-
тура в Евразийском пространстве. Томск: Изд. 
Томского ун-та, 2004. Т.2. С. 633–659.

8. Шапошникова Л.В. Эпоха энергетическо-
го мировоззрения // Мудрость веков. М.: МЦР, 
1996. С. 124.

9. Учение Живой Этики. Мир Огненный. М.: 
МЦР, 1995. Ч. 2, § 266. С. 186.

10. Учение Живой Этики. Беспредельность. 
М.: МЦР, 1995. § 2. С. 16.

11. Рерих Е.И. Письма. М.: МЦР, 2006. Т. 6. 
С. 297.

12. Рерих Е.И. Письма. М.: МЦР, 1999. Т. 1. 
С. 68.

13. Учение Живой Этики. Иерархия. М.: 
МЦР, 1995. § 117. С. 69.

14. Учение Живой Этики. Мир Огненный. 
М.: МЦР, 1995. Ч. 1, § 541. С. 279.

15. Иванов А.В. О вечных устоях в послед-
ние времена (философско-публицистические 
этюды). Барнаул, 2010. С. 180.

16. Икеда Д., Серебров А. Космос. Земля. Че-
ловек. Диалоги. М.: Изд. Московск. ун-та, 2006.

17. Шапошникова Л.В. Вселенная Мастера. 
М.: МЦР, 2005. С. 890–891.

18. Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. 
С. 166.

19. Вечная ценность культуры. М., 2007. 
С. 25.

20. Смирнов К.Н. Красота спасёт мир, если 
мир спасёт красоту // Знамя Мира. М.: МЦР, 
1995. С. 11

Алёна Бояркина, г. Томск



14  Вестник № 10. 2013 г.

Продолжая наш обзор различных источни-
ков, содержащих учение о психической энергии, 
необходимо привести некоторые положения 
Сокровенной Доктрины, которые долгое время 
сохранялись в тайне и лишь относительно не-
давно были раскрыты миру Учителями Мудро-
сти. Эта работа проводилась Учителями через 
своих мирских учеников, а также путём отдель-
ных контактов с высокообразованными пред-
ставителями западного общества.

Одним из таких каналов передачи знаний 
была переписка между Учителями К.Х. и М. и 
их английскими корреспондентами — редакто-
ром газеты «Пионер» А.П. Синнетом и предста-
вителем британского колониального правитель-
ства в Индии А.О. Хьюмом. Позднее эти письма 
были изданы под названием «Письма Махатм». 
В них были изложены некоторые положения ок-
культной Доктрины, затрагивающие философ-
ские, научные проблемы, над разрешением ко-
торых трудились лучшие западные умы. Среди 
многих поставленных вопросов были касающи-
еся природы сознания. В одном из писем Учи-
тель пишет: «Мы не склоняем головы до земли 
перед тайною разума, ибо мы проникли ее мно-
го веков назад. Отбрасывая с презрением теи-
стическую теорию, мы точно так же отклоняем 
и автоматическую теорию, учащую, что состоя-
ние сознания происходит движением мозговых 
молекул; так же мало чувствуем мы уважения к 
другой гипотезе  — порождения молекулярно-
го движения сознанием. Тогда во что же мы ве-
рим? — Мы верим во много осмеянный флоги-
стон и в то, что некоторые физики назвали бы 
постоянным, хотя и абсолютно неприметным 
(обычным чувствам) движением или воздей-
ствием одного вещества на другое — в пульса-
цию инертной материи — ее жизнь. Тела Пла-
нетных Духов образованы из вещества, кото-
рое Пристли и другие называют флогистоном, 
и для которого мы имеем другое название. Эта 

субстанция в своем высочайшем седьмом со-
стоянии являет материю, которая облекает фор-
мы высочайших и чистейших Дхианов, тогда 
как ее самое низкое и наиболее плотное состо-
яние (тем не менее настолько неощутимое, что 
наука называет это энергией или силою) служит 
покрытием Планетным Духам первой или низ-
шей степени» [1, с. 220].

Что такое флогистон? Несколько слов об 
этом научном понятии.

Флогисто�н (от греч. φλογιστός  — горючий, 
воспламеняемый) это гипотетическая сверх-
тонкая материя, огненная субстанция, наполня-
ющая все горючие вещества и высвобождающа-
яся из них в процессе горения. Автором терми-
на является немецкий врач, химик Георг Эрнст 
Шталь, который в начале XVIII века, опираясь 
на ранее изложенные воззрения другого учё-
ного  — Иоганна Бехера, сформулировал науч-
ную теорию горения. Эта теория предполага-
ла, что флогистон содержится во всех горючих 
и способных к окислению веществах, и, исхо-
дя из этой предпосылки, горение или окисле-
ние рассматривалось как процесс, при котором 
тело теряет огненную субстанцию. Воздух игра-
ет при этом особо важную роль — он необхо-
дим для окисления, чтобы «вбирать» в себя фло-
гистон. Из воздуха флогистон попадает в древе-
сину и листья растений, из которых при восста-
новлении он вновь освобождается и возвраща-
ется телу (например, «металлической извести», 
нагреваемой на куске древесного угля). Флоги-
стон при этом рассматривался как вещество, со-
стоящее из мельчайших частиц — «корпускул». 
По мнению Шталя, воздух был лишь объектом, 
который помогал выделять частицы флогисто-
на из различных веществ и поглощать их («удер-
живать в себе»). Особенностью и новизной этой 
теории являлось и то, что одновременно рас-
сматривались во взаимосвязи процессы окисле-
ния и восстановления.

О ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Тематический сборник
(Продолжение. Начало см. в журнале «Вестник» № 4–9)

4. Учение о психической энергии в некоторых положениях Сокровенной Доктрины
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Почти все учёные XVIII в. были привержен-XVIII в. были привержен- в. были привержен-
цами теории флогистона и, в частности, знаме-
нитый французский химик А. Лавуазье. Но он 
также был и тем, кто ниспроверг эту теорию, 
доказав, что для объяснения окислительно-
восстановительных процессов не требуется ни-
какого гипотетического вещества [2].

В другом источнике  — «Учении Храма», в 
одном из Наставлений другой Учитель Мудро-
сти открывает знание, в котором можно уви-
деть много общего с теорией флогистона. Так 
же вводится существенное дополнение в эту те-
орию, а именно учение об «Огненных Жизнях».

«Вам следует многое узнать о силе и функ-
циях огненных элементалов. Горение, напри-
мер, кажется вам простым процессом. Вы ви-
дите некую воспламеняющуюся субстанцию, 
обращенную в пепел, и огонь, который уга-
сает, поглотив ее, и вы, естественно, полагае-
те, что это конец и субстанции, и огня. Одна-
ко это не конец ни огню, ни субстанции. Точ-
но так же, как явились огненные элементалы 
исполнить приказание тех, кто вызвал их по-
средством зажигания, возвращаются они в 
свою естественную среду после завершения 
службы, ибо они неразрушимы.

Каждая молекула воспламеняющегося ма-
териала является средой обитания огненного 
элементала. И будет или не будет он призван 
к деятельной службе посредством трения или 
зажигания, пребывая в этой среде, — не имеет 
никакого значения, ибо следствие будет оди-
наковым. С разрушением воспламеняющейся 
субстанции элементал теряет свой проводник 
и не имеет дальнейшего существования на ма-
териальном плане, пока снова не воплотится в 
какой-либо иной форме материи.

Древние, равно как и Посвященные насто-
ящего времени, знали о мощи и назначении 
этих бесконечно малых сознательных жизней 
(курсив  — В.П.), которые были для них свя-
щенны»[3, с. 107].

Психическую энергию, когда хотят подчер-
кнуть её огненную основу, иногда называют ог-
ненной энергией или Агни. Исходя из вышеиз-
ложенного, возникает вопрос — что представ-
ляют из себя элементы, слагающие эту огнен-
ную энергию? Но для того, чтобы ответить на 
него, нужно подробнее ознакомиться с важным 
разделом Оккультной Доктрины, затрагиваю-
щим Учение об «Огненных Жизнях».

Первое упоминание об «Огненных Жизнях» 
встречается в книге «Тайная Доктрина», в ко-
торой автор Е.П. Блаватская, описывая процесс 
Космогенезиса, приводит выдержку из одного 
древнего манускрипта: «Миры для невежд сло-
жены из известных Элементов. Но в понима-
нии Архата эти Элементы сами коллективно 
являются Божественною Жизнью; порознь же, 
на планах манифестаций, они суть бесчислен-
ные сонмы Жизней. Лишь Огонь — ЕДИН — на 
плане Единой Реальности. На плане проявлен-
ного, следовательно призрачного Бытия, его ча-
стицы — огненные Жизни живут и утвержда-
ют свое бытие за счет всякой другой Жизни, 
которую они поглощают. Потому они называ-
ются “ПОЖИРАТЕЛЯМИ” ... Каждая видимая 
вещь в этой Вселенной была сложена подобны-
ми ЖИЗНЯМИ, от сознательного и божествен-
ного первоначального человека, по нисходящей 
скале, до бессознательных посредников, слагаю-
щих материю... От ЕДИНОЙ ЖИЗНИ, бесфор-
менной и несотворенной, происходит Вселенная 
всех Жизней» [4, с. 312].

В своих комментариях на этот текст, рассма-
тривая процесс образования миров, Блават-
ская пишет: «Когда “Пожиратели”  — в кото-
рых, на основании некоторого здравого смыс-
ла, ученым предлагают усмотреть, если они 
этого хотят, атомы Огненной Туманности, ибо 
оккультисты не будут возражать против это-
го  — когда “Пожиратели”, говорим мы, про-
извели дифференциацию “Огненных Атомов”, 
путем особого процесса сегментации, послед-
ние становятся Зародышами Жизни, кото-
рые собираются согласно законам сцепления 
и сродства. Затем Зародыши жизни порожда-
ют Жизни другого вида, которые работают над 
строением наших Глобусов-сфер. Так, в пер-
вом Круге, Земной шар, будучи сложен при-
митивными огненными жизнями — т.е. буду-
чи оформлен в сферу — не имел ни твердости, 
ни свойств, за исключением холодного блеска, 
ни формы, ни цвета; и только к концу Перво-
го Круга был развит им один Элемент, который 
из своей, так сказать, неорганической или про-
стой Сущности, стал теперь в нашем Круге тем 
огнем, который известен нам во всей Системе. 
Земля была в своей первой Рупа, сущность ко-
торой есть Принцип Акаши, называемый..., то, 
что сейчас известно и очень ошибочно названо 
Астральным Светом…» [4, с. 324].
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Далее, констатируя факт установленно-
го наукой тождества в химическом строе-
нии органической жизни, Елена Петровна 
приводит учение Оккультной Доктрины: «… 
тождественны не только химические составы, 
но те же самые малейшие, невидимые Жизни 
слагают атомы тел, горы и маргаритки, человека 
и муравья, слона и дерева, укрывающего его 
от солнца. Каждая частица  — назовете ли вы 
ее органической или неорганической  — есть 
Жизнь. Каждый атом и молекула во Вселенной 
является одновременно жизнедателем и 
носителем смерти для подобных форм, ибо 
они слагают посредством агрегаций миры и 
краткосрочные проводники, готовые принять 
перевоплощающуюся душу. И так же точно 
они вечно разрушают и изменяют формы и 
изгоняют души из их временных обиталищ. 
Атом создает и убивает, он самозарождающ и 
самоуничтожающ, он зарождает и уничтожает 
ежесекундно, во времени и пространстве, эту 
тайну из тайн, живое тело человека, животного 
или растения. И он так же порождает жизнь, 
как и смерть, красоту и безобразие, добро и 
зло, и даже приятные и неприятные, полезные и 
зловредные ощущения. Он есть та таинственная 
ЖИЗНЬ, коллективно представленная 
бесчисленными мириадами Жизней, которая 
следует присущему ей спорадическому ритму, 
до сих пор непонятому закону Атавизма …

… Так мысль, что человеческое обиталище 
сложено бесчисленными Жизнями тем же 
способом, как и скалистая кора нашей Земли, 
не имеет ничего отталкивающего в себе для 
истинного мистика. Также наука не может 
восставать против Оккультного Учения, ибо 
тот факт, что микроскоп никогда не будет в 
состоянии открыть ультимативный, живой атом 
или самую жизнь, недостаточен для отвергания 
этой доктрины» [4, с. 326–327].

«Тайная Доктрина» раскрывает роль «Огнен-
ных Жизней» в биохимических процессах, про-
текающих в органических телах (в частности че-
ловека), в свете сделанных в конце XIX века от-XIX века от- века от-
крытий в микробиологии:

«Нас учат, что каждая физиологическая 
перемена в добавлении к патологическим 
феноменам, болезням  — нет, сама жизнь 
или, вернее, объективный феномен жизни, 
производимый известными условиями и 
изменениями в тканях тела, который позволяет 

и понуждает жизнь действовать в данном теле — 
все это обязано тем невидимым “Создателям” 
и “Пожирателям”, которые так неточно и обще 
именуются микробами. Может быть, кто-
то предположит, что эти Огненные Жизни 
и микробы науки тождественны? Это будет 
неверно. Огненные Жизни есть седьмое и высшее 
подразделение плана материи и соответствуют 
в индивидууме Единой Жизни Вселенной, хотя 
лишь на этом плане материи. Микробы науки 
есть первые и низшие подразделения на втором 
плане  — плане материальной Праны или 
Жизни. Физическое тело человека подвергается 
полному изменению в строении каждые семь 
лет, и его разрушение и сохранение обязаны 
переменным функциям Огненных Жизней, 
как Разрушителей, так и Строителей. Они 
являются Строителями, которые, жертвуя 
собою в виде жизнеспособности для обуздания 
разрушительного воздействия микробов, 
а также и снабжая микробов тем, что им 
необходимо, таким образом сдерживают их и 
принуждают их слагать материальное тело и его 
клеточки. Они же являются и Разрушителями, 
когда это обуздание удалено, и микробы, не 
снабжаемые более жизненной строительной 
энергией, предоставлены мятежу, как 
посредники разрушения. Так на протяжении 
первой половины человеческой жизни первые 
пять периодов, по семи лет каждый, Огненные 
Жизни косвенно заняты процессом построения 
материального тела человека; Жизнь протекает 
по восходящей скале, и сила употребляется на 
созидание и усиление. По прошествии этого 
периода наступает время обратного движения, 
и в то время, как работа Огненных Жизней 
истощилась в силе своей, начинается также 
работа разрушения и убывания» [4, с. 328].

Таким образом «Огненные Жизни» не толь-
ко слагают атомы материи, формы проявленно-
го мира, но и воплощают сам принцип Жизни. 
Также, по-видимому, существуют различные 
степени и градации «Огненных Жизней».

В некоторых Наставлениях «Учения Храма» 
Учитель более детально останавливается на ха-
рактеристике Жизненного Принципа: «Оккуль-
тистам уже давно известно, что первопричи-
на Жизни есть электричество; однако полагать, 
что жизнь есть просто одна из форм электриче-
ства, было бы таким же заблуждением, как ду-
мать, что на свете есть лишь одна пища — хлеб; 
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ибо существует сорок девять форм электриче-
ства. Форма силы, действующая в растении или 
в камне,  — совсем не та форма, или степень, 
электричества, которая действует в человеке. 
Сорок девять разновидностей электрической 
силы подразделяются на семь октав, по семь ви-
дов в каждой октаве; каждая октава поставля-
ет все те жизненные силы, которые проявляют-
ся на соответствующем ей плане манифестации. 
Октава силы, действующая на плане Разума, — 
это не та октава, которая действует на плане фи-
зическом, — на шкале энергии она стоит выше. 
Но будь то энергия духа, души или тела, энергия 
минеральной, растительной или животной жиз-
ни, — любая форма электричества порождает-
ся посредством газов или их соответствий, из-
вестных как водород, кислород, азот и углерод. 
Несмотря на утверждения медицинской науки, 
кислород как таковой не входит в кровь живот-
ного царства. Он является одним из величай-
ших созидательных огней, действующих на раз-
личные органы тела, которому эти органы слу-
жат в качестве генераторов для производства 
электричества; и именно эта сила, а не кисло-
род, переходит в кровь и по требованию приро-
ды либо созидает, либо разрушает» [5, с. 86].

Далее Учитель конкретизирует, в чём за-
ключается отличие между земным электриче-
ством и жизненным электричеством челове-
ка: «Поскольку центр огненной жизни прояв-
ляет в большей степени характер позитивно-
го, а не негативного электричества, то его пер-
вый покров — слизистая оболочка — проявляет 
в большей степени характер негативного элек-
тричества; иначе субстанция, из которой со-
стоит эта слизистая оболочка, не могла бы быть 
переведена из одного плана жизни в другой. 
Именно временное нарушение равновесия, из-
меняя характер субстанции, заставляет ее про-
являться; и первое ее проявление в форме начи-
нается в промежуточном состоянии, между фи-
зическим и астральным планами.

Похоже, обычному исследователю в этой об-
ласти не приходит в голову, что различие меж-
ду человеческим и земным электричеством за-
ключается в том, что огненные жизни последне-
го лишены той слизистой оболочки, которая и 
отличает их от первых. Они еще не столь раз-
виты и не смогут обрести этих защитных по-
крытий, пока не соединятся с другими в бо-
лее сложные организмы, в живое органическое 

тело. Человеческая воля должна преодолеть 
эти защитные оболочки, прежде чем она смо-
жет управлять заключенными в них огненны-
ми жизнями и, как следствие, личной волей лю-
дей. Иначе обстоит дело с Божественной Волей: 
все вещи и все жизни рождаются подчиненны-
ми ей, и пока человеческая воля не откажется от 
рабского подчинения своему «я» и не отожде-
ствит себя с Волей Божественной, она не будет 
иметь силы проникнуть через эти слизистые 
оболочки»1 [5, с. 186].

В одном из своих Наставлений Учитель под-
робнее останавливается на характере этой сли-
зистой оболочки, заключающей «огненный 
атом»: «Действие, производимое электриче-
ской энергией непосредственно или же косвен-
но — через приложение тепла или холода, вы-
зывает весьма заметные изменения в любом ор-
гане человеческого тела. Эти изменения обяза-
ны воздействию этой энергии на то особое соче-
тание силы и субстанции, которое известно как 
жизненный принцип, а также на его слизистую 
оболочку, образующую тот вид материи, что из-
вестен как нервный эфир, или нервный флю-
ид. Галлюцинации при лихорадочном жаре или 
ознобе пациента, видения низшего психическо-
го плана, наблюдаемые при безумии, вызывают-
ся главным образом тем возбуждением (усиле-
нием или ослаблением вибраций) составляю-
щих нервный флюид молекул, что производит-
ся Жизненной Электрической энергией. Однако 
воздействие этой силы на слизистую субстан-
цию не могло бы произвести такого эффекта без 
взаимодействия между негативно заряженной 
оболочкой и заключенным в ядре жизненным 
принципом. Первая, соединяясь с элементами 
воды, с которыми она непосредственно сопри-
касается, образует вокруг каждого ядра оболоч-
ку, которая в каком-то смысле изолирует этот 
«огненный атом» и удерживает его в состоянии 
временного заточения, понижая его вибрации, 
иначе он вообще не смог бы проявиться в ма-
терии и пребывать в ней, как это имеет место в 
любом здоровом организме» [5, с. 56].

1 Для иллюстрации того, чем могут являться «Ог-
ненные Жизни» можно привести пример всем извест-
ного явления глобулярного электричества или шаро-
вой молнии, которая, по-видимому, представляет со-
бой определённый разряд «Огненных Жизней» доволь-
но высокого уровня. По признанию некоторых учёных 
это проявление электричества обладает сознанием [6, с. 
157].
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Последние открытия науки в области эле-
ментарных частиц  — ионов и электронов  — 
сделали возможными некоторые сопоставле-
ния между ними и «Огненными Жизнями» Со-
кровенной Доктрины.

«Это новое или, вернее, хорошо забытое 
старое открытие касается существования мель-
чайших организмов (курсив  — В.П.), которым 
было дано наименование катодных частиц, а 
впоследствии  — отрицательных электронов. 
Существование этих мельчайших жизней было 
совершенно ясно и определенно указано в На-
ставлениях о Свете, данных ученикам Храма 
свыше десяти лет назад2» [3,с. 44].

«Вам, наверное, будет интересно узнать, что 
тот разряд огненных атомов, о которых здесь 
говорится, отождествляется с самыми послед-
ними научными открытиями в области элек-
тричества (четвертого Сына Фохата), а имен-
но с электронами, названными так их послед-
ним открывателем. Я намеренно сказал «по-
следним открывателем», ибо этот подраздел, 
а также еще более микроскопические подраз-
делы (Сыны Фохата) уже давно известны и ис-
пользуются опытными оккультистами, хорошо 
осведомленными о тех опасностях, которые за-
ключаются в приведении этих степеней огнен-
ных жизней в тесное соприкосновение с мате-
риальной субстанцией гораздо более низких 
вибраций. Поэтому они добросовестно охра-
няют и берегут переданные им великие тайны» 
[5, с. 279].

Определённый разряд «Огненных Жизней», 
который упоминается в некоторых Наставле-
ниях «Учения Храма», а именно «искры», ото-
ждествляется Учителем с недавно открытыми 
ионами науки.

«Дифференциация электрической энергии, 
по отношению к которой последний ее иссле-
дователь применил термин «ион», чтобы от-
личить ее от других дифференциаций той же 

2 В одном из более поздних Наставлений было дано 
следующее определение Света: «Феномен Космического Све-
та есть следствие излучения и вибрации мельчайших частиц 
электричества, именуемых аурической силой, или электрона-
ми. В известном смысле вибрации Космического Света явля-
ются творцами всех низших форм субстанции и материи. По-
началу Божественная Сущность проявляется как Звук — Сло-
во, Космическое Электричество, а затем как Свет. Свет и Разум 
в существе своем есть одна субстанция. Божественная Сущ-
ность есть, прежде всего, дух, проявляющийся как Космиче-
ский Свет. Аурическая сила образуется благодаря излучению 
света Центрального Духовного Солнца, света Буддхи, или Выс-
шего Разума» [3, с. 318].

космической энергии, и «искры» оккультной 
науки — тождественны» [3, с. 180].

Рассматривая «искры» Оккультной Доктри-
ны в связи с достижениями физической науки 
в области исследования живых клеток и оцени-
вая выводы отдельных учёных, Учитель выска-
зывает важную мысль:

«Многие из них рассматривали тот факт, что 
одна-единственная клетка может содержать че-
ловека или животное в эмбрионе, всего лишь 
как недоказанную теорию, и потому не были го-
товы принять тот факт, что одиночная искра из 
бесчисленных жизненных искр (ионов электри-
чества) заключает в себе не только человека, но 
и целый мир в эмбрионе.

Искра жизни есть определенная часть пра-
ны, жизненной силы, и в сущности содержит 
основную субстанцию всякой формы жизни, 
которую эволюционные законы могут привести 
к материальной манифестации в течение вели-
кой Манвантары» [5, с. 385].

Этому разряду «Огненных Жизней» Ок-
культная Доктрина уделяет особое внимание. 
В ряде Наставлений рассматриваются различ-
ные аспекты проявления «искр», и в частности 
их роль в йогическом преображении личности.

«В жизненной искре живет мощь “становле-
ния” или роста.

В эго или индивидуальности человека живет 
мощь устремления; и сила Йоги — цель оккуль-
тиста — есть объединение силы устремления и 
силы становления …

… И в своей эволюции от камня до бога во-
площающееся эго поднимает искры жизни до 
более высокого порядка жизни, до плана чистой 
энергии.

… Если Посвященным предписывается без-
брачие для какого-либо ученика, то это имеет 
определенное назначение, а именно: поднятие 
до более высокого порядка, а также концентра-
цию обитающих в его троичной форме жизнен-
ных искр с целью достижения вышеупомянутой 
возможности управлять Крийяшакти3, или Бо-
жественным Огнем, и, таким образом, возмож-
ности созидания с помощью Воли и Йоги.

… Подобно тому, как электричество есть 
основная сила физического плана, так и сила 

3 «Крийяшакти — Таинственная мощь мысли, да-
ющая ей возможность производить внешние, уловимые, 
феноменальные следствия, посредством присущей ей 
энергии» [4, с. 362]. 
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Крийяшакти является основной силой плана 
Буддхи …» [5, с.385].

Таким образом, существует более высокий 
разряд жизненных «искр», которые слагают 
высшие принципы сознания.

«Изобретение за изобретением дает в руки 
человеку средства, с помощью которых он мо-
жет исследовать скрытые причины видимых 
следствий. И ни в какой другой области не 
проявляется это столь очевидно, как в обла-
сти взаимодействия, движения и сочетания 
Огненных жизней.

Хотя научные исследования уже показали, 
что вся материя, в том числе и огонь, состо-
ит из атомов, но тем не менее атомное строе-
ние сознания, то есть высшего огня (курсив — 
В.П.), и его неотделимость от всей остальной 
материи еще не установлены. Каждый лайя-
центр, каждый атом представляет собою са-
мосознающую жизнь, составную часть бо-
лее сложной и более совершенной жизни (кур-
сив — В.П.); настолько более великой, нежели 
он сам, с внутренней точки зрения, насколь-
ко верблюд больше муравья с точки зрения 
внешней. И все же окончательное раскрытие 
глубин материи все еще не достигнуто и пред-
стоит в весьма отдаленном будущем, не подда-
ющемся временному исчислению» [5, с. 186].

«В то время как та степень электрической 
энергии (курсив  — В.П.), которую оккультист 
называет Манасом, или способностью к фор-
мированию и восприятию мыслей, применя-
ется в пределах ее собственной сферы дей-
ствия  — на ментальном плане, никто из из-
вестных ученых этого века не нашел способа 
направить ее действие таким образом, чтобы 
она проявилась в форме видимых или слыши-
мых феноменов …» [3, с. 181].

«Жизненные искры» более низкого разря-
да, слагающие низшие принципы сознания, 
воплощают действие кармического закона и 
являются тем, что в буддийской метафизике 
определяется как «сканды».

«При начале нового воплощения сканды, или 
результаты прошлых поступков и действий, 
встречают воплощающееся эго при входе в 
кама-манасический план; и сканды эти имеют 
форму искр жизни (курсив — В.П.) ранее упомя-
нутых центров. Они являются своего рода мсти-
телями, и так как стали такими благодаря чело-
веку, то человеком же должны быть искуплены 

и возвращены к их первоначальному состоянию 
чистоты  — бесполому состоянию субстанции 
трех высших планов.

В этом заключается великая миссия человека. 
Он осквернил саму субстанцию Божественного 
Естества, которая есть также и его собственная 
субстанция, и должен очистить и искупить ее.

Именно эти Огненные искры продолжают 
существовать как сканды из жизни в жизнь, и 
именно они строят астральный проводник, про-
должающий свое существование после смерти 
физического тела. Они неразрушимы, ибо явля-
ются самой субстанцией Божественного Есте-
ства, того Бога, «в Коем мы живем, и движемся, 
и имеем наше бытие», той субстанцией, что бес-
пола на трех высших планах бытия и двупола на 
четырех низших» [5, с. 386].

Оккультная Доктрина классифицирует 
«Огненные Жизни» на «Разрушителей» и «Со-
зидателей».

«Возможно, вы склонны думать о Силах как 
о каких-то неосязаемых, неорганизованных, га-
зообразных или астральных субстанциях, спо-
собных поразить вас подобно порыву горяче-
го воздуха или ветра, но если это так, вы оши-
баетесь. Они являются сущностями, состоящи-
ми из миллиардов меньших жизней,  — благо-
творными или разрушительными для вас в со-
ответствии с их природой, направленностью и 
проникающей способностью, а также в соот-
ветствии с вашим собственным состоянием во 
время контакта с ними. Мысль злобной приро-
ды приведет в действие такую же зловредную 
силу» [5, с. 364].

В некоторых Наставлениях даются примеры 
проявления «Разрушителей».

«Наверное, вам случалось видеть огромные 
стаи птиц-разрушителей, что налетают на сады 
и поля, полностью опустошая их; или вредней-
ших насекомых, поражающих, подобно чуме, 
огромные участки земли, уничтожая любую зе-
лень. И хотя опустошения, производимые мил-
лиардами негативных огненных элементалов 
в человеческой расе или нации, не так замет-
ны нашему глазу, все же результаты их налета 
до некоторой степени сходны. Он неизбежно 
приводит к большой потере физической и нерв-
ной силы у отдельных единиц этой расы. Про-
тиводействующая сила человеческой воли и 
ума в значительной степени избавляет от влия-
ния этих малых жизней, однако при этом всегда 
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происходит определенная потеря нервной силы, 
которая должна быть впоследствии восполне-
на, иначе жертва окажется беззащитной перед 
какой-либо иной враждебной силой.

Эти малые жизни являются солдатами все-
го лишь одной шеренги среди бесчисленных 
легионов, вовлеченных в великую битву жиз-
ни. Их не следует ни бояться, ни презирать, но 
нужно просто удерживать на их собственном 
фланге боевой линии.

Они так же, как и человек, подчинены уни-
версальным законам и подвержены тем же 
влияниям. Они безответственны и, следова-
тельно, бездушны и подчиняются воле и мыш-
лению высших порядков жизни. Они являются 
причиной многих эпидемий. Иногда они ока-
зывают ужасное давление на нервы и серое ве-
щество мозга по осознанной или неосознан-
ной злой воле какого-либо лица. И так как все 
это истинная правда, то не стоят ли они того, 
чтобы заняться их изучением и попытаться за-
щитить себя, поскольку такая защита возмож-
на?» [5, с. 397].

Порождение «Разрушителей» в своей ауре и 
направление их действия находится во власти 
человека.

«Будучи орудием Черного Братства, или бес-
сознательным инструментом своих собствен-
ных порочных вожделений, человек, подстеги-
ваемый острым личным желанием, может по-
средством быстрой и сконцентрированной 
силы мысли породить в собственной менталь-
ной сфере условия, которые можно сравнить с 
теми, что возникают в сливках при продолжи-
тельном пахтании, — то есть быстрое действие 
мысли отделяет определенные ионные компо-
ненты ментальной энергии от остальных точ-
но так же, как масло отделяется от остающего-
ся осадка.

Эти ингредиенты в комбинации с другими, 
имеющими противоположный характер, как 
правило, благотворны, но, будучи изолирован-
ными и сознательно направленными на какое-
нибудь живое создание, они становятся разру-
шительными, ядовитыми и смертоносными» 
[5, с. 347].

Но подобные злоупотребления не остаются 
без последствий, и действия этих «Разрушите-
лей» неизбежно обратятся на своего породителя.

Другое Наставление иллюстриру-
ет, каким образом «Разрушители» могут 

воздействовать на самого человека, который 
осознано или не осознано вызвал их к актив-
ности.

«… Погруженный в такой водоворот нови-
чок сразу и не заметит, что привел в действие 
в собственной аурической оболочке дотоле 
спокойные и неактивные, а теперь зловредные 
и разрушительные силы негативного полюса 
жизни. Воздействие этих сил на его астральное 
тело подобно воздействию едких кислот или 
сернистых ядов на тело физическое. В точном 
соответствии с условиями, существующими в 
его астральной оболочке, действие этих губи-
тельных, парализующих и разъедающих все 
вокруг сил отзывается на органах, кровенос-
ных сосудах, мышцах и нервах тела физическо-
го, принося в итоге опухоли, лихорадку, сыпь. 
Такое же влияние оказывают они и на субстан-
цию, которую человек должен развивать и с 
которой он должен научиться обращаться для 
того, чтобы создать еще более тонкий внутрен-
ний проводник» [5, с. 272].

«Огненные Жизни», воплощающие нега-
тивный полюс жизни в своём качестве «Раз-
рушителей», являются источником некоторых 
заболеваний. Объясняя механизм их возник-
новения, Учитель высказывает следующую 
мысль: «Эти «огненные сущности» всегда на-
ходятся рядом с нами, но не могут причинить 
нам вреда до тех пор, пока для них не будет 
создана подходящая почва, то есть среда оби-
тания; и как только та возникает, они устрем-
ляются в этот орган с такой же неизбежно-
стью, с какой вода стремится занять свой соб-
ственный уровень.

Воплощенные в бациллах, они сразу атаку-
ют и начинают пожирать ткань, образующую 
этот орган» [5, с. 352].

То есть, причиной этих болезней является 
«создание почвы» или самоослабление орга-
низма через потворство некоторым привыч-
кам, и для излечения необходимо привлечь 
другую группу «Огненных Жизней» — «Сози-
дателей».

«Твердое желание выздороветь, отказ от 
прежнего образа жизни, принесение в жерт-
ву опасных и вредных склонностей и вожде-
лений, введение в организм естественными 
средствами огненных сущностей более высо-
кой степени — “созидателей” — при помощи 
чистого озона и кислорода, которые, в свою 
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очередь, уничтожают “пожирателей”,  — все 
это способствует выздоровлению жертвы, 
страдающей от собственного безрассудного 
самопотворства» [5, с. 353].

«Поднятие вибраций помогает пораженным 
клеткам привлечь к себе позитивные силы эле-
ментальных созидателей жизненной силы (джи-
вы) и изгнать негативных элементальных разру-
шителей той же жизненной силы, и таким обра-
зом излечить болезнь. Этот процесс аналогичен 
процессу применения электрической силы для 
запуска бензинового двигателя. Человек, всту-
пивший в союз с позитивными элементальны-
ми строительными силами жизни, благодаря 
настойчивым усилиям и здоровому образу жиз-
ни может сознательно направлять магнитную 
энергию к нужной точке тела другого челове-
ка и таким образом пробуждать спящие клетки 
своей собственной жизненной силой. Он может 
привести эту энергию в действие каким-либо 
сочетанием слов (звуком) и волей и таким обра-
зом помочь изгнать негативные элементалы из 
больного органа. Но, если ни он, ни его пациент 
не знают, как или где избавиться от изгнанных 
элементалов, последние могут вернуться в тело 
с удвоенной яростью» [3, с. 174].

Но наиболее могущественной группой в ие-
рархии «Огненных Жизней» являются элемен-
талы любви. Учитель даёт характеристику этим 
проявлениям: «Чем выше какой-либо атрибут 
или энергия находятся на шкале жизни, тем бо-
лее мощными, как в добре, так и во зле, они яв-
ляются. И негативный аспект любви на этой 
шкале вызывает самые жестокие, самые слепо 
безрассудные, эгоистичные и разрушительные 
из элементальных огненных жизней.

Позитивный аспект этого же атрибута пред-
ставляет собою обратное во всех отношениях. 
Малые жизни, которые проявляются в резуль-
тате действия позитивного аспекта любви, об-
ладают твердостью воли, способностью к раз-
личению и бескорыстием. И что бы ни пред-
ставлял собою объект, возбудивший в сердце 
человека позитивный аспект этого качества, бу-
дет ли это вещь или живое существо, происхо-
дит непрерывная бомбардировка этими малы-
ми жизнями и, следовательно, постоянное уве-
личение силы и мощи тех качеств, которые осо-
бенно активны в малых жизнях позитивного 
аспекта этого атрибута, и тогда воля и ум низ-
шего человека укрощаются и сдерживаются.

Такой человек не может освободиться от 
своей зависимости от этой вещи или персо-
ны, даже если бы и хотел, по той причине, 
что ни характер, ни качества, ни недостатки 
этого объекта, как бы ни был он плох, не мо-
гут повлиять на ход вещей.

Когда сила, заключенная в этих малых 
жизнях и активизирующая их, истощается от 
времени либо благодаря действию пробудив-
шейся духовной воли, и душа освобождается 
от этой рабской зависимости, мощь позитив-
ного аспекта великого Принципа Любви пе-
реносится от одного ко многим. И тогда эго-
истичное удовлетворение, радовавшее до сих 
пор преданностью одному объекту, перерас-
тает свои границы и увеличивается в тыся-
чи раз.

И вот тогда пробудившаяся душа познает, 
что такое настоящая Любовь» [5, с. 398].

Заключая эту часть нашего исследования, 
хочется привести выдержку из одного На-
ставления, в которой можно увидеть выра-
жение той же мысли, которая была приведе-
на в начале статьи, но выраженной иначе.

«Но так ли уж необходимо верить в какого-
то личного Бога, созданного на том же плане 
и потому в некотором смысле столь же огра-
ниченного, как и сам человек, для того чтобы 
понять идею Божественной Любви,  — этого 
великого океана духовной любви, в котором 
живут, движутся и имеют бытие бесчислен-
ные тысячи тех, кто стал подобным Богу, са-
мые формы которых созданы из субстанции 
любви (курсив — В.П.)?» [5, с. 77].
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1963 г., 388. «Моя рука направляет течение 
мировых событий в нужную сторону. <…> Мы 
Действуем в согласии с Космической Волей, ко-
торая выражается в течении светил. <…>Все, 
что может подняться, поднимется с ней, все, 
что не сможет, будет ею покрыто и пойдет на 
дно, т.е. погибнет. <…> Космические Законы 
непреложны и неумолимы. <…> Новому быть 
суждено. Новое Небо и преображенная плане-
та будут выражением Эпохи Матери Мира».

1966 г., 747. «<…> Проекция будущего по-
строена давно и в согласии с течением эволю-
ции. Именно в настоящем надо суметь уловить, 
понять и осознать главное направление и воз-
можности движения по нему. <…> Всё меша-
ющее должно быть разрушено и убрано. Мир 
Новый строится на новых Основах».

1966 г., 79. «<…> Огненная опасность не 
сказка, но близкая действительность. Волны 
мощных пространственных воздействий устре-
мятся на Землю, и никому не уйти от них и не-
куда спрятаться будет. <…> Мы Предупрежда-
ли, Мы Дали Учение Жизни, Мы Вестников На-
ших в мир Посылали, но глухи молчащие серд-
цем. И даже знающие о будущем не имеют воз-
можности возвестить о нем людям. <…> А пе-
ред гибелью Посейдониса полагалась смертная 
казнь за предупреждения о катастрофическом 
положении планеты. Выход остается один  — 
цементировать пространство, насыщая его об-
разами пространственной мысли и забытыми 
и отвергаемыми Основами Сокровенного Зна-
ния. <…> Много сил надо собрать, чтобы во 
всеоружии встретить грядущее время».

1969 г., 15. «Придаем большое значение же-
ланию потрудиться на Общее Благо. Когда же-
лающих будет достаточно много, наступит Са-
тиа Юга. Готовность сознания и астрологиче-
ские сроки находятся в прямой связи друг с 
другом. <…> Космический Магнит определя-
ет события, и людям не под силу бороться с не-
избежностью огненной. <…> Также и насту-

пление Века Майтрейи не остановят ни дипло-
маты, ни ядовитые газы, ни водородные бом-
бы. Наступит он стремительно, и Наша забота 
только в том, чтобы “не дать барсу прыгнуть”. 
Когда сроки наступят, он уже не будет опасен 
<…>. Сроки идут».

1971 г., 2. «Конец Кали Юги будет отмечен 
небывалым нагнетением кармических условий 
как в общепланетном масштабе, так и в личной 
жизни каждого человека. Предстоит последняя 
уплата по счетам за прошлую задолженность. 
Не может войти в будущее человек, обременен-
ный долгами.

Сатия Юга не имеет утешения для должни-
ков. Остаться за порогом Нового Мира — это 
самое страшное, что может ожидать человека. 
<…> Время конечных счетов определит судьбу 
каждого человека. Грозное время идёт решения 
судеб человеческих».

1968 г., 504. «Объединение миров прои-
зойдет в сознании человеческом. <…> Две-
ри в Тонкий мир будут открыты так же ши-
роко или почти так же, как и в мир плотный. 
<…>Мир Тонкий войдет в сознание человече-
ское законно и не нарушит его строя. Конечно, 
условия планеты — психофизические и космо-
пространственные — тоже изменятся соответ-
ственно. <…> темные, которые с планеты уй-
дут на Сатурн, уже не будут вторгаться в чело-
веческую жизнь, как делают они это теперь».

1970 г., 729. «Когда люди увидят Новое Небо 
и Новую Землю, совершенными они не ста-
нут. <…> Несовершенства останутся, но улуч-
шению жизни и эволюции человечества тем-
ная иерархия и слуги ее мешать уже больше не 
будут. И преобразится жизнь на Земле: войны 
прекратятся, разъединение и вражда преобра-
зятся в кооперацию и в сотрудничество всех 
и во всем и будут основою взаимоотношений 
между людьми».

Подготовила Галина Филипченко, г. Томск

ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

со страниц «Грани Агни-Йоги» 
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Наше время  — время интенсивных пере-
мен. Оно широко и сразу проявило множе-
ство педагогических школ, вызванных к жиз-
ни реформаторскими общественными настро-
ениями. Эти школы имеют свою определен-
ную специфику и теоретическую базу, в осно-
ве которой лежит восприятие ребенка как лич-
ности. Уважение и утверждение личности ре-
бенка получило свое начало чуть более века 
назад  — в конце 19-го в начале 20-го столе-
тия. Именно в этот период в Америке, Евро-
пе, России начали раздаваться голоса о сво-
бодном воспитании и самовыражении ребен-
ка, о создании условий для развития его ин-
дивидуальности, о гуманизме воспитательной 
среды. Идею подхватили многие ученые и пе-
дагоги, но одному ученому удалось соединить 
все лучшие мысли этого времени, разработать 
и применить на практике свой необычный ме-
тод, предназначенный для детей дошкольного 
возраста, широко распространенный сегодня 
по всему миру. Это осуществила замечатель-
ная женщина Мария Монтессори  — итальян-
ский ученый-исследователь, психиатр, детский 
врач, психолог, педагог-гуманист. Созданный 
ею педагогический процесс выражает внутрен-
нюю потребность малыша и может быть выра-
жен его словами: «Помоги мне сделать это са-
мому». Результат метода был настолько по-
разительным, что в современном опыте даже 
приняты понятия: Монтессори-педагогика, 
Монтессори-материал, Монтессори-терапия…

Мария Монтессори родилась 31 августа 1870 
года на Адриатике в итальянском городе Кья-
равалле провинции Анкона в семье высоко-
поставленного государственного чиновника. 

Мать происходи-
ла из старинного 
итальянского рода 
Стопани, извест-
ного своей образо-
ванностью и уче-
ностью. Видя, как 
необычайно одаре-
на Мария, а в боль-
шей степени ее спо-
собности проявля-
лись в математике и 
естественных нау-
ках, она поддержи-
вала дочь в ее стремлении к знаниям, вопреки 
отцу, не одобрявшего этого. В итальянском об-
ществе женщине необязательно было учиться, 
высшее образование ей было вообще недоступ-
но, и наибольшим достижением девушки, была 
специальность учительницы. Но не так должно 
было произойти с Марией. Преодолев догмы, 
девочка поступает и с успехом оканчивает тех-
ническую школу для юношей. Она задумывает-
ся о медицинском образовании, но снова путь 
преграждают социальные ограничения: в Ита-
лии только мужчина мог стать врачом. И только 
после обращения к Папе Римскому, она смогла 
поступить на медицинский факультет Римско-
го университета, а в 26 лет становится первой в 
Италии женщиной-врачом.

Работая в психиатрической клинике Рим-
ского университета, Мария регулярно посе-
щает приюты для умалишенных, где обраща-
ет внимание на временно находившихся там 
умственно неполноценных детей (как тогда 
называли детей с особенностями развития). 

Педагогическая страница

«ПОТАЙНОЙ КЛЮЧ» МАРИИ МОНТЕССОРИ

Человечество должно услышать божественный 
голос, который, не утихая, призывает людей со-
браться вместе вокруг ребенка.

Мария Монтессори
[1, с. 298]
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Наблюдая их в те-
чение трех лет, она 
понимает, что этим 
детям нужен осо-
бенный педагоги-
ческий подход и 
что именно педаго-
гика в комплексе с 
медицинской помо-
щью может дать им 
возможность нор-
мализации (термин 
Марии Монтессо-
ри). Мария прихо-
дит к пониманию 

того, насколько важна для ребенка развиваю-
щая среда. Работая над этой проблемой, она 
выступает на педагогическом конгрессе, раз-
рабатывает курс лекций для учителей по вос-
питанию детей с ограниченными возможно-
стями, а затем и руководит вновь образован-
ной Государственной ортофренической шко-
лой, при которой формирует целый класс та-
ких детей. Двумя годами позже она возглав-
ляет Медико-педагогический институт, в ко-
тором начинает вестись подготовка римских 
учителей, одновременно продолжает зани-
маться воспитанием здоровых детей из общих 
школ и детей с особыми образовательными 
потребностями. Ежедневная работа по 11–12 
часов в день без перерыва сделала из нее на-
стоящего педагога.

Монтессори изучает теоретические и прак-
тические работы ведущих психиатров и пси-
хологов, касающиеся обучения детей с ограни-
ченными возможностями, используя эти зна-
ния в своем двухлетнем восстановительном 
курсе. «Вера в то, что в первую очередь нуж-
но воздействовать на дух, послужила мне свое-
го рода потайным ключом к длинной серии ди-
дактических экспериментов»,  — писала Мон-
тессори [2, с. 65]. Это положило начало разра-
ботке дидактического материала, названного 
впоследствии «золотым материалом» Монтес-
сори, который, при использовании его подго-
товленными педагогами, давал потрясающие 
результаты. Настоящим испытанием явилась 
школьная олимпиада в Риме в 1900 году, в ко-
торой участвовали и здоровые дети, но побе-
дили «отсталые». Такой успех даже сдержан-
ные британцы назвали настоящим чудом.

Монтессори видела, что в методику зало-
жены более глубокие принципы воспитания, 
и, используя ее в работе со здоровыми детьми, 
можно раскрыть их личность самым чудесным 
и невероятным образом. Именно в это время 
ей стал часто сниться апостол Павел, направ-
лявший ее устремления к развитию способно-
стей у обычных детей, и, будучи глубоко рели-
гиозным человеком, она с большим вниманием 
и ответственностью отнеслась к своим снам.

Но для применения на практике своего ме-
тода с нормальными детьми нужна была под-
держка министерства образования Италии, 
которую она тогда не нашла. Ей требуются но-
вые знания, и она снова начинает учиться в 
Римском университете, изучая философию и 
антропологию. В 1904 году Мария становится 
профессором антропологии, руководит кафе-
дрой гигиены в Высшей женской школе, пре-
подает в Римском университете. В этот пери-
од она посещает множество начальных школ, 
наблюдая, анализируя, пытаясь проникнуть в 
истинную природу ребенка, но видит только 
маленькие человеческие автоматы, выполняю-
щие указания старших. И убеждается в необхо-
димости перемен.

Только через три года становится возмож-
ным на практике применить свой метод на 
здоровых детях. Итальянский миллионер 
Эдуардо Таламо обращается к 37-летней Ма-
рии Монтессори с предложением организа-
ции начальных небольших домашних школ 
в построенных им многоквартирных домах 
для рабочих его же фабрик. Он решился из-
менить страшные условия их жизни, в кото-
рых улица для проживания детей этих кварта-
лов была более ком-
фортной и безопас-
ной, чем дом родной. 
И в январе 1907 года 
в Сан-Лоренцо от-
крывается первый 
«Дом ребенка» с вос-
питательной мето-
дикой Монтессори, 
который заполни-
ли 50  безнадзорных, 
грязных, скверносло-
вящих существ, пор-
тящих мебель и учеб-
ный материал. А уже 
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через несколько месяцев их можно было пока-
зывать комиссиям на самых высоких уровнях.

В своих наблюдениях Монтессори замети-
ла, что при гуманном подходе через развитие 
чувств активизируются способности ребенка и 
освобождается разум, сдерживаемый разными 
обстоятельствами [2, с. 338]. От самого рожде-
ния во внутреннем мире ребенка происходят 
определенные невидимые процессы, движения 
скрытой энергии, которая постепенно разво-
рачивается и проявляется. Она обладает каче-
ством, присущим только этому ребенку. Имен-
но эта энергия направляет ребенка к внешней 
деятельности. Хотя выполняемая работа ре-
бенком и не осознается, она совершается при 
помощи его духовной энергии [1, с. 283]. Мон-
тессори писала: «Внутренняя жизнь человека и 
истоки его интеллекта находятся под контро-
лем особых законов и жизненных необходи-
мостей, о которых не нужно забывать, если мы 
ставим перед собой цель  — здоровье челове-
чества... Метод развивает и охраняет внутрен-
нюю деятельность ребенка» [2, с. 410].

Наблюдать проявление духовной жизни ре-
бенка можно с рождения, т.к. даже фактом сво-
его рождения малыш несет в себе духовный 
план развития. План действует как Педагог 
свыше направляющий, а исполнителем явля-
ется одухотворенное существо  — ребенок, со 
своей собственной волей, послушной этому за-
кону и призванной помочь ему в становлении. 
И через это беспомощное рожденное создание 
уже льется живая энергия, преобразующая его 
со временем в творческую личность. «В каж-
дом (человеке — Л.К.), живет присущий толь-
ко ему творческий дух, который создает из че-
ловека художественное произведение приро-
ды... Здесь речь идет не просто о воспроизвод-
стве конкретного вида, а о создании чего-то 
фундаментально нового…», писала Мария [1, 
с. 48]. Действуя, ребенок получает множество 
впечатлений, которые, проникая в сознание, 
не только поглощаются им, но и формируют 
его. Так детское сознание осваивает язык, при-
вычки, обычаи, религиозные установки. Ребе-
нок создает собственную «умственную плоть». 
Монтессори назвала этот процесс «абсорбиру-
ющим разумом» [3, с. 102].

Мария выделила главные составляющие 
своей системы: это окружающая среда, свобо-
да ребенка и наблюдающий педагог.

Окружающая среда  — это настоящий дом 
ребенка. Он представляет собой класс, с удоб-
ной, соответствующей росту и силам ребенка 
мебелью, располагающийся в просторном по-
мещении, в котором обязательно помещается 
обширная площадка для игр, уголок для огоро-
да, живой уголок. Класс разделяется на функ-
циональные зоны с тематическим материалом: 
практической жизни, сенсорного развития, ма-
тематической, языковой, «космической». При 
наполненности помещения материалом, тем 
не менее, создается такое открытое простран-
ство, по которому легко по своему желанию 
может перемещаться ребенок, или самостоя-
тельно поместить свое рабочее место там, где 
ему нужно в это время. Развивающий матери-
ал располагается в безукоризненном поряд-
ке логично и удобно для детей. На стенах ви-
сят тщательно подобранные интересные для 
ребят картины. Например, в «Домах ребенка» 
в Риме были развешены копии работы гени-
ального художника Италии Рафаэля «Мадон-
на в кресле с младенцем и Иоанном Крестите-
лем» с близким и понятным для них сюжетом. 
Мария Монтессори хотела, чтобы эта картина, 
воздающая честь материнству, нашла себе ме-
сто в каждой такой школе. И она стала эмбле-
мой «Дома ребенка». Мария была уверена, что 
такие произведения помогают с ранних лет по-
чувствовать красоту, проникнуться Высшим и 
благоговеть перед Божественным [2, с. 99].

Рафаэль. Мадонна в кресле
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Свобода ребенка проявляется через его ак-
тивность. В нем природой заложена тяга к 
труду и познаванию. Малыш стремится к са-
мостоятельности. Входя утром в класс, ребе-
нок сам выбирает себе занятие, и оно длится 
столько, сколько нужно самому ребенку. При 
этом он учится двигаться, выполнять простые 
действия, приобретает навыки повседневной 
жизни. Этому явлению уже присущ внутрен-
ний порядок — активная дисциплина. Прочув-
ствованная ребенком дисциплина, будет про-
являться не только во время пребывания в 
детском заведении, но при общении в социу-
ме. «Дисциплина, которую ребенок вырабаты-
вает в себе, — пишет Монтессори, — это сущ-
ность его характера...» [2, с. 102]. Свобода будет 
иметь ограничения только тогда, когда начнет 
взаимодействовать со свободой другого ребен-
ка, коллектива, общества. Это форма ограниче-
ния называется хорошим воспитанием. Воспи-
татель изучает каждого ребенка, его привыч-
ки и склонности, и пресекает только опасные 
поступки и все, препятствующее спонтанным 
проявлениям [2, с. 103]. Но поощрения и нака-
зания в воспитании места не имеют.

Наблюдающий Монтессори-педагог внеш-
не пассивен. Воспитателю следует четко по-
нимать и чувствовать свою роль исследовате-
ля, помня о том, что активность должна быть 
внутри самого явления [2, с. 103]. Для этого по-
нимания требуются специальное обучение и 
практическая подготовка.

Обустройство окружающей среды ребенка 
убирает с дороги его развития большую часть 
препятствий, но Монтессори-педагог есть 

необходимое и наиважнейшее звено цепи все-
го действа. Он наблюдает ребенка в поиске де-
ятельности, в размышлении приложения сво-
их сил и далее в игре. Педагог всегда рядом и 
готов прийти на помощь, но только в самый 
последний момент, который для него самого 
очень сложно определить. И, тем не менее, че-
рез него происходит гармонизация окружаю-
щей среды.

Педагог должен обладать знаниями о фи-
зическом развитии детей, а также психологии, 
но не должен заключать себя в рамки только 
этих знаний. Он исследователь, и каждый день 
у него вместе с детьми происходит неповтори-
мый эксперимент. Это ученый, постоянно иду-
щий с ними по тропинке познания. «Существу-
ет особый дух, присущий настоящему ученому, 
и это нечто гораздо более высокое, нежели про-
стое механическое мастерство. И лишь тогда, 
когда этот дух торжествует над механической 
составляющей, можно говорить о том, что уче-
ный достиг вершины в своей работе... Я твер-
до верю, что мы должны воспитывать в наших 
учителях прежде всего этот дух...», — размыш-
ляла Мария Монтессори о проблеме подготов-
ки новых педагогов-мастеров [2, с. 39, 40].

Духовная составляющая  — главное в си-
стеме Монтессори, смысл которой будет ясен, 
если, по словам Марии, вообразить, что проис-
ходило с учениками Христа в тот момент, ког-
да он, показывая на ребенка, говорил о Выс-
шем Царстве: «Кто умалится, как это дитя, тот 
будет большим в Царстве Небесном». Она пи-
шет об одном таком ученике Христа: «Со сме-
сью почитания и любви, сокровенного любо-
пытства и стремления достичь истинного ве-
личия духа он начинает наблюдать за каждым 
движением этого ребенка. Наша цель состоит в 
том, чтобы вживить в душу ученого, готового 
на самопожертвование, то же сочетание почте-
ния и любви, присущее ученикам Христа, — и 
лишь тогда мы получим дух истинного учителя. 
И, общаясь с ребенком, он научится тому, как 
взращивать в себе качества настоящего педаго-
га» [2, с. 43]. Так же подвижники христианства, 
вступая на путь подвига, начинали с доброде-
телей, наглядными носителями которых были 
малые дети: «...у них никогда ничего нет злоб-
ного, ничего льстивого, нет у них ни алчности 
неутолимой, ни ненасытного чрева, ни телесно-
го зажжения...» [4]. Единственной обучающей 

Мария Монтессори на занятиях
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программой педагога-Монтессори  — верила 
Мария, могут служить краткие слова: «Господи, 
помоги нам вникнуть в секрет детства, чтобы 
мы могли знать ребенка, любить и служить ему 
в соответствии с законами Твоей справедливо-
сти и следовать Твоей воле!» [3, с. 77].

Педагогика Марии Монтессори была при-
ветствована во всем мире. Исключения пред-
ставляют только страны с тоталитарными ре-
жимами, которым не нужны свободные граж-
дане. Так, из родной Италии Мария вынужде-
на была уехать из-за сближения правительства 
Муссолини с фашистской Германией. Не инте-
ресуясь политикой, но по политическим сооб-
ражениям она вынуждена была уехать и из Ис-
пании и Англии, в которых должна была вре-
менно жить после выезда из Италии. По при-
глашению теософского общества в 1936 году 
Мария с сыном приезжает в Индию. В этой 
стране она обогащается восточной мудростью, 
разрабатывает новые дидактические матери-
алы, продолжает строить следующую школь-
ную ступень своего метода для детей 6–12 лет. 
Ездит по Индии, читая лекции, пишет новые 
книги: «Космическое воспитание», «От детства 
к юношеству», «Развитие потенциальных воз-
можностей человека». Ее книги переводятся на 
многие языки мира, в том числе индийские ма-
ратхи и тамиль. Монтессори поражена духов-
ной готовностью народа Индии воспринять 
идеи ее метода.

В 1946 году она возвращается в Европу, и 
последние годы проводит с сыном в Голландии 
в городе Нордвийк, близ Амстердама. 6 мая 
1952 года, окруженная почитанием своих сто-
ронников, заботой и любовью внуков, она ухо-
дит из жизни.

В настоящее время педагогика Монтессо-
ри  — женщины, решившейся изменить пред-
ставление о сущности детства и через это по-
нимание педагогический мир, очень популяр-
на. Работают тысячи ее школ, действует Меж-
дународная Монтессори-Ассоциация, прово-
дятся Международные конгрессы. В 1988 г. ре-
шением ЮНЕСКО ее имя включено в список 
четырех педагогов, определивших способ педа-
гогического мышления XX века. Вот эти име-
на: Джон Дьюи, Георг Кершенштейнер, Мария 
Монтессори и Антон Макаренко.

В России педагогика Монтессори широко 
распространилась с 1992 года, а немного поз-
же российские педагоги вошли в европейское 
сообщество.

В Манифесте гуманной педагогики Мария 
Монтессори названа классиком гуманной пе-
дагогики.
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Чутко спят тополя... Онемели поля... 
Раскрывается ночь бесконечная...  
Звезд исполнен простор, в их лучистый убор  
Наряжается бездна предвечная...

Поэтическая страница

ПОЭЗИЯ ЮРГИСА БАЛТРУШАЙТИСА

Исполнилось 140 лет со дня рождения Юргиса Бал-
трушайтиса (1873–1944), поэта Серебряного века, пере-
водчика и дипломата. Родился в Литве, в крестьянской 
семье. Самостоятельно освоил грамоту. Начальное об-
разование получил под руководством местного ксендза. 
С  15  лет жил своим трудом: зимой давал уроки, летом 
пастушил. Учился в Ковенской гимназии (1885–1893) 
и на естественном отделении физико-математического 
факультета Московского университета (1893–1898). 
Одновременно слушал лекции по филологии, истории, 
изучал иностранные языки и литературу. Сотрудни-
чал с поэтами К.Д. Бальмонтом и В.Я. Брюсовом, позд-
нее — с В.И. Ивановым; друг и почитатель композитора 
А.Н. Скрябина, ему посвящал свои стихи.

В годы революции Балтрушайтис был председате-
лем Всероссийского союза писателей, с 1922 — чрезвы-
чайный и полномочный посол Литовской республики в 
СССР. В апреле 1939 получает назначение советника по-
сольства Литвы в Париже, где и прошли последние годы 
его жизни.

Общее количество написанных Балтрушайтисом сти-
хотворений около 400. Стихотворения переведены на 
английский, армянский, болгарский, венгерский, гол-
ландский, латышский, немецкий, польский, француз-
ский и другие языки.

Его поэзию отличают размышления об основах Бы-
тия и соотношении постоянного и временного, о тайне 
внутреннего человека  — души и духа. В его философ-
ской лирике доминируют образы отшельника и одино-
кого путника. Вместе со Скрябиным Балтрушайтис меч-
тал о создании Храма, в котором силой искусства нач-
нется новый виток в истории человечества.

НОЧЬЮ
В. С. Миролюбову

Пробуждается ум для таинственных дум...  
Взор стремится в пространство безбрежное...  
В тайный час тишины раскрываются сны,  
И смиряется сердце мятежное...

Чуток бдительный слух, и уносится дух  
На бесшумных волнах Бесконечности...  
В звездном вихре миров упадает покров  
С молчаливого образа Вечности...
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РАЗДУМЬЕ

На свете так много простора, 
Надежд, и гаданий, и грез,  
Как тени у темного бора,  
Как боли у сумрачных слез...  
 
И часто, в бреду одиноком,  
В мгновенье истомы немой,  
Мы знаем, что в храме далеком  
Готовится пир неземной...  
 
Но дальней и пыльной дорогой  
Мы в жизни на праздник идем,  
Под трудной грозою-тревогой,  
Под серым и долгим дождем, —  
 
Мы радостно в сердце горячем  
Приветствуем утренний свет,  
А вечером сетуем, плачем,  
Что грезам свершения нет...

***

Вся мысль моя — тоска по тайне звездной... 
Вся жизнь моя — стояние над бездной... 
 
Одна загадка — гром и тишина, 
И сонная беспечность и тревога, 
И малый злак, и в синих высях Бога 
Ночных светил живые письмена... 
 
Hе диво ли, что, чередуясь, дремлет 
В цветке зерно, в зерне — опять расцвет, 
Что некий круг связующий объемлет 
Простор вещей, которым меры нет! 
 
Вся наша мысль — как некий сон бесцельный... 
Вся наша жизнь —лишь трепет беспредельный... 

За мигом миг в таинственную нить 
Власть Вечности, бесстрастная, свивает, 
И горько слеп, кто сумрачно дерзает, 
Кто хочет смерть от жизни отличить... 
 
Какая боль, что грозный храм вселенной 
Сокрыт от нас великой пеленой, 
И скорбно мы, в своей тоске бессменной, 
Стоим века у двери роковой!

ВЕЧЕР

Подходит сумрак, в мире все сливая, 
Великое и малое, в одно... 
И лишь тебе, моя душа живая, 
С безмерным миром слиться не дано... 
 
Единая в проклятии дробленья, 
Ты в полдень — тень, а в полночь — как звезда, 
И вся в огне отдельного томленья 
Не ведаешь покоя никогда... 
 
Нам божий мир — как чуждая обитель, 
Угрюмый храм из древних мшистых плит, 
Где человек, как некий праздный зритель, 
На ток вещей тоскующе глядит...

МОЙ ХРАМ

Мой светлый храм — в безбрежности
Развернутых степей,
Где нет людской мятежности,
Ни рынков, ни цепей, —

Где так привольно, царственно
Пылает грудь моя
Молитвой благодарственной
За чудо бытия...

Мой тайный храм — над кручами
Зажженных солнцем гор,
Мой синий храм за тучами,
Где светел весь простор,
Где сердцу сладко дышится
В сиянии вершин,
Где лишь туман колышется
Да слышен гул лавин...

Моя святыня вечная –
В безгранности морской,
Где воля бесконечная –
Над малостью людской,
Где лишь тревога бурная
Гремит своей трубой,
Где только высь лазурная
Над бездной голубой...
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ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА

Дитя судьбы, свой долг исполни, 
Приемля боль, как высший дар... 
И будет мысль — как пламя молний, 
И будет слово — как пожар! 
 
Вне розни счастья и печали, 
Вне спора тени и луча, 
Ты станешь весь — как гибкость стали. 
И станешь весь — как взмах меча... 
 
Для яви праха умирая, 
Ты в даль веков продлишь свой час, 
И возродится чудо рая, 
От века дремлющее в нас, – 
 
И звездным светом — изначально – 
Омыв все тленное во мгле, 
Раздастся колокол венчальный, 
Еще неведомый земле!

НОЧНЫЕ КРЫЛЬЯ

Бьет полночь... Лишь ветер угрюмый 
Бушует в просторе морском... 
О, древние, вещие думы, 
Ваш гневный призыв мне знаком! 
 
Как отзвуки жизни незримой, 
Далекой, вселенски иной, 
Вы скорбно проноситесь мимо 
Забывчивой доли земной... 
 
И зовом живым зачарован, 
Я долго тоскую во мгле, 
Но сердцем я горько прикован 
Великою цепью к земле! 
 
Обвеянный стройными снами, 
Я снова терзаюсь в бреду, — 
От жертвы в таинственном храме 
На горестный рынок иду. 
 
И молкнут живые заветы 
В бесплодном земном забытьи, — 
Лишь к трепетным звездам воздеты 
Бессильные руки мои!

ПРИЗЫВ
А.Скрябину

Сквозь пыль и дым, и шум и звон  
Взвивайся, Дух, прервав свой сон, —  
 
И, весь — дыхание зари,  
Над смертным жребием пари!  
 
Над суетой сердец людских  
И чахлою любовью их,  
 
Над всем, что — горечь, трепет, бой,  
Теряйся в бездне голубой,  
 
И в синеве, где меркнет цвет,  
Где ни луны, ни солнца нет, —  
 
У зыбкой грани смертных дней,  
За рубежом ночных теней  
 
Увидишь Ты запретный край,  
Где зреет звездный урожай, —  
 
И — только пламя, только дух —  
Рождаясь вновь, рождаясь вдруг,  
 
Войдешь, тоскуя и любя,  
Во храм Изгнавшего тебя!

***

Я видел надпись на скале: 
Чем дальше путь, тем жребий строже. 
И все же верь одной земле, 
Землей обманутый прохожий... 
 
Чти горечь правды, бойся лжи. 
Гони от дум сомненья жало 
И каждой искрой дорожи – 
Цветов земли в Пустыне мало... 
 
Живя, бесстрашием живи 
И твердо помни в час боязни: 
Жизнь малодушному в любви 
Готовит худшую из казней.



Вестник № 10. 2013 г. 31

***

Уже в долинах дрогнул трепет томный... 
Как изумруд, сияет мурава... 
И дольше день зиждительно-истомный, 
И светлым зноем пышет синева... 
 
И снова жизнь могуча и нова! 
И человек, забыв о грани темной, 
Слагает в песню светлые слова, 
Чтоб славить жизнь и труд ее поземный... 
 
О нежный ландыш! Божий василек! 
Кто вас таким сиянием облек, 
Чтоб усыпить людской души сомненье!.. 
 
О вешний луг! Пошли и мне забвенье 
И, дрогнув тайной радостью в груди, 
Ко мне дыханьем силы снизойди!

АККОРДЫ

В даль из перламутра  
Кинув трепет звона,  
Развевает утро  
Синие знамена...  
 
У рассветной двери,  
В песне о просторе,  
Славлю в равной мере  
Капельку и море...  
 
Вспыхнул полдень яркий  
Красными кострами...  
Сердце — трепет жаркий!  
Дух мой — пламя в храме!  
 
Серым покрывалом  
Вечер пал на землю... 
С дрожью в сердце малом  
Жребий тьмы приемлю...  
 
Труден путь над бездной  
К неземному краю...  
К вечной тайне звездной  
Руки простираю!

***

Мне голос был средь смертной яви –
Свой Посох крепче обойми,
Ведь ты лишь гость в земной забаве,
И плачешь в мире не с людьми...

Твой путь бездомный не отсюда,
Один мужайся и бреди,
И обретешь рожденье чуда
В твоей тоскующей груди...

Сквозь свет, сквозь слезы в час метельный,
В скитаньи мужествуй, доколь
У грани дали беспредельной
Не станет вешним цветом боль.

ЗАПОВЕДЬ СКОРБИ

Когда пред часом сердце наго 
В кровавой смуте бытия, 
Прими свой трудный миг, как благо, 
Вечерняя душа моя. 
 
Пусть в частых пытках поникая, 
Сиротствует и плачет грудь, 
Но служит тайне боль людская 
И путь тревоги — Божий путь... 
 
И лишь, творя свой долг средь тени, 
Мы жизнью возвеличим мир 
И вознесем его ступени 
В ту высь, где вечен звездный пир…

И вещий трепет жизни новой, 
Скорбя, лишь тот взрастит в пыли, 
Кто возлюбил венец терновый 
И весь отрекся от земли...

Подготовила Нелли Новикова, г. Томск
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Всходило солнце. Переливались синие вер-
шины. Просыпались скалы, громче зашуме-
ла Катунь, только-только рождавшаяся здесь. 
Распускались редкие цветы, слегка встрепе-
нувшись, они приподнимали свои головки и 
с удивлением смотрели на краешек солнца, 
приветливо играющий лучами. «Неужели уже 
утро?» — казалось, спрашивали они.

На выступе скалы появился Снежный Барс. 
Он обнюхал край скалы, щурясь, взглянул 
вверх и удалился.

Снежный Барс был гордым зверем. Он знал 
закон и предпочитал смотреть на мир сверху, 

поэтому никогда не спускался в долину. Вот и 
сейчас он, немного обойдя склон горы, встал на 
уступ, более широкий, чем тот, на котором сто-
ял раньше. Шумно втянув ноздрями воздух, он 
посмотрел вдаль. Отсюда было видно многое. 
Вдали угадывалось человеческое поселение. 
Долина цвела. Ветер слабо доносил сюда запа-
хи степных растений, но барс почуял и их. Вни-
зу было лето. А здесь, на вершине горы, всегда 
была зима. Всего лишь чуть-чуть пониже снег 
слегка подтаивал и рождал Катунь.

Барс часто смотрел на ее сильные воды, уно-
сящиеся куда-то вдаль. Проходя через широкую 

Гора Белуха, 2004 г. Фото Алексея Малых

Детская страница

ЛЕГЕНДА ИСТОКА

Все люди — немного звери,
а все звери — немного люди…
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заставу, созданную Белухой еще в те времена, 
когда люди только-только начали приходить в 
долину, Катунь становилась бирюзовой и, когда 
на нее попадали лучи солнца, отсвечивала так, 
что, казалось, все дно ее было усеяно изумру-
дами… Тогда, много лет назад, Белуха, впервые 
почувствовав рождение реки, не хотела отпу-
скать ее — река была нова для трехглавой вер-
шины  — ведь раньше нигде у подножия горы 
рек не было. Ей хотелось задержать Катунь ря-
дом как можно дольше, но сейчас она уже сми-
рилась, почувствовав, как Катунь разрослась, 
окрепла, и не в силах горы было удержать в сво-
их руках дитя, еще более сильное, чем она сама.

Барс вздохнул. За всю свою жизнь он ви-
дел только силуэты людей, подходивших к горе 
ближе. А ему так хотелось бы увидеть их ря-
дом! Казалось бы  — можно спуститься и по-
смотреть, но он не мог спускаться вниз — за-
кон предков гласил, что барсы могут жить 
лишь на вершинах гор. Да и гордый нрав не по-
зволял. Он нередко забирался на самый верх, 
и тогда становилось видно, пожалуй, полови-
ну Алтая. Он не раз прослеживал оттуда путь 
Катуни до тех пор, пока она не огибала цепь 
темно-коричневых гор и не утекала дальше, в 
неизвестность.

Своим острым зрением барс видел, как над 
поселениями людей поднимается дым и уходит 
в небо. Барс считал, что это такой же дымок, 
что бывает, когда солнце особо пригревает Бе-
луху, и тогда исток окутывает туман. Зверь не 
мог знать, что это печной дым. Ведь он никогда 
не спускался вниз.

Барс лежал на выступе и думал: «Наверное, 
человек такой же, как и я, только ходит на за-
дних лапах». Старый барс-отец часто рассказы-
вал ему о встрече с человеком в низовьях горы. 
Он давно умер, но рассказы его остались в па-
мяти молодого барса. Тот человек, встретив-
шийся тогда его отцу, был одет в широкую вой-
лочную шубу и меховой бушлат. Это был муж-
чина. Алтайский мужчина, пришедший покло-
ниться горе у истоков Великой реки. Узкие гла-
за его светились добром. Тогда он посмотрел 
на старого барса и бесстрашно улыбнулся. 

Оставив ему свер-
ток, он спустился 
и пошел в поселе-
ние. В свертке ока-
залось нежнейшее 
мясо барана — лю-
бимое лакомство 
барса. Но люди 
больше не возвра-
щались сюда.

Снежный Барс 
часто сидел у Ка-
туни и смотрел на 
ее прозрачные, пе-
реливающиеся воды. Он ждал человека. Ждал 
уже много лет. Чтобы передать ему отцовскую 
благодарность. И вот этот день пришел.

Их было трое. Завидев людей, барс решил 
посмотреть на них со стороны и спрятал-
ся за ближайшим уступом. Мужчины были в 
гладкой шуршащей одежде и несли за плеча-
ми какие-то рюкзаки и длинные палки. Барс 
улыбнулся про себя: «Быть может, это и есть 
гостинец, что был дан моему отцу?». Люди 
сели у истока и сняли рюкзаки. Барс зата-
ил дыхание. Люди стали доставать из рюкза-
ков различные предметы и что-то есть, ред-
ко переговариваясь. Закончив, они встали и 
собрались уходить, но тут один из них обер-
нулся и высыпал кучу жестяных предметов 
прямо в исток.

Барс сначала удивился, потом все понял, вы-
шел из-за уступа и сердито зарычал.

Он ничего не понял. Видел лишь мимолет-
ное движение человеческой руки и огонь на 
краю палки, что была у человека за плечами.

По горе разнесся рык. Барс прощался с Бе-
лухой, истоком и долиной, что всегда радо-
вала его своим скупым, но приятным арома-
том… Река шумела громче обычного, и гора 
вздрагивала…

Вот и поди ж, разбери  — где звери, а где 
люди…

Елена Беккер,
республика Горный Алтай
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6 мая 2013 года в столице Аргентины 
Буэнос-Айресе в зале Национального кон-
гресса Аргентины состоялось торжественное 
открытие выставки «Пакт Рериха. История и 
современность».

Выставка организована Международным 
Центром Рерихов совместно с Комитетом по 
сохранению наследия Рерихов, аргентинским 
соорганизатором  — неправительственной 
организацией «Тысяча тысячелетий мира» 

при поддержке министерства иностранных 
дел Российской Федерации, ЮНЕСКО, а так-
же министерства иностранных дел Арген-
тины, Сената Аргентины и Законодатель-
ного собрания Буэнос-Айреса. Торжествен-
ное мероприятие открытия выставки нача-
лось с пресс-конференции, на которой при-
сутствовали Национальный сенатор Арген-
тины Самуэль Кабанчик, посол Российской 
Федерации в Аргентине Виктор Коронел-
ли, президент Международного Центра Ре-
рихов А.В. Постников, президент Фонда «За 
мир, экологию и искусство на планете» Нан-
си Дусуинг де Марторелли, президент орга-
низации «Тысяча тысячелетий мира» Инесс 
Паломеке.

В завершение пресс-конференции пре-
зидент Международного Центра Рериха 
А.В.  Постников передал Знамя Мира Саму-
элю Кабанчику для Национального конгрес-
са Аргентины.

http://www.icr.su/rus/news/icr/
detail.php?ELEMENT_ID=2679

Хроника новостей культуры

Выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. 
История и современность» начала турне по странам 

Латинской Америки

Картина Николая Рериха «Труды Богомате-
ри» была продана на торгах аукционного дома 
Bonhams в  Лондоне за  7,88 миллиона фунтов 
стерлингов. Цена превысила предыдущий ре-
корд на  картины русских художников более 
чем на три миллиона фунтов. «Труды Богома-
тери» являются центральным полотном серии, 
включающей также известные картины «Бого-
матерь Орифламма» (1932) и «Богоматерь За-
щитница» (1933), в  которой Рерих задумал 

осуществить «синтез всех иконографических 
представлений» о  Богоматери и  создать со-
бирательный образ женщины-матери, спаси-
тельницы всего человечества. Поздние умень-
шенные варианты-повторения картины, пред-
ставленной на торги, находятся в музее Рери-
ха в Нью-Йорке и в Латвийском национальном 
музее в Риге.

http://ria.ru/culture/ 
20130605/941641033.html

Картина Рериха установила ценовой рекорд 
на аукционе Bonhams
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15 и 16 июня 2013 г. 
в столице Финляндии 
г.  Хельсинки состоял-
ся международный кру-
глый стол «Знамя Мира: 
Путь в будущее через 
Культуру». В нём при-
няли участие: Финлянд-
ское, Эстонское, Герман-
ское общества Рериха и 
заочно Австрийское об-
щество Рериха, Нацио-

нальный комитет Пакта Рериха, Латвийское и 
Санкт-Петербургское отделения МЦР, Между-
народная Лига защиты Культуры, а также Ас-
социация гуманной педагогики в Литве и ди-
ректор Музея-усадьбы Н.К. Рериха в Изваре.

Обсуждались такие вопросы: международ-
ное значение Пакта Рериха, пути эволюцион-
ного совершенствования человека, Знамя Мира 
как символ защиты культурных ценностей.

«Там, где Культура, там Мир. Там и подвиг, 
там и правильное решение труднейших соци-
альных проблем. Культура есть накопление вы-
сочайшей Благодати, высочайшей Красоты, вы-
сочайшего Знания» — Н.К.Рерих.

Выставка подготовлена Латвийским отделе-
нием МЦР.

http://www.roerich.ee/ 
conferences/conf_0613_rus.htm

Знамя Мира: 
Путь в будущее через Культуру

Это уже не первая экспозиция дома 
«MacDougall’s», показанная в российской столи-
це накануне торгов в Лондоне, но первая в соб-
ственных стенах. Такое событие требует живопи-
си особого уровня, решили устроители. И при-
везли в Москву картины Николая Рериха, Кон-
стантина Коровина, Александра Маковского, 
Натальи Гончаровой. Всего 24 работы. Еще вчера 
они хранились в частных коллекциях Европы и 
Америки, а последний раз в России выставлялись 

Шедевры русской живописи: возвращение на родину?..

Зов космической
эволюции

12 февраля 2013 г. МЦР получил прокатное 
удостоверение на созданный Людмилой Васи-
льевной Шапошниковой фильм «Зов космиче-
ской эволюции». Этот фильм посвящён двум 
великим личностям ХХ века — Николаю Кон-
стантиновичу и Елене Ивановне Рерихам. В нём 
впервые раскрывается эволюционный смысл их 
выдающегося вклада в мировую культуру.
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Событием всемирного значения стала вы-
ставка «Пакт Рериха. История и современ-
ность», открывшаяся 12 июня 2013 г. в день 
национального праздника РФ «День России» 
во Дворце Наций, штаб-квартире Европей-
ского отделения ООН в Женеве. Основная за-
дача экспозиции, организованной Междуна-
родным Центром Рерихов (МЦР) совмест-
но с Комитетом по сохранению наследия 

Рерихов, — напомнить о необходимости объ-
единения усилий мирового сообщества во имя 
сохранения и защиты культурного достояния 
человечества. Мир на планете Земля возможно 
сохранить, по глубокому убеждению Николая 
Рериха, только сохранив на ней культуру.

Выступая на открытии выставки, гене-
ральный директор Европейского отделения 
ООН в Женеве Касымжомарт Токаев назвал 

Выставка «Пакт Рериха. История и современность» в Женеве

не менее ста лет назад. Например, первая версия 
знаменитой картины Виктора Васнецова «Витязь 
на распутье» или полотно Дмитрия Стеллецко-
го «Шествие Михаила Федоровича из царских 
палат в Успенский собор», посвященное восше-
ствию на престол первого царя из рода Романо-
вых. В год 400-летия династии Романовых демон-
страция этой картины особенно символична.

На Западе, подчеркнула директор аукци-
онного дома, интерес к русскому искусству 

тоже присутствует. Повышенным внимани-
ем, конечно, пользуются иконы. Но постепен-
но коллекционеры Европы и Америки откры-
вают для себя русскую классику. А в ближай-
шее время британский аукционный дом наме-
рен представить русское искусство и на азиат-
ском рынке.

http://rus.ruvr.ru/2013_02_20/SHedevri-
russkoj-zhivopisi-vozvrashhenie-na-rodinu/

Историки заявили об уникальной находке 
на дне Геннисаретского озера в Израиле. Как 
сказано в Евангелии, в этом водоеме (извест-
ном также как Галилейское море) ловили рыбу 
апостолы Андрей и Петр. Гигантская пирами-
да возрастом 4 тысячи лет стала новой загад-
кой этого легендарного места. Величественная 
каменная конструкция конической формы сло-
жена из базальтовых блоков и камней массой 
60 тысяч тонн. Высота сооружения составляет 
10 метров, а ее диаметр — 70 метров. Ученые 
полагают, что таинственная конструкция едва 
ли имеет природное происхождение. Скорее 
всего, ее построили люди. По словам экспер-
тов, таинственная пирамида напоминает один 
из монументов, которые в древности соору-
жали на месте погребения. Однако однознач-
но утверждать о назначении постройки иссле-
дователи не берутся. Согласно другой версии, 

пирамида могла быть изначально задумана 
как подводная. В этом случае она, скорее всего, 
представляла собой рыбопитомник.

http://www.vesti.ru/
doc.html?id=1075115&cid=2161

На дне библейского озера нашли пирамиду возрастом 
4 тысячи лет
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выставку, а равно как и само заключение 
Пакта Рериха, уникальным событием: «Оно 
уникально в том смысле, что философское 

мировоззрение Николая Рериха было обле-
чено в юридическую форму, и это — редчай-
ший случай в истории человечества и между-
народных отношений, — сказал он, признав, 
что, по сути, Николай Рерих опередил свое 
время. И хорошо, что выставка распростра-
няет и объясняет идеи и философские кон-
цепции Николая Рериха».

В начале мая подобная экспозиция была ор-
ганизована в столице Аргентины  — Буэнос-
Айресе. В этом и следующем году планирует-
ся их открытие в Уругвае, Перу, Чили, Брази-
лии, а также в Германии, Испании, Индии, Ки-
тае, Монголии, Японии и других странах мира.

http://www.icr.su/rus/news/icr/
detail.php?ELEMENT_ID=2716

В июне 2013 г. Юбилейный конгресс Все-
европейской федерации по культурному на-
следию «Европа Ностра» проходил в древней 
столице Греции, Афинах. Это мероприятие 
было организовано федерацией «Европа Но-
стра» совместно с представительством «Ев-
ропа Ностра» в Греции — Эллиники Этайриа 
(Обществом за сохранение окружающей сре-
ды и культурного наследия) при поддержке 
министерства образования, религиозной по-
литики, культуры и спорта Республики Гре-
ция. Кульминацией празднования стала Ге-
неральная Ассамблея, посвященная 50-летию 

организации «Европа Ностра», проведенная 
в музее Акрополя, и церемония награжде-
ния победителей призами Европейского Со-
юза в области сохранения культурного насле-
дия. Накануне церемонии награждения состо-
ялось заседание Совета организации «Евро-
па Ностра», в котором принял участие пред-
ставитель Международного Центра Рерихов. 
МЦР входит в состав Совета этой самой из-
вестной организации Европы в сфере сохра-
нения наследия с 2011 г. 12 июня на пресс-
конференции в рамках программы «7 памят-
ников и исторических объектов Европы, ко-
торым угрожает наибольшая опасность» было 
объявлено 7 таких объектов, которыми ста-
ли Римский амфитеатр в Дурресе (Албания); 
буферная зона исторического центра Нико-
сии на Кипре; фортификационные сооруже-
ния XVII века в Бриансоне (Франция); мона-
стырь эпохи Ренессанса Сан-Бенедетто По в 
Италии; монастырь XV века Сетубал в Порту-
галии; золотые рудники Росия Монтана в Ру-
мынии и Армянская церковь Святого Георгия 
в Мардине (Турция).

http://www.icr.su/rus/news/icr/
detail.php?ELEMENT_ID=2713

Юбилейный конгресс Всеевропейской федерации 
по культурному наследию «Европа Ностра»
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В Королевской об-
серватории в британ-
ском Гринвиче уста-
новлен памятник 
первому космонав-
ту планеты Юрию 
Гагарину. На торже-
ственной церемонии 
открытия со словами 

благодарности выступила его дочь, директор 
музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Впервые жители Лондона увидели мону-
мент еще прошлым летом: в июле он был вре-
менно размещен на парадном проспекте Молл, 
ведущем к королевскому Букингемскому двор-
цу. Теперь бронзовую фигуру перенесли в 
Гринвич, на нулевой меридиан, где проходит 

условная граница между Восточным и Запад-
ным полушариями.

«Год назад, когда мы открывали эту статую, 
Гагарин стал лондонцем, поскольку вы, люди, 
живущие в этом городе и любящие его, сделали 
так, что он стал одним из вас, — цитирует ИТАР-
ТАСС слова Елены Гагариной.  — В  июле 2012 
года мы считали, что эта скульптура останется 
с вами всего на один год. Однако сейчас статуя 
моего отца начинает новую жизнь в Королевской 
обсерватории в Гринвиче, которая имеет особое 
значение для людей, интересующихся космосом 
и чувствующих свою связь со Вселенной. Это 
значит, что фигура Гагарина нашла свое место в 
Лондоне, и это место — в сердцах людей».

http://www.vesti.ru/
doc.html?id=1050262&cid=2161

Памятник Юрию Гагарину установлен в главной 
обсерватории Великобритании

Древняя египетская статуя привела в заме-
шательство работников Манчестерского му-
зея в Великобритании. Фигурка высотой около 
25 сантиметров (1800 г. до н. э.) без чьей-либо 
помощи повернулась на 180 градусов.

Как сообщает Manchester Evening News, 
фигурку, изображающую человека по имени 
Неб-Сену, нашли в гробнице рядом с муми-
ей. Она выполняла роль своеобразного подно-
шения одному из главных богов древнеегипет-
ского пантеона — Осирису. В музее она нахо-
дится уже 80 лет и до этого никогда самосто-
ятельно не передвигалась. Однако в течение 

последних нескольких недель смотрители то 
и дело находили экспонат повернутым не в ту 
сторону. Тогда было решено проследить за ста-
туей при помощи видеонаблюдения. И каково 
же было их удивление, когда выяснилось, что 
фигурка, которая стоит за стеклом в витрине, 
поворачивается сама. Теперь ученые пытаются 
объяснить этот феномен. Исследователи, кото-
рые изучали Египет в 1920-е годы, верили, что 
все, кто бывал в гробницах и работал с древни-
ми ценностями, попали под «проклятие фара-
онов». Куратор музея на Оксфорд Роуд, Кэмп-
белл Прайс, считает, что передвижения ста-
туи можно объяснить лишь потусторонним 
вмешательством. Впрочем, есть и более раци-
ональные объяснения. Возможно, из-за шагов 
посетителей музея возникает вибрация, кото-
рая и заставляет фигурку вращаться. Однако, 
по словам смотрителя, раньше статуя никогда 
не делала ничего подобного, а теперь не про-
сто крутится, а описывает правильную окруж-
ность.

http://www.vesti.ru/
doc.html?id=1098012&cid=2161

Древнеегипетская статуя ожила в британском музее
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В наших буднях, заполненных производ-
ственным трудом и текущими личными дела-
ми, прикоснуться к настоящему творчеству — 
большая удача. Оно как свежесть послегрозо-
вого воздуха облегчает дыхание. Ожидание та-
кого чувства наступает, когда ступаешь на до-
рожку старинной усадьбы Лопухиных  — па-
мятника архитектуры ХVΙΙ — ХΙХ веков. И сра-
зу попадаешь в другой мир.

На территории усадьбы расположен Музей 
им. Н.К. Рериха, который содержит уникальную 
коллекцию картин Николая Константиновича 
Рериха и его младшего сына Святослава Нико-
лаевича Рериха. Гималайские этюды, серии кар-
тин, посвященных Н.К. Рерихом великим свя-
тым, подвижникам, основателям мировых ре-
лигий — основоположникам общего блага, со-
ставляют основную часть этой коллекции. Про-
изведения искусства: бронза и бронзовая пла-
стика стран Востока, собрание индийской ми-
ниатюры ХV — ХVΙΙΙ веков, собрание буддий-
ской иконографии, приобретенные семьей в 
Центрально-Азиатской экспедиции и в годы 
жизни в Индии, гармонично дополняют основ-
ную коллекцию. В Музее представлены личные 
вещи, книги из семейной библиотеки, докумен-
ты, фотографии, связанные с исследователь-
ской, общественной и культурной деятельно-
стью знаменитой семьи. Важнейшей частью на-
следия является философская система «Живая 
Этика», созданная Рерихами в сотрудничестве с 
Великими Учителями Востока, в которой гово-
рится о наступлении времени нового космиче-
ского мышления, тесной связи человека и Кос-
моса, о его эволюционном пути.

Международная общественная организация 
«Международный Центр Рерихов» (МЦР), со-
гласно завещанию С.Н. Рериха принявшая на-
следие наших великих соотечественников, про-
водит огромную работу по изучению и попу-
ляризации наследия. Обширна в связи с этим 
деятельность МЦР и Музея: это культурно-
просветительская, научная, выставочная, из-
дательская и т.д. И масштаб деятельности ве-
лик. Например, Международный выставоч-
ный проект «Пакт Рериха. История и совре-
менность», напоминающий о том, что первый 

Международный договор о защите культурных 
ценностей и названный по имени его создате-
ля, актуален и сегодня. Проект поддержан Ми-
нистерством иностранных дел РФ и прошел с 
огромным успехом в Штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже и в Отделении ООН в Женеве, про-
двигается в странах Латинской Америки, даль-
нейшее продолжение получит в Северной Аме-
рике, Европе, Азии. Выставка пройдет и по мно-
гим городам России, также и у нас в Томске.

Научной и культурной общественностью 
с большим интересом ожидаются ежегодные 
Международные конференции, на которых 
всегда выносятся актуальные темы, такие как 
«Дети нового сознания», «Проблемы русского 
космизма» и др. Начало конференций традици-
онно приурочено ко Дню рождения Н.К. Рери-
ха  — 9 октября. Они насыщены интересными 
выступлениями по ряду научных проблем и бо-
гаты запоминающейся культурной программой.

Работа Объединенного Научного Центра 
проблем космического мышления (ОНЦ КМ), 
в котором сосредоточено научное направление 
деятельности МЦР, объединяет ученых различ-
ных направлений знания. Основными направ-
лениями деятельности ОНЦ КМ являются изу-
чение процесса синтеза научного эмпирическо-
го и метанаучного способов познания, сохране-
ние и дальнейшее развитие Института «Урусва-
ти», расположенного в имении Рерихов в Ин-
дии, защита наследия Рерихов. В издательстве 
МЦР уже вышло три тома трудов ОНЦ КМ.

Насыщена и жизнь Музея. Один лишь день 
его работы, к примеру, майский, может дать об 
этом представление. Конечно, каждый, при-
шедший в музей, стремится ознакомиться, пре-
жде всего, с постоянной музейной экспозицией, 

ОДИН ДЕНЬ В МУЗЕЕ

Музей им. Н.К. Рериха
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открывающей широту деятельности семьи Ре-
рихов. В помещениях Музея красиво, все спо-
собствует просмотру, хочется глубже проникать 
в смысл картин, вслушиваться в тихое звучание 
гимнов Вед в зале Живой Этики. В музейных за-
лах совсем недавно прошел ремонт, но еще про-
должается тщательная реставрация уникаль-
ного макета рельефной карты с отмеченным по 
ней маршрутом Центральной азиатской экспе-
диции Н.К. Рериха. Спокойно протекает работа, 
но чувствуется, какого внимания и забот требу-
ет каждая деталь процесса.

В этот день почитателям искусства Н.К. Рери-
ха, побывавшим в Музее, посчастливилось уви-
деть картину «Труды Богоматери» (1931 г.)  — 
одной из самых значительных его работ, место-
нахождение которой долгое время было неиз-
вестно. Она представлена Русским аукционом 
Bonhams всего на два дня для предаукционного 
просмотра. О содержании картины Н.К. Рерих 
писал: «Обеспокоился Апостол Петр, ключарь 
Рая. Сказывает Господу: “Весь день берегу врата, 
никого не пускаю, а наутро новые люди в Раю”. 
И сказал Господь: “Пойдём, Пётр, ночным дозо-
ром”. Пошли ночью и видят: Пресвятая Богома-
терь опустила за стену Рая белоснежный шарф 

Свой и принимает по нему какие-то души. Воз-
ревновал Пётр и вмешаться хотел, но Господь 
шепнул: “Ш-ш! Не мешай!”» [1].

«Путешествие внутри…» так называлась 
персональная выставка современной моло-
дой художницы из Якутии обаятельной и чут-
кой Феодосии. Выставку можно было посетить 
в этот день в Музее. Феодосия — член Союза 
художников России, и уже более десяти лет с 
успехом участвует в московских и региональ-
ных художественных выставках. На  ее полот-
нах необыкновенный яснокрасочный мир. Она 
видит этот мир, обладая удивительным даром 
воображения, и дарит нам, благодаря способ-
ности его запечатлеть. «Иногда пишу вещь на 

одном дыхании, — говорит Феодосия, — и мне 
самой неясно, откуда приходит тот или иной 
образ… На севере за сопками иногда можно 
наблюдать огненные явления… Во многих снах 
вижу огненные явления. Пространство разво-
рачивается и оттуда возникают огненные звез-
ды» [2]. И только сожалеет, что сияние и бо-
гатство красок не может воспроизвести совре-
менными средствами. 

Незаметно приблизился вечер и закончился 
удивительный день, проведенный в Музее. Но 
уходя и унося радость в душе, будем ждать с 
ним новых встреч.

Использованная литература
1. Рерих Николай. Держава Света. Рига 

«Виеда», 1992. С. 34.
2. http://nowimir.ru/GAL/061008.htm

Лариса Кваша, г. ТомскН.К. Рерих. Труды Богоматери. 1931 

Феодосия. Рождение бубна

Генеральный директор Музея им. Н.К. Рериха 
Л.В. Шапошникова и сотрудники МЦР 

у реставрируемого макета рельефной карты
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 
СКВОЗЬ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ

Знающие люди говорят: «Сердцем творит 
художник. По сердцу и духовное зрение».

В поисках Идеального трудится, страдает и 
радуется трепетное сердце Ирины Ким, даруя 
внимательному зрителю образы иных времён 
и миров.

Сквозь время и пространство ведет нас 
взгляд художника в мир духа, где прошлое, на-
стоящее и будущее сливаются в единое мгнове-
ние пульсации жизни с её вечными законами 
красоты и гармонии.

Ирина родилась в Томске, но рождение ху-
дожника состоялось в Кемерово, где она живёт 
и работает. Годовалым ребёнком она впервые 

взяла в руки карандаш и с тех пор с ним не рас-
стаётся. Её творческая палитра разнообразна. 
Взрывное, но в тоже время гармоничное соче-
тание цвета и формы на её живописных кар-
тинах завораживают, рождая предощущение 
понимания извечных законов жизни; графи-
ка сочетает в себе чёткость линий и глубину 
пространства, отражая мир высших напряже-
ний. Ирина занимается и дизайном ювелирных 
украшений. Её авторская работа «Золотая ор-
хидея» получила малую золотую медаль на вы-
ставке СибЮвелир-2013 в номинации «Жен-
ское ювелирное украшение».

Елена Шерина, г. Кемерово

Ирина Ким. Тунгусский метеорит

Ирина Ким. Оливковая мечта

Ирина Ким. Фараон
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Ирина Ким. Миры

Ирина Ким. Сон на облаках

Ирина Ким. Время

Ирина Ким. Амфитеатр
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В Восточных Гималаях, в южном отроге 
Главного Гималайского хребта, высится Кан-
ченджанга — громадный горный массив, вы-
сота которого, по разным источникам, ко-
леблется от 8557 до 8585 м. Принята 8585 м. 
До 1852 г. Канченджанга считалась высочай-
шей вершиной мира, однако расчёты, выпол-
ненные Геодезической службой Индии, по-
казали, что Эверест выше, а Канченджанга 
является третьей по высоте после горы Чо-
гори (более известной как К-2), хребта Кара-
Корум.

Поднимается Канченджанга в гордом оди-
ночестве и отлично видна из Дарджиллинга. 
В ранние утренние часы, когда горные доли-
ны и менее высокие вершины еще прикрыты 

пеленой тумана, этот горный массив уже 
сверкает под лучами восходящего солнца. 
В Дарджиллинге есть даже специальная смо-
тровая площадка, откуда эта гора предстает 
во всем блеске своей красоты, собирая сот-
ни людей, желающих ее видеть. Вот как вы-
разил свое восхищение «самой величествен-
ной картиной мира» Тенцинг Норгей, пред-
ставитель небольшого народа «шерпы», ис-
конных обитателей горных пастбищ Солу 
Кхумбу, старожил этих мест, который в связ-
ке с англичанином Хиллари первым взошел 
на вершину Эвереста: «Сначала это (Дарджи-
линг  — А.Б.) был просто горный курорт на 
высоте 2 000 метров, и отсюда можно было 
любоваться высочайшими горами, особенно 

«ПЯТЬ СОКРОВИЩ ВЕЛИКИХ СНЕГОВ»

Дарджиллинг. Вид на Канченджангу, 2011 г. Фото С. Николаевой
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Канченджангой, третьей и, пожалуй, самой 
величественной картиной мира. … Это гора 
ужасных ветров и страшных лавин, но мо-
гучий снежный покров придает ей, особен-
но если глядеть на нее на рассвете из Дар-
джилинга, небывалое очарование. Никогда 
не устаю любоваться ею, так же как и в пер-
вые дни после приезда в этот город. В первых 
лучах солнца она розовато-красная, в ясную 
же погоду эта огромная белая гора сверкает 
на солнце всего в каких-то пятидесяти ми-
лях от города. Наступает ночь, и гора, теперь 
тусклая и холодная, но все еще величествен-
ная, высится над темными долинами, будто 
живет сама по себе, отдельно от земли. К со-
жалению, погода не всегда благоприятствует 
тем, кто приезжает полюбоваться на Канчен-
джангу. Тогда ее закрывают облака. В горах 
так бывает часто» [1 с. 284].

Известному русскому художнику Ни-
колаю Константиновичу Рериху, живше-
му в Дарджиллинге с декабря 1923 до осени 
1924  г., эта прекрасная гора позировала не 
один раз. Восхищенный художник писал ее с 
натуры, писал этюды, которые в сочетании с 
его феноменальной памятью, возвращали ху-
дожника и позднее к этой теме, вдали от Кан-
ченджанги (см. цветной вкладыш).

Сын Н. Рериха, известный русский худож-
ник Святослав Николаевич Рерих, и тоже в 
разные годы писал эту вершину. Особое со-
стояние природы запечатлел он в своем зна-
менитом полотне «Тайный час»: «Это Кан-
ченджанга с востока, со стороны Бутана. 
Первый луч, который осветил эту гору. В до-
линах еще темнота, ночь, плывут облака, и 
вдруг зажигается вершина. Это потому тай-
ный час, что в этот момент люди занимают-
ся медитированием. Если это не молитва, 
то концентрация мысли, посылка ее в про-
странство» [2]. С. Рерих писал Канченждан-
гу в разном состоянии: утром, днем и глубо-
ким вечером, и с разных позиций (см. цвет-
ной вкладыш).

Канченджангу можно увидеть и из дру-
гих высокогорных городов. Так, Е.И. Рерих 
любовалась прекрасной вершиной из свое-
го домика в Калимпонге. Она писала своим 
друзьям: «С нашего балкона видны Канчен-
джанга и прилегающая Тибетская гряда. Вид 
не так грандиозен, как из нашего Потонга в 

Дарджилинге, ибо передние холмы слишком 
близки и закрывают часть гор, видны лишь 
самые вершины  — но все же снежная гряда 
прекрасна» [3].

Поэтическое описание этой вершины мы 
находим у Л.В. Шапошниковой, которая в 
своих путешествиях по Индии не могла прой-
ти мимо этого зрелища: «Клубы тумана то 
сгущались и становились синими, то слабе-
ли и меркли. Похожие на волны призрачного 
моря, они передвигались, вздымаясь и сникая. 
Ветер, бушевавший где-то наверху, рвал их в 
клочья и разбрасывал по небу. Но они, каза-
лось, вновь возвращались, чтобы принять 
участие в каком-то таинственном, невидимом 
глазу волшебстве. И волшебство это, подчи-
ненное странным своим закономерностям, 
меняло формы призрачного моря, разгоняло 
синие туманы и вызывало откуда-то мираж с 
резкими, не похожими на волны, очертания-
ми. Мираж наливался светом, становился все 
определеннее и вдруг в какое-то мгновение 
завершился тем, ради чего было затеяно это 
горнее таинство. В полнеба, увенчанный свер-
кающими пиками, встал хребет Канченджан-
ги. Он вознесся над предгорьями и долиной 
во всей своей непостижимой фантастике ис-
крящихся снегов, графически резких очерта-
ний вершин и синих разломов склонов, стека-
ющих от этих снегов в бесконечность предго-
рий. Клубы тумана иссякли, сползли куда-то 
вниз и обессиленными волнами бились о под-
ножие гигантского восьмитысячника. Имен-
но такой я увидела в первый раз Гору пяти со-
кровищ» [4].

Чтобы увидеть это, в Дарджиллинг посто-
янно стекаются туристы. К тому же, как пи-
шет Т. Норгей: «Когда шерп не занят в экспе-
диции, он может заработать несколько рупий, 
сопровождая туристов по примечательным 
местам вокруг Дарджилинга… Иногда марш-
рут ограничивался подъемом на Тигровый 
холм у самого города. Оттуда на восходе мож-
но увидеть за сто шестьдесят километров вер-
шину Эвереста, возвышающуюся над хреб-
тами Непала. Иногда туристы идут несколь-
ко дальше, по северным тропам до Сандакпху 
и Пхалута, оттуда в хорошую погоду Эверест 
виден значительно лучше [1, с. 69]».

В связи с тем, что массив Канченджан-
ги известен давно, его название широко 
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исследовалось и обсуждалось. При этом вы-
двигалось много различных толкований. К 
настоящему времени можно считать уста-
новленным, что оно имеет тибетское проис-
хождение. Т. Норгей так говорит о ее назва-
нии: «Оказалось, что оно состоит из четырех 
тибетских слов: «кан» — снег, «чен» — вели-
кий, «джад» — клад или сокровище, «нга» — 
пять. Так что правильно писать надо «Кан-
чен-джад-нга», что означает «Великий снег с 
пятью сокровищами» (имеются в виду пять 
вершин горы)… Сокровища тоже имеют 
свои особые имена, называясь согласно пре-
данию, «тса» — соль, «сер дханг йе» — золото 
и бирюса, «дхам-чой дханг нор»  — священ-
ные книги и богатство, «мтсон»  — оружие 
и «лотхог дханг мен»  — зерно и лекарство» 
[1, с. 103].

Интересовался этим вопросом и Н. Рерих: 
«Канг-чен-зод-нга  — Пять Сокровищ Вели-
ких Снегов. Отчего так зовется эта величе-
ственная гора? Она хранит пять сокровищ 
мира. Какие это сокровища? — золото, алма-
зы, рубины? Нет. Старый Восток ценит иные 
сокровища. Сказано: придет время, когда го-
лод охватит весь мир. Тогда появится Некто, 
Кто откроет великие сокровищницы и напи-
тает все человечество. Конечно, вы понима-
ете, что Некто напитает человечество не фи-
зическою, но духовною пищей» [5].

Но наибольшее распространение, по край-
ней мере, в русском звучании, получило на-
звание «Канченджанга» или «Канченджун-
га», сохраняя при этом смысл перевода.

С этой горой связано много легенд. От 
Н. Рериха мы узнаем: «У подножья Гимала-
ев множество пещер, и говорят, что из этих 
пещер подземные входы ведут в глубь Кан-
ченджанги. Некоторые даже видели камен-
ную дверь, которая никогда не открывалась, 
потому что сроки еще не настали. Глубокие 
входы ведут к прекрасной долине. Вы може-
те понять происхождение и реальность та-
ких легенд, когда познакомитесь с неожидан-
ными образованиями в природе Гималаев, 
когда вы сами осознаете, как близко сопри-
касаются ледники и богатая растительность. 
Почитание Канченджанги простым народом 
не удивит вас, потому что в этом вы видите 
не суеверие, а реальную страницу поэтиче-
ского фольклора. Это народное благоговение 

перед красотой природы находит отклик в 
возвышенном сердце впечатлительного пут-
ника, который, будучи увлечен великолепи-
ем здешней красоты, готов поменять город-
скую жизнь на горные вершины. Для него 
это возвышенное чувство также реально, как 
и победный танец стража гор, и отряд лучни-
ков, бдительно стоящих на защите прекрас-
ной Канченджанги» [6].

Согласно мифам народа лепча (тибето-
бирманская группа), Канченджанга  — ме-
сто, откуда расселились все народы Гимала-
ев. Лепча считают Канченджангу горой не на 
земле, а в небе. Верят, что туда уходят души 
умерших. И народы Сиккима празднуют Ве-
ликий день почитания Канченджанги, вос-
хваляя ее и задабривая.

Среди альпинистов существует понятие 
«покорение вершины». По отношению к Кан-
ченджанге, как нам кажется, оно неумест-
но. Эту вершину невозможно покорить. Она 
просто может допустить человека до своей 
высоты. И это долго не удавалось многим, 
к ней стремившимся.

«Поединок человека с Канченджангой на-
чался давно, — пишет Т. Норгей. — В 1905 году 
небольшой швейцарский отряд пытался найти 
путь к вершине и пропал без вести. Двадцать 
четыре года спустя молодой американец Фэр-
мер задумал один взойти на вершину, подобно 
Уилсону на Эвересте, но тоже погиб. В том же 
1929 году и в течение двух последующих лет на 
Канченджангу ходили три больших экспеди-
ции, две немецких и одна швейцарская с уча-
стием нескольких англичан и австрийцев. Сме-
шанная экспедиция предприняла в 1930 году 
попытку с непальской стороны. Однако едва 
началось восхождение, как обрушилась, ве-
роятно, величайшая из лавин, когда-либо ви-
денных человеком. Казалось, весь склон горы 
сдвинулся с места, и, хотя погиб лишь один 
шерп, отряд был настолько близок к гибели, 
что альпинисты решили идти на другую гору. 
Обе немецкие экспедиции — 1929 и 1930 годов 
шли с другой стороны, через Сикким и вверх 
по леднику Зему. Оба раза неделями и меся-
цами делалась попытка пробраться вверх по 
большому ледяному склону, известному под 
названием Северо-Восточного гребня. В кон-
це концов, второй экспедиции удалось достичь 
его наивысшей точки — 7900 метров, но путь 
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к вершине так и не был найден. Двое участни-
ков  — один немецкий альпинист и шерп Че-
ден  — погибли, упав с высоты тысяча с лиш-
ним метров» [1, с. 85].

С тех пор долго никто не пытался взять 
Канченджангу, несмотря на то, что к ней так 
легко пройти из Дарджиллинга. Дело в том, 
что она ближе других больших вершин рас-
положена к равнине и Индийскому океану, 
из-за чего погода на ней крайне неустойчива. 
Летний муссон дует здесь особенного долго 
и сильно, нагоняя такие плотные облака, что 
из Дарджиллинга месяцами не видно верши-
ны. И в остальное время года соприкоснове-
ние поднимающегося снизу теплого возду-
ха с холодным снегом рождает частые бури и 
мощные лавины.

Впервые в мае 1955 г. на Канченджангу под-
нялись участники британской экспедиции 

Чарлза Эванса. Самыми первыми были 
Джордж Бенд и Джо Браун. Они достигли 
платформы, из серых скальных плит, а впе-
реди, метрах в шести, возвышался неболь-
шой снежный конус  — вершина. Им оста-
валось сделать всего несколько шагов, но из 
уважения к религиозным чувствам местно-
го населения и данного обещания не ступать 
на главную вершину альпинисты не дошли 
до высшей точки снежного купола, что дало 
основание руководителю экспедиции на-
звать свою книгу об этом восхождении «Не-
покоренная Канченджанга» [7].

В настоящее время Канченджанга насчи-
тывает более десятка восхождений альпини-
стов разных стран, достигших ее вершины, в 
том числе и российских. Стоило это отваж-
ному племени немало жертв.

Но оглянемся на нее еще раз и посмотрим 
глазами Чарлза Эванса: «Еще дважды мы уви-
дели из Рангита неприкосновенную верши-
ну. Один раз на закате, она предстала перед 
нами окрашенная в индиго и пурпур, второй 
раз  — посеребренная восходящим солнцем. 
И она манила с прежней силой — теперь уже 
как символ всех ожидающих нас неизведан-
ных далей, высокогорных снегов и уединен-
ных долин» [7, с. 245]. И своею Тайной…
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Более 3-х тысячелетий назад на берегу Мек-
сиканского залива возникла культура, полу-
чившая название ольмекской, которой условно 
было дано по имени небольшой группы индей-
ских племен, живших позднее на этой террито-
рии — в XI–XVI веках.

В свою очередь ольмеки (в переводе «каучу-
ковые люди») — ацтекского происхождения, и 
названы так по местности на побережье Мек-
сиканского залива, где добывался каучук. То 
есть ольмеки и ольмекская культура совсем не 
одно и то же. Однако, т.к. несмотря на все уси-
лия археологов, нигде в Мексике и вообще в 
Америке не удалось обнаружить следы зарож-
дения и эволюции цивилизации, создавшей 
эту культуру, то за этим народом исторически 
сохранено название ольмеков.

Расцвет ольмекской культуры приходит-
ся на 1500–1000 гг. до н.э. Известный путеше-
ственник Тур Хейердал писал: «Как показа-
ли раскопки, культура ольмеков расцвела сра-
зу, будто привнесенная со стороны, принесшая 
с собой зрелую, утонченную цивилизацию в 
районы, где жили примитивные народы» [1]. 

Первым вестником ольмекской культуры 
была удивительная скульптура  — голова «аф-
риканца», высеченная из камня, не похожая на 
все известные до сих пор. Она была обнаруже-
на в 1930-е годы американским археологом Мэ-
тью Стирлингом на плантации сахарного трост-
ника. Он писал: «Голова была высечена из от-
дельной массивной базальтовой глыбы. Она по-
коилась на фундаменте из необработанных ка-
менных глыб. Будучи расчищена от земли, голо-
ва имела довольно устрашающий вид. Несмотря 
на значительный размер, она обработана очень 
тщательно и уверенно, ее пропорции идеальны. 
Уникальное явление среди скульптур абориге-
нов Америки, она примечательна своим реализ-
мом. Черты ее отчетливы и явно негритянско-
го типа» [2].

Таких голов было обнаружено много. Эти ка-
менные головы — самая большая загадка древней 

цивилизации… Головы африканцев. Вырублен-
ные из базальта монументальные скульптуры 
(самая большая — высота 3,4 м, вес 50 тонн) изо-
бражают головы людей с негроидными чертами 
лица. Это практически портретные изображения 
африканцев в плотно прилегающих шлемах с ре-
мешками на подбородке. Мочки ушей проткну-
ты. Лицо прорезано глубокими морщинами по 
обеим сторонам носа. Уголки толстых губ загну-
ты вниз. Поражает взгляд этих каменных истука-
нов: все они слегка косоглазы [2].

Непонятно, как каменные головы достави-
ли к месту назначения. Ведь ольмеки не зна-
ли ни колесных повозок, ни тягловых живот-
ных, а им приходилось преодолевать до ста ки-
лометров. Возможно, их перевозили по рекам, 
но как взгромоздить на лодку тяжелый камен-
ный шар? Остается лишь один выход — катить 
их вручную. И еще одна загадка: как обрабаты-
вали эти каменные головы? Ведь у ольмеков не 
было каменных орудий более твердых, чем ба-
зальт. Увы, эти истуканы хранят молчание…

Кроме голов, древние (археологические) 
ольмеки оставили многочисленные монумен-
тальные скульптуры. В одной из индейских 
пирамид вблизи мексиканского города Офхака 
находится несколько каменных стел с высечен-
ными на них сценами пленения индейцами бе-
лых бородатых людей и … африканцев.

Величайшие чудеса света

КАМЕННЫЕ ГОЛОВЫ ОЛЬМЕКОВ
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Но откуда же могли появиться африканцы 
в Новом свете до Колумба? Не являлись ли они 
коренными обитателями Америки? Существу-
ет свидетельство палеонтологов, что в составе 
одной из миграций на территорию американско-
го континента во время последнего ледникового 
периода действительно попали люди негроидной 
расы. Эта миграция происходила около 15000 г. 
до н. э. Есть и другое предположение, что в древ-
ности между Африкой и Америкой осуществля-
лись контакты через океан, то есть связь между 
ними могла быть задолго до появления Колум-
ба, что убедительно было доказано плаваниями 
Тура Хейердала и Тима Северена [2].

И все-таки кто они  — представители этой 
цивилизации, до сих пор остается загадкой. 
«Давным-давно, говорили ацтекские мудрецы 
испанскому монаху Саагуну, во времена, ко-
торые никто уже не помнит, появился в этих 
краях один могучий народ… Долго бродили 
до того люди в поисках земли обетованной… 
Сначала в большом числе они прибыли на сво-
их ладьях к северному берегу. И место, где они 
бросили свои лодки, называется Панутла (со-
временный город на побережье Мексиканско-
го залива, в северной части штата Веракрус). 

Тотчас же они двинулись по краю вод… Они 
шли не по своей воле. Их вели жрецы, сам Бог 
указывал им дорогу… Наконец, добрались они 
до местности Тамоанчан и основали там свое 
царство» [3].

Цивилизация ольмеков прекратила свое су-
ществование в последнее столетие до н.э., но 
их культура не погибла, а органично вошла в 
культуры ацтеков и майя. Визитной карточ-
кой, которую они оставили после себя, явля-
ются гигантские каменные головы.

Использованные источники:

1. Хейердал Т. Путешествие вокруг света // 
За рубежом, 1969. № 21. С. 31.

2. Величайшие чудеса света. Энциклопеди-
ческий справочник / Под ред. А.Ю. Низовско-
го. М.: Вече, 2007. С. 430–431.

3. http//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0
%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0
%B8#.D0.93.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B0_.
D0.90.D1.84.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D0.BD.
D1.86.D0.B0.

Эмилия Лапина, г. Томск
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Космические новости

Кратеры на Меркурии получили имена Рериха и Лавкрафта

Международный астрономический союз 
утвердил названия для девяти кратеров на Мер-
курии, предложенные командой зонда «Мес-
сенджер», который составил первую в истории 
полную карту этой планеты. На этой карте те-
перь появятся имена русского художника Ни-
колая Рериха, американского фантаста Говарда 
Лавкрафта — создателя Ктулху, а также других 
художников, писателей и музыкантов.

К настоящему времени собственные име-
на получили около 300 кратеров на Меркурии. 

Согласно правилам союза, кратеры на  этой 
планете должны получать названия в  честь 
художников, музыкантов, а  также писателей 
и поэтов. Девять новых кратеров присоедини-
лись к 95 другим, названия для которых ранее 
были предложены командой «Мессенджера», 
названным после первого пролета зонда мимо 
Меркурия в январе 2008 года.

https://mail.yandex.ru/neo2/#compo
se/2250000001946904407

НАСА передаёт «Мону Лизу» на Луну

Можно назвать это последним веянием в вы-
соком искусстве: используя подходящий лазер, 
учёные НАСА передали шедевр кисти Леонардо 
да Винчи «Мону Лизу» на мощный космический 
аппарат, обращающийся вокруг Луны, ознаме-
новав тем самым первую передачу настолько 
сложного объекта при помощи лазера.

Лазерный сигнал, посланный с базы, распо-
ложенной в Гринбелт, Мэриленд, США, пере-
нёс «Мону Лизу» к Луне, находящейся в 384400 
километрах от нас, а точнее — на орбитальный 
лунный аппарат НАСА Lunar Reconnaissance 
Orbiter (LRO), обращающийся вокруг Луны с 
2009 г. Передача «Джоконды», говорят учёные 
НАСА, стала важным шагом на пути развития 

средств лазерной коммуникации между меж-
планетными космическими аппаратами.

http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.
cgi?page=news&news=3300

Астрофизики из университета Сантьяго-де-
Компостела, Испания, и Бюраканской астрофизи-
ческой обсерватории, Армения, обнаружили звез-
ду с невысокой светимостью, которая в считанные 

секунды разразилась вспышкой настолько мощ-
ной, что звезда стала почти в 15 раз ярче, чем была 
до этого. Эта звезда называется WX UMa и отно-
сится к категории вспыхивающих звёзд.

Вспыхивающая звезда WX UMa стала в 15 раз ярче 
менее чем за три минуты
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WX UMa находится в созвездии Боль-
шой Медведицы на расстоянии примерно в 
15,6 светового года от Земли и является частью 
двойной звёздной системы. Её компаньон све-
тится примерно в 100 раз ярче неё почти всег-
да, за исключением случаев, подобных наблю-
давшемуся в этот раз, когда WX UMa разрази-
лась мощнейшей вспышкой. Такие случаи мо-
гут происходить до нескольких раз в год, но не 
с такой феноменальной силой как в этот раз.

http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.
cgi?page=news&news=4123

Недавно открытая комета в следующем году 
пройдёт в опасной близости, но на этот раз не от 
Земли, а от Марса, говорят учёные.

Согласно предварительным расчётам, коме-
та C/2013 A1 пронесётся мимо Красной планеты 
19 октября 2014 г. Предполагается, что этот ледя-
ной шар движется к нам из облака Оорта — ги-
потетической области, окружающей Солнечную 
систему, в которой находятся миллиарды комет-
ных ядер, вытолкнутых из ранней Солнечной си-
стемы много лет назад.

В начале 2014 г. рядом с нашей Землей про-
летит долгопериодическая околосолнечная ко-
мета C/2012 S1 (ISON). Как считает сотрудник 
Астрономического института им. Штернбер-
га МГУ Лев Гиндилис, на Землю может попасть 
некоторое количество пыли с этой кометы, что 

позволит исследовать природу, строение и про-
исхождение комет более подробно.

Комета C/2012 S1 была открыта двумя астро-
номами  — Артёмом Новичонком из России и 
Виталием Невским из Белоруссии 21 сентября 
2012 г. на обсерватории около Кисловодска, кото-
рая входит в сеть ISON. Эта комета пройдет на 
расстоянии 18 000 000 км (или 0,12 а.е.) от Солн-
ца в ноябре текущего года. И ее блеск может до-
стичь блеска Луны, и поэтому она может стать 
самой яркой кометой первого десятилетия XXI 
века. А в декабре текущего года комета проле-
тит на минимальном расстоянии от нашей пла-
неты — примерно 0,4 радиуса земной орбиты.

http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.
cgi?page=news&news=4134

Комета C/2012 S1 окропит Землю космической пылью

Марс находится под угрозой столкновения с кометой в 2014 году
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Из-за неопределённости, сопровождающей 
наблюдения — комета наблюдалась до сих пор 
всего лишь 74 дня  — пока можно предпола-
гать, что комета пройдёт на достаточно безо-
пасном расстоянии (1050 тысяч километров) 
от Красной планеты, так и рассматривать ва-
риант её столкновения с Марсом. К тому вре-
мени, когда Красная планета окажется у неё 

на пути, комета разовьёт скорость примерно 
в 56 км/с.

В случае столкновения марсианские вездехо-
ды НАСА окажутся под ударом, однако они смо-
гут стать свидетелями исторического события, 
говорят учёные.

http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.
cgi?page=news&news=3500

Учёные обнаруживают обилие древностей из Солнечной 
системы в кольцах Сатурна

Новый анализ данных, полученных кос-
мическим аппаратом НАСА Cassini, указы-
вает на то, что спутники и кольца Сатурна 
представляют собой «древности», сохранив-
шиеся со времён самого рождения Солнеч-
ной системы.

Кольца, спутники, мунлеты и прочие об-
ломки, обращающиеся вокруг гигантской пла-
неты, датируются более чем 4-мя миллиардами 
лет. Они появились в то время, когда из прото-
планетной туманности, давшей впоследствии 
начало Солнечной системе, только начинали 
формироваться первые планетные тела.

Эти данные продемонстрировали учёным 
обилие водяного льда на спутниках и в кольцах 

Сатурна — слишком много для того, чтобы его 
происхождение можно было отнести на счёт 
комет или других объектов, способных доста-
вить воду из космоса. Из этого учёные сделали 
вывод, что лёд в системе Сатурна сформиро-
вался ещё на заре рождения Солнечной систе-
мы и сохранился до наших времён благодаря 

На поверхности Луны появилась новая во-
ронка, благодаря камню, который врезал-
ся в неё 17 марта 2013 г. в области Моря Дож-
дей и привёл к появлению крупнейшего взры-
ва из тех, которые учёным удалось наблюдать 
на Луне, начиная с момента начала слежения 
за ней. При этом космический объект двигал-
ся с ошеломляющей скоростью — 90000 км/ч, 
и оставил после себя новый кратер диаметром 
в 20 метров. Это столкновение осветило Луну 
вспышкой, подобную которой мы до этого ни-
когда прежде не встречали.

Учёные не видели само столкновение в ре-
альном времени  — яркая вспышка попалась 
исследователям на глаза после того, как на неё 

обратил внимание один из аналитиков НАСА 
при просмотре видеозаписи.

http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.
cgi?page=news&news=3900

Гигантский камень врезался в Луну, создав мощный взрыв
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Атмосфера Венеры начала набирать обороты

Как недавно выяснили астрономы, скорость 
вращения планеты Венера находится в посто-
янном росте. К таким выводам пришли специ-
алисты московского Института космических 
исследований и астрономы из Японии, прово-
дящие совместные исследования планеты.

По данным, полученным с аппарата 
«Венера-Экспресс», за последние шесть лет 
на Венере произошёл рост средней скоро-
сти ветров примерно на треть  — с 300 до 
400 км/час.

Это чрезвычайно высокий рост для пла-
неты, где скорость ветра и так запредель-
ная, говорят учёные. Ведь именно Венера 
давно считается планетой, атмосферу кото-
рой можно назвать постоянным аномальным 
ураганом — все венерианские облака враща-
ются с востока в сторону запада за 96 часов, 
а один оборот вокруг своей оси занимает у 
планеты 243 дня.

По словам японского специалиста госпо-
дина Коуямы, за период равный венериан-
скому году, скорость ветра на этой плане-
те выросла на 70 км/час. Среди уникальных 

Жителем города Челябинск Алексеем Усен-
ковым обнаружен самый крупный фрагмент бо-
лида, пронесшегося над Челябинской областью 
и взорвавшегося в небе над озером Чебаркуль 
15 февраля этого года. Он обнаружил его непода-
лёку от посёлка Тимирязевский Челябинской об-
ласти. Фрагмент метеорита весит 3,404 килограм-
ма. Этот осколок стал крупнейшим фрагментом 
Челябинского метеорита, обнаруженным до сих 
пор. Предварительная визуальная оценка объек-
та, а также первые данные рентгеноструктурного 
анализа позволили убедиться во внеземном про-
исхождении камня.

http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.
cgi?page=news&news=4010

Обнаружен осколок Челябинского метеорита 
весом 3,4 килограмма

тому, что орбита Сатурна лежит за предела-
ми так называемой «снежной линии» Сол-
нечной системы — условной линии, за преде-
лами которой температуры на поверхностях 

космических объектов позволяют воде суще-
ствовать на них только в форме льда.

http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.
cgi?page=news&news=3643
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свойств Венеры — так называемый «электри-
ческий дракон», так как молнии на этой пла-
нете бьют в два раза чаще, чем на нашей пла-
нете. Удивителен и венерианский озоновый 

слой, который примерно в сто раз тоньше 
озонового слоя Земли.

http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.
cgi?page=news&news=4126

В Чили открылась крупнейшая астрономическая обсерватория

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array 
или ALMA состоит из 64 гигантских антенн, 
обращенных к югу Млечного пути и чуть левее 
Магеллановых облаков.

На открытие ALMA в чилийской пустыне 
Атакама приехал президент Чили Себастьян 
Пиньера, чтобы своими глазами увидеть круп-
нейший во всём мире наземный астрономиче-
ский проект.

Все антенны работают слаженно, чтобы 
получить чёткие снимки отдалённых небес-
ных тел, космических облаков и газа. Сто-
ит, однако, отметить, что даже тогда, ког-
да количество антенн ALMA доходило все-
го до 12, обсерватория делала замечательные 

фотографии сталкивающихся галактик и 
спиральных звёздных систем.

http://www.vesti.ru/doc.
html?id=1055284&cid=2161

Пентагон, совместно с американским 
Агентством оборонных исследовательских 
проектов начали работу над созданием кос-
мического робота-мусорщика в рамках про-
екта «Феникс». В сферу деятельности робота 
будет входить очищение космического про-
странства от разрушенных ракет и космиче-
ских аппаратов, которые вышли из употре-
бления. Возможно, собранные элементы бу-
дут использованы вторично при создании но-
вых устройств. Эксперты считают, что такой 
способ существенно снизит стоимость созда-
ния новых космических аппаратов или иссле-
довательских зондов.

Космический робот-уборщик будет соби-
рать мусор на высоте стратосферы, примерно 
в 35–40 тысячах километров от земной поверх-
ности. Испытания американского космическо-
го робота-мусорщика начнутся в 2015-м году. 
В настоящий момент идет работа над несколь-
кими программами, которые направлены на 

очищение пространства от космического му-
сора и его последующую переработку.

Аналогичный проект сейчас находится на 
разработке космического агентства НАСА. Их 
робот RMI летом 2011-го года был доставлен 
на Международную космическую станцию, где 
до сих пор проходит различные тестирования 
на профпригодность.

http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.
cgi?page=news&news=3354

Космический робот-уборщик
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В сентябре-октябре Меркурий виден по ве-
черам (но лучше всего  — в южном полуша-
рии Земли). У нас же условия для наблюдений 
планеты в это время неблагоприятны, так как 
Меркурий будет заходить за горизонт не поз-
же чем через 20 минут после Солнца. Но мы 
будем вознаграждены по полной программе в 
ноябре, когда он появится на утреннем небе 
(в середине месяца планета будет всходить на 
2 часа! раньше Солнца). Утренняя видимость 
Меркурия завершится за неделю до конца года, 
а уже в первой декаде января его можно будет 
увидеть и по вечерам. Условия для наблюдений 
станут быстро улучшаться, и 01.02.2014 Мер-
курий зайдёт за горизонт на 1 ч 52 мин. позже 
Солнца. В феврале его вечерняя видимость бу-
дет постепенно ухудшаться, но уже с 10.02.2014 
начнётся и утренняя видимость, так что в се-
редине месяца есть шанс увидеть планету и 
утром, и вечером. До конца февраля утренняя 
видимость Меркурия продолжит улучшаться, 
но условия для наблюдений в этот раз будут не 
очень благоприятными (продолжительность 
видимости не превысит 47 минут). В течение 
марта утренняя видимость самой близкой к 
Солнцу планеты практически завершится.

За период с сентября 2013 по март 2014 Мер-
курий пройдёт по созвездиям Льва, Девы, Весов, 
Девы, Весов, Скорпиона, Змееносца, Стрельца, 
Козерога, Водолея, Козерога, Водолея, Козеро-
га, Водолея. Повторяющиеся названия созвез-
дий  — не опечатка: планеты ещё в древности 
привлекали к себе внимание тем, что постоянно 
смещались по небу среди звёзд, а иногда и опи-
сывали петли. Это вызвано сочетанием обра-
щения Земли и другой планеты вокруг Солнца. 
Утром 26.11.2013 Меркурий пройдёт (на небе) 
вблизи Сатурна — их будет разделять промежу-
ток, равный половине диска Солнца или Луны.

До конца года Венера видна по вечерам. 
В  сентябре продолжительность видимости 

планеты  — около 50 минут, затем видимость 
начнёт улучшаться, и в начале декабря планета 
будет заходить почти на 3 часа позже Солнца. 
К середине января вечерняя видимость Вене-
ры завершится, но уже в конце первой декады 
месяца начнётся и утренняя видимость плане-
ты. В феврале Венера будет всходить более чем 
на 2 часа раньше Солнца, а к концу марта про-
должительность утренней видимости планеты 
уменьшится до 1 ч 10 мин. С сентября 2013 по 
март 2014 Венера побывает в созвездиях Девы, 
Весов, Скорпиона, Змееносца, Стрельца, Козе-
рога, Водолея и Козерога.

Марс в начале сентября всходит почти на 
4 часа раньше Солнца, видимость постепен-
но улучшается, так как планета появляется над 
горизонтом всё раньше и раньше с каждым 
днём. К концу марта Марс будет виден почти 
всю ночь. Также день ото дня Марс становится 
всё ярче, и если осенью он особо не выделяется 
на звёздном небе (планета лишь немного ярче 
звёзд ковша Большой Медведицы), то весной 
Марс будет соперничать с ярчайшей звездой 
ночного неба — Сириусом. Марс с сентября по 
март посетит созвездия Рака, Льва и Девы.

В сентябре Юпитер виден во второй поло-
вине ночи, видимость с каждым днём улучша-
ется и в первых числах января планету мож-
но будет наблюдать всю ночь. Затем Юпитер 
начнёт заходить за горизонт до восхода Солн-
ца, и, таким образом, его видимость станет 
ухудшаться. К концу марта планета будет вид-
на всю ночь кроме двух с половиной предрас-
светных часов. Юпитер находится в созвездии 
Близнецов.

Осенью завершится вечерняя видимость 
Сатурна. В начале сентября он заходит на 1,5 
часа позже Солнца, но с каждым днём эта раз-
ница уменьшается и к середине ноября сой-
дёт на нет. При этом в начале ноября Сатурн 
станет всходить раньше Солнца и с каждым 

ЗВЁЗДНОЕ НЕБО УМЕРЕННЫХ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ
(сентябрь 2013 — март 2014)

Объекты Солнечной системы
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днём — всё раньше, то есть начнётся утренняя 
видимость планеты, а в конце марта он будет 
всходить уже около полуночи. Сатурн нахо-
дится в созвездии Весов.

Комета 2011 L4 PANSTARRS, наблюдавша-
яся в марте-апреле текущего года, в принципе 
оправдала ожидания. Мне удалось её увидеть 
впервые 15.03.2013 (максимальная яркость 
была у кометы 10-го марта), а с конца марта до 
середины апреля она наблюдалась с помощью 
телескопа.

На грядущее полугодие запланировано ещё 
более впечатляющее зрелище. Очередная ко-
мета 2012 S1 ISON пролетит рядом с Солн-
цем 29.11.2013. Однако в её случае слово «ря-
дом» не отражает всего драматизма ситуации. 
Минимальное расстояние кометы от Солн-
ца будет чуть больше миллиона километров, 
что примерно равно диаметру самого Солн-
ца. На этом расстоянии (и даже существен-
но дальше) находится солнечная корона, кото-
рая имеет очень высокую температуру (больше 

миллиона градусов). Кометы же, как известно, 
состоят из замёрзших газов и пыли. При при-
ближении кометы к Солнцу её ядро начина-
ет испаряться, а выделившиеся вещества от-
талкиваются солнечным ветром. Так образует-
ся кометный хвост. По прогнозам, максималь-
ная яркость кометы ISON будет сравнима с яр-ISON будет сравнима с яр- будет сравнима с яр-
костью Луны (в фазе около 50 %). Но в настоя-
щее время невозможно предсказать, как прой-
дёт сближение кометы с Солнцем. Если её ядро 
испарится очень быстро (практически взорвёт-
ся) — возможно кратковременное сильное уве-
личение яркости. Если же комете удастся пе-
режить встречу с Солнцем (в это слабо верит-
ся, но вдруг...), то она должна быть хорошо вид-
на как минимум до конца февраля следующего 
года (поначалу  — невооружённым глазом, за-
тем — в телескоп). В любом случае, судьбонос-
ный момент наступит 29.11.2013 около 3-х часов 
ночи по томскому времени. Комета будет рас-
полагаться рядом с Солнцем, поэтому наблюде-
ния в этот день будут возможны только днём.

Близится зима, в декабре ночь в Томске длит-
ся порядка 17 часов, и за это время на небе успе-
вают побывать почти все видимые у нас созвез-
дия — с вечера видны летние и осенние, а ближе 
к утру — уже весенние. Сейчас обсудим, что же 
можно увидеть на столь звёздном небе.

Основная часть объектов, которые доступ-
ны нашему взору, — звёзды. Достаточно боль-
шая часть звёзд образует системы разной сте-
пени кратности — двойные, тройные и более. 
Известны системы, состоящие больше чем из 
10! звёзд (при этом в системе сохраняется ие-
рархия  — компоненты обращаются один во-
круг другого, одна пара вокруг другой и т.д.). 
Более крупные группы называются звёздными 
скоплениями. В случае скоплений звёзды про-
сто удерживаются вместе общим притяжением 
без обращения всех вокруг всех (внутри ско-
пления, тем не менее, есть и двойные, и дру-
гие кратные системы). При количестве звёзд в 
скоплении порядка десятков или сотен оно на-
зывается «рассеянное» и имеет неправильную 

форму. Если же счёт идёт на десятки или сот-
ни тысяч (а иногда и несколько миллионов) — 
скопление называется «шаровое», так как об-
щее притяжение столь большого количества 
звёзд придаёт объекту форму шара.

Образуются же звёзды из туманностей (обла-
ков газа и пыли) и после своей гибели тоже остав-
ляют на небе туманности. Все звёзды, видимые 
на небе, а также туманности и звёздные скопле-
ния входят в состав Галактики «Млечный Путь». 
Во Вселенной кроме нашей — миллиарды других 
галактик, одну из них можно увидеть в северном 
полушарии невооружённым глазом. Это  — Ту-
манность Андромеды. При наблюдении в теле-
скоп рядом с ней видны ещё две небольшие га-
лактики — спутники Туманности Андромеды.

Самые яркие из рассеянных звёздных ско-
плений находятся в созвездиях Тельца (Плея-
ды и Гиады) и Рака (Ясли). Ясли выглядят как 
маленькое слабое пятнышко, которое толь-
ко в телескопе превращается в россыпь звёзд. 
Рядом с Гиадами находится одна из ярчайших 

Красóты томского неба
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звёзд неба  — Альдебаран, она не позволяет 
увидеть скопление во всей красе, засвечивая 
его. Основные звёзды Плеяд образуют малень-
кий ковшик, который часто путают с Малой 
Медведицей. Поэтому ниже — о Малой Медве-
дице подробнее.

Умение найти Полярную звезду (главную в 
Малой Медведице) раньше прививалось с дет-
ства, и на то есть веская причина — Полярная 
звезда получила своё название из-за того, что 
она почти не меняет своего положения на небе, 
всё время указывая на север. Это помогает ори-
ентироваться на местности. За свою историю 
человечество изобрело несколько десятков спо-
собов поиска Полярной звезды. Основным счи-
тается такой — найдите в Большой Медведице 
две крайние звезды ковша (напротив её хвоста) 
и продолжите линию, соединяющую эти звёз-
ды на 5 расстояний между ними — попадёте на 

Полярную звезду. Всё бы ничего, но люди часто 
путают  — какой край, в какую сторону вести 
линию, сколько расстояний отсчитывать... Лич-
но мне больше нравится другой способ  — Вы 
всегда найдёте на небе Большую Медведицу (Вы 
её уже нашли в предыдущем варианте...), а так-
же — Кассиопею (5 основных её звёзд образуют 
букву «W»). Полярная звезда находится посе-W»). Полярная звезда находится посе-»). Полярная звезда находится посе-
редине между этими созвездиями. Однако вер-
нёмся к ранее начатой теме.

Ни одно из шаровых звёздных скоплений не 
видно невооружённым глазом, но самые яркие 
из них (находятся в созвездиях Геркулес, Пегас, 
Змея, Гончие Псы и Водолей) доступны уже в 
самый небольшой телескоп или бинокль.

А вот одну из туманностей можно попытать-
ся увидеть и без оптических приборов. Это — Ту-
манность Ориона — колоссальный газо-пылевой 
комплекс, в котором и в наше время продолжа-
ют появляться новые звёзды. Основная часть ту-
манности расположена под тремя звёздами, об-
разующими Пояс Ориона, — там, где древние на-
блюдатели изображали меч небесного охотника, 
хотя на самом деле туманность занимает по пло-
щади почти всё созвездие!

Самой известной кратной системой звёзд 
является Мицар + Алькор. Мицар  — средняя 
звезда в хвосте Большой Медведицы, Алькор 
расположен немного выше. Ходят слухи, что 
раньше с помощью этой системы проверяли 
зрение — увидеть невооружённым глазом Аль-
кор достаточно сложно, но можно. При взгляде 
же в телескоп обнаруживается, что Алькор — 
очень даже яркая звезда, а Мицар состоит из 
двух звёзд. На самом деле каждый из этих объ-
ектов — двойной, т.е. система состоит из шести 
компонентов (Мицар  — две пары звёзд, Аль-
кор  — две звезды, обращающиеся вместе во-
круг Мицара). Другие же подобные системы 
распадаются на отдельные звёзды только при 
наблюдении в телескоп.

И хотя у нас не видны ни ближайшая к 
Солнцу звезда альфа Центавра, ни Магеллано-
вы Облака (галактики, ближайшие к нашей), 
всё же есть, чем полюбоваться и на северном 
небе. Кто знает, может быть, жители южных 
стран мечтают увидеть Большую Медведицу — 
цените то, что имеете.

Евгений Парфенов,
Томский планетарий

Звездное скопление «Ясли». Фото автора

Туманность Ориона. Фото автора
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Культурное наследие Томска

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Это великий праздник памяти о тяжелей-
ших испытаниях в суровые военные годы, вы-
павших на долю нашего народа. Наша страна не 
знала большего единения, сплочения и духовно-
го подъема, чем в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. И 9 мая томичи, как и мно-
гие другие жители городов России, выходят на 
проспекты, чтобы отдать дань памяти тем, кто 
отстоял ее свободу. В Томске 9 мая 2013 г. парад 
Победы прошел по тому же пути, что и 72 года 
назад, когда военные формирования шли на 
защиту отечества. Парад открыл сводный ор-
кестр кадетского корпуса. Но из всего большого 
праздничного шествия, особо хочется выделить 
колонну людей, которая получила название 
«Бессмертный полк». Бессмертный полк впер-
вые создан в Томске и прошел по его проспек-
ту в прошлом году. В этом году он умножился 
и расширился. Каждый год все дальше отделяет 
нас от дня Победы 9 мая 1945 г., уходят ветера-
ны войны, но их портреты, как эстафету, сейчас 
несут их дети и внуки, воскрешая память о тех, 
кто ковал победу в грозные годы войны. Нуж-
но сказать, что инициативу томичей подхвати-
ли уже многие города России.

Томичи хранят память о событиях Великой 
Отечественной войны и ее солдатах. В первую 
неделю войны в военкомат Томска обратилось 
903 человека, из них 436 — девушки. 129 тыс. 
томичей ушли на фронт, и почти каждый вто-
рой не вернулся. На борьбу с фашизмом Томск 
послал пять боевых формирований стрелко-
вых и гвардейских дивизий. Трудно ковалась 
победа и в тылу. Более 30 предприятий из Мо-
сквы, Ленинграда, Киева, Гомеля было эвакуи-
ровано в Томск, в короткие сроки было восста-
новлено производство, и на фронт от сибиря-
ков пошли эшелоны с вооружением. 

Томичи гордятся героем Советского Союза 
Иваном Черных. Школе, где он учился, присво-
ено его имя, создан музей. В Томске стоит па-
мятник герою и его пикирующему бомбарди-
ровщику Пе-2, его именем названа улица. В му-

зее школы №  10, где в 1941–1946 гг. находил-
ся эвакогоспиталь, есть зал «Никто не забыт, 
ничто не забыто», рассказывающий о фрон-
товых дорогах томичей, сражавшихся под 
Москвой, Смоленском, Сталинградом. Имя 
женщины-танкиста Героя Советского Союза 
Марии Октябрьской присвоено школе №  24. 
Актив музея уже несколько лет собирает ма-
териал и о первом директоре школы участни-
ке войны Николае Салимоне. О судьбе воинов-
сибиряков 79 стрелковой дивизии рассказыва-
ет нам музей боевой славы школы № 34. 

Огромное значение в воспитании детей име-
ют поисковые отряды, участники которых че-
рез многие десятилетия соприкасаются с исто-
рией, духом того времени, своими глазами ви-
дят места сражений, блиндажи, окопы, нахо-
дят гильзы, каски. В 2006  г. был создан поис-
ковый отряд «Патриот», который проводил ра-
боты в Ярцевском р-не Смоленской области, 
где в 1941 г. героически погибла 166-я Томская 
дивизия. По следам 19-й гвардейской дивизии, 
сформированной в Томске, шел поисковый от-
ряд «Сибиряк» школы № 32. Музеи, поисковые 
отряды — это те зерна, которые закладывают 
патриотические и нравственные основы вос-
питания детей, не дают забыть те пламенные 
военные годы. Прошло 68  лет со дня Победы 
9 мая 1945 г., но томичи хранят память о тех, на 
чью долю выпало тяжкое бремя войны.

Татьяна Новикова, г. Томск
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«Я иду искать» — под таким названием уже 
4-й год в Томске проводится городская игра-
путешествие. Её организаторы  — Томский об-
ластной художественный музей, его структур-
ное подразделение Музей деревянного зодче-
ства и Томское отделение Международной об-
щественной организации «Лига защиты культу-
ры». Поводом для этой игры послужила забота 
о сохранении культурного наследия, в том числе 
уникального архитектурного зодчества старин-
ного города Томска. Перед нами стояла задача в 
игровой форме привлечь внимание жителей го-
рода к этой проблеме, активизировать изучение 
истории и творчества архитекторов губернско-
го города и воспитание молодого поколения в 
духе любви к Томску и гордости за него.

Игра-путешествие «Я иду искать»  — это 
маршруты по городу, знакомство с памятника-
ми архитектуры, градостроительства, улицами 
и площадями, историческими местами. Если 
раньше центром внимания играющих в основ-
ном была деревянная архитектура города, то в 

2013 г. мы обратились и к каменной архитекту-
ре — истории томских храмов, что заметно по-
высило интерес к игре.

Игра строится следующим образом:
Сначала формируются команды. Это могут 

быть отдельные личности, но чаще коллектив 
(класс, друзья, команда соседей и т. д.). Затем 
команде дается задание организаторами игры, 
или, предварительно согласовав, они сами его 
выбирают. Практика показала, что этой игре 
«все возрасты покорны».

Самые юные участники  — ребятишки из 
детских садов №13, 48, 90. Они с удовольстви-
ем рисуют дома�, раскрашивают их в самые не-
вероятные цвета, не забывают изобразить и де-
ревянный декор. И пусть не всегда получается 
сходство, но настроение, обаяние деревянных 
построек присутствует.

Есть у нас и более серьезные игроки  — уже 
второй раз берет задание и готовит творческий 
отчет известный томский краевед Зильберман 
Юрий Яковлевич. Его рассказ о творчестве заме-
чательного губернского архитектора Павла Пе-
тровича Нарановича представляет собой хоро-
шо оформленную брошюру, которая может слу-
жить исчерпывающим справочным материалом 
о творчестве талантливого архитектора.

Особенно радуют нас семейные коман-
ды, которые возглавляют папы, мамы, бабуш-
ки. Участник одной из таких команд так и на-
писал: «Задание выполнено под руководством 
любимой бабушки».

Участники игры выбирают один из предложен-
ных маршрутов, содержащий творческое задание, 
причем делается это очень обстоятельно. Мы дол-
го обсуждаем его достоинства, «изюминки», после 
чего путешественники отправляются в путь.

Каждая команда или отдельный участник по-
лучают дополнительную информацию (список 
литературы, карты-схемы, перечень объектов 
и т.д.). С удовольствием помогают нам специа-
листы Комитета по охране объектов историко-
культурного наследия, например, Перетягина 
Елена Владиславовна, томский краевед Бурматов 
Геннадий Иванович и другие. Они выступают в 
качестве консультантов, помогают найти ответы 
в затруднительных случаях.

«Я ИДУ ИСКАТЬ»

Жилко Ксения, 6 лет, д/с № 90
(руков. Калугина Елена Васильевна)
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Статистика игры такова — всего за четыре 
года с нами путешествовало только детей свы-
ше 500 человек. Это значит, что каждый из этих 
юных томичей сделал для себя небольшое от-
крытие, смог увидеть красоту старинного го-
рода, полюбить его.

По итогам выполнения задания участника-
ми готовится творческий отчет. Это могут быть 
письменный реферат, репортаж, стихотворе-
ние, интервью с жителями или специалистами 
в области архитектуры и градостроения и дру-
гие впечатления о знакомстве с памятниками 
истории и культуры. Отчет включает в себя фо-
тографии объекта, рисунки, фотоальбом, виде-
осюжет или мультимедиа презентацию (по вы-
бору). За четыре года в Музее деревянного зод-
чества накоплена коллекция таких отчетов, что 
дает возможность приступить к подготовке из-
дательского проекта «Город глазами детей».

Ответы носят самый разнообразный харак-
тер. Так, ученики 5-го класса средней общеобра-
зовательной школы № 32 (руководитель Шеста-
кова Ирина Ивановна) составили «Архитектур-
ный словарь города Томска». В словаре в алфа-
витном порядке расположены архитектурные 
термины, иллюстрированные томскими строе-
ниями или отдельными деталями декора.

Отчет «Исчезнувшие храмы» представила 
Антипова Мария (руководитель Антипова Зи-
наида Михайловна). Она собрала довольно об-
ширный материал по храмам, которые раньше 
украшали старинный город, являясь замеча-
тельными памятниками церковного строитель-
ства, которые были безжалостно разрушены. 

Таковыми явились, например, Сретенская цер-
ковь и Троицкий собор — в свое время самый 
значительный храм Томска.

Примечательны и работы, в которых участни-
ки рассказывают легенды, связанные с построй-
кой. В качестве примера можно привести целый 
альбом «Славянский базар» команды 3«Б» клас-
са средней общеобразовательной школы №16 в со-
ставе Бессмертного Антона, Завадовского Ан-
дрея, Зырянова Александра, Куколь Вячеслава, Ни-
китиной Марины, Родичевой Полины, Юрицына 
Артема (руководители Хахалкина Нина Анато-
льевна, Юрицына Елена Александровна, Зырянова 
Ольга Васильевна). В альбоме содержатся велико-
лепные рисунки, красочные, яркие. 

«Куда Кривая выведет?» — заинтересовались 
Яковлева Милана, Дудко Дмитрий, Губадова Ра-
тима, Щебликин Георгий, Дудука Захар — ребята 
из Дома детско-юношеского творчества «Кедр» 

Сретенская церковь. Освящена в 1908 г., располагалась 
в местности «Пески».

Троицкий собор. Освящен в 1900 г. 

Славянский базар
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(руков. Михайлова Елена Владимировна). В ито-
ге они и сами узнали, откуда и куда ведет ули-
ца с названием «Кривая», которая начала свою 
историю с 1853 г., и для других нарисовали схе-
му. Свою работу они снабдили очень подробным 
текстом по истории этой улицы, а главное выяс-
нили, почему у нее такое необычное название.

Интересны работы, посвященные знамени-
тым томским памятникам деревянного зодче-
ства. Некоторые участники игры буквально 
открывают их для себя, испытывая нескрыва-
емый восторг, удивление, гордость за свой го-
род, за мастеров его строивших.

Подведение итогов  — всегда приятное со-
бытие. Работы последней игры показывают, 
что некоторые наши участники повзрослели, и 
их творческие отчеты выполнены в виде рефе-
ратов с большим фактографическим материа-
лом. Особенно приятно читать странички, за-
полненные от руки, где описаны личные впечат-
ления, суждения, иногда корявым почерком и с 
ошибками, но всегда очень трогательными.

Все участники получают сертификаты и 
обязательно подарок. Чаще всего это кни-
ги, которыми нас снабжают наши коллеги из 
детско-юношеской библиотеки и библиотеки 

им. А.С. Пушкина. В последние два года наши 
путешественники получали эксклюзивную 
книжку-раскраску «Раскрась свой город», где 
для раскрашивания представлены архитектур-
ные памятники Томска в их исторической ре-
конструкции.

В настоящее время сотрудники музея при-
ступили к обработке творческих отчетов и 
подготовке материала для издательского про-
екта. Сам же проект «Я иду искать» продолжа-
ется, и мы начинаем готовить новые интерес-
ные задания.

Надежда Боровинских,
Музей деревянного зодчества, г. Томск

Участники игры «Я иду искать». 3 класс СОШ № 64 п. Тимирязево.
Руководитель Черданцева Наталия Викторовна


