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Посвящается 
юбилейным датам: 

создания семьи  Н.К. и Е.И. Рерихов (1901 г.)
и их старшего сына — известного
востоковеда Ю.Н. Рериха (1902 г.)

Предисловие
Настоящий журнал формировался в переходный период 2011 и 2012 гг., поэтому 

в нём, в какой-то мере, отражены события как того, так и другого года. Так, в 2011 г. 
исполнилось 110 лет создания семьи, связавшей жизни и сердца Н.К. Рериха и Е.И. 
Шапошниковой (Е.И. Рерих), которой суждено было сыграть значительную роль 
в  формировании космического мировоззрения человечества на новом этапе эволю-
ционного развития. Знаменательным событием 2012 г. является юбилейная дата рож-
дения старшего сына Рерихов — известного русского востоковеда Юрия Николаевича 
Рериха. Этим событиям посвящены ведущие очерки настоящего номера. 

В журнале также публикуется материал об Отечественной войне 1812 г., 200-летие 
которой в этом году отмечает русский народ. Победа в этой войне, казавшаяся абсо-
лютно нереальной на первых её этапах, пробудила дремлющий дух русского народа, 
подняла и  объединила разные его слои, готовя новые, незабываемые подвиги геро-
изма. На многие годы слава о непобедимой русской армии разнеслась по Европе. Со-
бытия того времени широко освещены в живописи, архитектуре, прозе и поэзии про-
шлых и настоящих лет. 

На страницах этого номера размещены некоторые материалы о Международной 
общественной конференции «Живая этика как творческий импульс космической эво-
люции», прошедшей 9‒11 октября 2011 г. в Музее им. Н.К.Рериха. Продолжается пу-
бликация об исторической ретроспективе развития понятия психической энергии и 
очерка об использовании метода Кирлиан для изучения влияний на сердце различ-
ных внешних факторов. Рассказано об XI Международных Педагогических чтениях 
по гуманной педагогике «Учитель, вдохнови меня на творчество!» под руководством 
Ш.А.Амонашвили, прошедших 9‒11 января 2012 г. в Москве.

Хроника Рериховского движения, как всегда, отражает ряд событий за последнее 
время. Помещены рубрики, посвященные деревянной архитектуре Томска, а также по-
эзии, астрономии, детская страница.
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Юрий Николаевич Рерих. 110 лет со дня рождения

Имя Юрия Николаевича 
Рериха (1902—1960) при-
надлежит к числу крупней-
ших имён в истории рус-
ского востоковедения ХХ 
столетия. За выдающиеся 
заслуги в области изучения 
языков, литературы, исто-
рии, этнографии, археоло-
гии Центральной и Южной 
Азии Ю.Н. Рерих был из-
бран членом Королевского 
Азиатского Общества в Лон-
доне, Азиатского Общества 
в Бенгалии, Парижского 
географического общества, 
Американского археологи-
ческого и этнографического 
обществ и многих других 
научных учреждений мира. 
Юрий Николаевич прожил 
яркую жизнь. Он получил прекрасное обра-
зование: два курса индоиранского отделения 
Школы восточных языков Лондонского уни-
верситета, отделение индийской филологии 
Гарвардского университета. Усиленно изучал 
восточные языки. Необычайно скромный 
и простой в общении, он обладал разносторон-
ними познаниями, позволяющими ему читать 
и переводить на европейские языки древней-
шие письменные источники, в совершенстве 
знал многие восточные и западные языки, об-
щее число которых было более 30. 

С 18 лет он начинает готовиться к Цент раль-
но-Азиатской экспедиции, изучая живые диа-
лекты и наречия Индии и Тибета. Всему этому 
обязаны многие успехи экспедиции, которая 
обходилась без «толмача», что открывало путь 
к сердцам простого народа и вызывало особое 
уважение местного населения. 

Юрию Николаевичу было немногим более 
20 лет, когда он взял на себя основные хлопо-
ты по организации экспедиции, её проведению 
и охране. Не один раз, будучи на краю гибе-
ли, он проявлял мужество и храбрость. Тема 
Тибета стала лейтмотивом его многогранной 
научной деятельности, и как тибетологу, изу-
чающему особенности кочевого Тибета, ему не 
было равных. Его записи местного фольклора 
(песни, рассказы и даже целые эпические ска-
зания), сделанные в юртах аборигенов, вошли 

в сокровищницу мировой 
культуры. 

Одним из них являет-
ся сказание о царе Кэсаре 
Лингском или Гэсэре, ко-
торый является эпическим 
героем, известным многим 
азиатским народам, на куль-
туру которых эпос о Гэсэре 
оказал большое влияние. 
И, конечно, только ученый, 
тонко знающий быт и нравы 
этих народов, к тому же про-
никший в малодоступные 
области Тибета, смог доне-
сти эту героическую сагу 
Тибета и Монголии, воз-
раст которой исчисляется 
столетиями, и дать подроб-
ный анализ существующих 
её версий [1]. По поверьям 

простых людей Гэсэр время от времени появ-
ляется то тут, то там на своем коне, помогая 
одним и внушая ужас другим. 

Начавшаяся Великая Отечественная война 
потрясла всю семью Рерихов. Она вносит по-
сильный вклад в фонд Красного Креста и Крас-
ной Армии. Юрий, как и его брат Святослав, 
с началом войны трижды обращался в Россий-
ское посольство в Великобритании с просьбой 
зачислить их в ряды Красной Армии, но оба 
получили отказы.

Образ героя — защитника народа взял за 
основу Н.К. Рерих в своем замечательном геро-
ическом полотне «Гэсэр-хан», которое с боль-
шой любовью он написал в 1941 г., как и все 
картины этого сурового времени. 

Картину «Гэсер-хан» Н.К. Рерих посвятил 
и подарил своему сыну Юрию. После возвра-
щения в Россию эта картина находилась на 
видном месте в кабинете Юрия Николаевича. 
После же его кончины её постигла участь мно-
гих других картин, которые были украдены 
из квартиры. К счастью, судьба её оказалась 
счастливой. Сейчас она находится в музее им. 
Н.К. Рериха.

В конце 1928 г. семья Рерихов обосновалась 
в Индии в долине Кулу. Предстояло обработать 
огромный материал, собранный экспедицией. 
Был создан научно-исследовательский инсти-
тут «Урусвати» по комплексному изучению об-
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ширных территорий Азии, древнейшая куль-
тура народов которой оказала в свое время 
большое влияние на мировую культуру. Юрий 
Николаевич стал его директором и, руководя 
многогранной деятельностью института, одно-
временно занимался проблемами лингвистики 
и филологии, став автором многочисленных 
статей и книг, среди которых особенно выделя-
ются монументальные труды: перевод и ком-
ментарий древнего труда по истории Тибета 
«Голубые анналы», «История Средней Азии», 
путевой дневник «По тропам Срединной Азии» 
и др. Он продолжает много путешествовать по 
разным странам, посещает Манчжурию, За-
падный Китай, Внутреннюю Монголию, стра-
ны Южной Азии. 

Ю.Н. Рерих был единственным из семьи 
Рерихов, кому в 1957 г. удалось вернуться на 
Родину и поработать на благо «Страны Буду-
щего» (так названа Россия в Живой Этике) [2]. 
Как учёный, к тому времени он сказал настоль-
ко веское своё слово, что ему сразу присвоили 
степень доктора наук и дали сектор в Институ-
те Востоковедения АН СССР (г. Москва). За два 
с половиной отпущенных ему года жизни он 
сумел сделать то, на что у других ушла бы она 
целиком: возродить школу Российского восто-
коведения, создать отечественную школу тибе-
тологии, впервые наладить в советской России 
преподавание санскрита, основать новую на-
уку номадистику (изучение кочевых племен), 
возобновить знаменитую серию «Bibliotheca 
Boddhica», основанную выдающимся русским 
востоковедом С.Ф. Ольденбургом в 1897 г. 
К тому же он участвовал в работе комитета по 
проекту ЮНЕСКО "Восток — Запад", руково-
дил аспирантами. Имеет место список из 208 

наименований работ, принадлежавших перу 
Ю.Н. Рериха [3].

Юрий Николаевич привез на Родину Учение 
Живой Этики, более 400 картин своего отца 
и редкую коллекцию древних манускриптов. 
Он сумел пробить стену бюрократических пре-
град и организовать первую в СССР выставку 
картин Н.К. Рериха, которая имела огромный 
успех, тем самым, по существу, в корне изме-
нила общественное негативное мнение о своей 
выдающейся семье. 

21 мая 1960 г. в возрасте 58 лет Юрий Николае-
вич скоропостижно скончался, что для всех было 
огромным потрясением. Прах его тела покоится 
на кладбище Новодевичьего монастыря, под па-
мятником со знаком Чаши, окаймлённой пламе-
нем, автором которого стал его брат С.Н. Рерих. 

«Юрий Николаевич Рерих был поистине ве-
ликим учёным-гуманистом, человеком боль-
шого пламенного сердца, которому было чуж-
до равнодушие к жизни и людям. Предельно 
скромный, простой в обращении и в высшей 
степени требовательный к себе, он был безгра-
нично отзывчив к тем, в ком видел истинную 
жажду познания. Общение с ним не только 
обогащало научно, но и будило в каждом луч-
шие стороны его натуры. В сердцах тех, кто 
знал его лично, светлый облик учёного так же 
неизгладим, как неизгладим тот глубокий след, 
который оставил он в истории русского вос-
токоведения и русской культуры второй поло-
вины ХХ столетия» [4].

Использованная литература
1. Рерих Ю.Н. Сказание о царе Кэсаре Лингском 

// Рерих Ю. Тибет и Центральная Азия. — Самара: 
«Агни», 1999. С. 56—87.

2. Учение Живой Эти-
ки. Озарение. — М.: МЦР, 
2003. С. 167. 

3. Юрий Николаевич 
Рерих. Библиографиче-
ский указатель. — М. МЦР, 
2002. С. 53.

4. Зелинский А.Н. 
Юрий Николаевич Ре-
рих // Н.К. Рерих. Жизнь 
и творчество. М.: «Изо-
бразительное искусство», 
1978. — С. 248—255.

Алёна Бояркина, 
г. Томск



6  Вестник № 7. 2012 г.

Летом 1899 г., командированный Русским 
археологическим обществом в Псковскую, 
Тверскую и Новгородскую губернии по вопро-
сам сохранения памятников старины, молодой 
художник Николай Рерих по пути заехал в Бо-
логое — усадьбу князя Путятина, с которым 
его связывали археологические дела. «Барина» 
не оказалось дома, а «барыня изволили мыться 
в бане». Слуга предложил молодому человеку 
подождать и забыл о нём. Он сидел в передней, 
когда мимо него в лучах заходящего солнца 
прошла девушка с распущенными волосами. 
Она была необыкновенно хороша! 

Когда семейство Путятиных собралось за 
ужином, кто-то вспомнил, что в передней си-
дит человек. За ним послали. Он, смущаясь 
своего дорожного костюма и досадуя на своё 
смущение, представился: Николай Константи-
нович Рерих. Это имя было знакомо семейству, 
его пригласили к столу, и он оказался сидящим 
напротив девушки, так поразившей его какой-
то светлой красотой. Девушка приходилась 
племянницей хозяйке, и звали её Елена. Князь 
обещал быть в отъезде еще несколько дней. Ре-
рих остался его дожидаться. И молодые люди 
смогли познакомиться поближе [1].

Елене исполнилось 
20 лет. Её отец — Иван 
Иванович Шапошни-
ков, архитектор, недав-
но умер. Фамилия Ша-
пошников ему пришла 
от прадеда — бургоми-
стра из Риги, который 
при посещении Пе-
тром I Прибалтийско-
го края преподнес рус-
скому царю в подарок 

«великолепную шапку Мономаха, шитую дра-
гоценными камнями и отороченную бобром. 
Петр I остался доволен приемом и предложил 
бургомистру переехать в Россию. По принятии 
прадедом русского подданства Петр дал ему 
и новую фамилию — Шапошников». По линии 
матушки Елена принадлежала дворянскому 
роду. Текла в ней и татарская кровь, достав-
шаяся от прабабушки Ельчаниновой, ведущей 
свой род от одного из сыновей Чингисхана. 
Дочь её — Анна, вышла замуж за Василия Ива-

новича Голенищева-Кутузова, представителя 
древнего графского и дворянского рода [2].

Матушка Елены — Екатерина Васильевна, 
приходилась правнучкой полководцу Михаилу 
Илларионовичу Кутузову. У её сестры Евдокии 
Васильевны, жены князя П.А. Путятина, на их 
даче и гостили сейчас Елена с матушкой. Евдо-
кия Васильевна была очень музыкальна, имела 
прекрасный голос, окончила консерваторию 
и пела в опере. А её двоюродный брат, извест-
ный композитор Мусоргский, в сочетании 
с изысканной поэзией ещё одного родственни-
ка поэта А.А. Голенищева-Кутузова, вносили 
в образ жизни этого семейства особую атмос-
феру искусства. 

Всё это формировало утончённую и тре-
петную натуру Елены. Она была музыкально 
высоко одарена, артистична, прекрасная пиа-
нистка, окончила Мариинскую женскую гим-
назию и поступила в Санкт-Петербургскую 
столичную музыкальную школу, очень начита-
на, и вся словно соткана из света и радости. Её 
главное увлечение — искусство (музыка, театр, 
книги). Она скучает на светских балах, которые 
вынуждена посещать. Обладает тонкой интуи-
цией, даром предвидения, видит пророческие 
сны, и это помогает ей в трудные минуты. Она 
очень отзывчива и мечтает посвятить себя 
служению искусству, помогать обездоленным 
и нуждающимся людям.

Николай — накану-
не своего 25-летия. Он 
сын известного в Пе-
тербурге нотариуса, 
окончил Петербург-
ский университет, по 
образованию юрист, 
но по душе ему более 
искусство, и он парал-
лельно с университе-
том окончил Академию 
художеств. Его талант 
ярко уже проявился не только в области живо-
писи, но и литературы, истории, археологии, ар-
хитектуры. Он занимает должность помощника 
секретаря Императорского общества поощрения 
художеств. Его привлекает старина и сейчас он 
занят раскопками в Новгородской губернии по 
заданию Русского археологического общества.

Высокая миссия семьи Рерихов
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Молодых людей потянуло друг к другу, и ког-
да пришлось расстаться, обоим было ясно, что 
эта встреча не должна стать случайной. 

Когда же родственники увидели, что это 
может иметь серьезные последствия, они за-
беспокоились. Ведь Елена, любимица семьи, 
несмотря на скромное приданое, в обществе 
считалась блестящей невестой. Она была 
знатного рода, красавица и умница. Очевиди-
ца, знавшая её, отмечает: «Полная изящества, 
женственности, грации и какого-то внутрен-
него обаяния всего её облика, она невольно 
притягивала к себе взоры. У неё были роскош-
ные светло-каштановые, с золотым отливом 
волосы и пышная причёска, высокая по моде 
того времени; прелестный небольшой ротик, 
жемчужные зубы и ямочки на щеках; и когда 
она улыбалась, а улыбалась она часто, всё лицо 
освещалось теплом и лаской. Но что было самое 
притягательное в её лице, это её глаза, тёмно-
карие, почти черные, миндалевидные, про-
долговатые, как бывают у испанок, но с другим 
выражением. Это были лучезарные очи, с длин-
ными ресницами, как опахала, и необыкновен-
но мягким, тёплым, излучающим какое-то сия-
ние, взглядом». Елена следила за модой, была 
элегантна, проявляя чувство красоты во всем, 
в том числе и своём внешнем облике. Она вы-
нуждена была участвовать в светской жизни, 
но «... всегда имела вид наблюдавшей жизнь, 
ищущей чего-то другого, более вдохновенно-
го, более глубокого содержания; у неё были 
какие-то искания, и пустая, светская жизнь её 
не вполне удовлетворяла» [1]. 

На руку Елены Шапошниковой было много 
претендентов из знатных семейств. В неё был 
безнадёжно влюблён и за неё сватался блестя-
щий молодой человек — единственный сын 
миллионера, владельца большого пароходного 
общества на Волге. Такая партия! Но и ему она 
отказала. Своим озадаченным родственникам 
она решительно заявила, что свою судьбу свя-
жет только с человеком искусства. 

И вот перед ней он — человек, принадлежа-
щий искусству, полный творческих замыслов. 
И хоть он часто смущается и краснеет, чему 
и сам не рад, но чувствуется в нем какая-то са-
мостоятельность и глубина. 

Что тут началось! Да, молодой человек пода-
ёт надежды... Но его происхождение! Да и ма-
териально — что может дать художник своей 

избраннице? Но Елена была человеком твер-
дого характера, она сама знала, что ей нужно, 
и она выбрала Николая Рериха. Свадьба была 
намечена на конец 1900 г., после которой мо-
лодые должны были отправиться в свадебное 
путешествие в Париж, где Рериху предстояло 
пройти давно запланированное обучение. Но 
умирает его отец, и Николай Константинович 
едет один. Письма, письма... Нежные и озабо-
ченные, но испытание на разлуку выдержано. 

Венчание молодых состоялось в церкви Им-
ператорской Академии Художеств 28 октября 
1901 г. Две родственные по своим устремлени-
ям души слились в одну. Была создана семья, 
жизнь которой прошла в любви и понимании 
и которой суждено было сыграть значитель-
ную роль в формировании нового космическо-
го мировоззрения человечества. 

Елена Ивановна с головой ушла в интере-
сы своего супруга. Вместе с ним она ездила на 
раскопки, вместе с ним путешествовала. В ав-
густе 1902 г. в селе Окуловка Новгородской 
губернии, в палатке на походной кровати она 
родила их первенца — сына Юрия, а ещё через 
два года — сына Святослава. Елена Ивановна 
писала о своих сыновьях: «Могу сказать — с са-
мого детства они были моей радостью и гордо-
стью. Оба необыкновенно даровиты, талантли-
вы, но каждый идёт своим путём. Никогда не 
навязываю им моего пути. Они идут к той же 
цели в своём понимании, и мы сходимся на ко-
нечном предуказанном Пути. Оба в силу даро-
витости — трудные. Оба большие труженики... 
В детстве я очень следила за их наклонностями, 
вкусами и чтением. Никогда не давала читать 
им пошлейшие рассказы для детского возраста. 
Любимым чтением их были книги, популярно 
изложенные лучшими профессорами, по всем 
отраслям знания» [3]. 

И далее — всё вместе. Даже тогда, когда со-
стояние здоровья Николая Константиновича 
потребовало уехать, как они полагали времен-
но, из России в Карелию, они все вместе. И когда 
обстоятельства разделяют их на большие рас-
стояния, они не теряют связи, о чём свидетель-
ствует постоянная переписка. Учеба ли Юрия 
во Франции, или Центрально-Азиатская экс-
педиция, в которой принимают участие Нико-
лай Константинович, Елена Ивановна и Юрий, 
а на Святослава, оставшегося продолжать уче-
бу в Америке, ложится задача быть связующим 
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звеном с экспедицией и следить за продвиже-
нием её в бескрайних горных и пустынных 
пространствах Тибета и Гималаев. Последнюю 
часть жизни мы застаем Рерихов в Индии, где 
они опять вместе, где они как всегда едины. 

У каждого из членов семьи была своя высо-
кая миссия. У Н.К. Рериха — поднять в глазах 
человечества значимость культуры, встать на 
защиту её и внести свой замечательный вклад 
средствами живописи, т.е. нести Слово Учи-
теля «...в творениях счастливых, на радость 
сердец мира» [4]. У Елены Ивановны — стать 
основным каналом приема новых знаний 
и проводником новых энергий, необходимых 
Земле на новом витке её эволюции. У Юрия 
Николаевича — поднять востоковедение, осо-
бенно российское, на новый высокий уровень 
науки. У Святослава Николаевича — воспеть 
Индию во всей красоте её и мудрости, в новом 
свете открыв её миру, стать связующим звеном 
между ней и Россией, сохранить наследие се-
мьи, передав его в надёжные руки. Каждый из 
них в полной мере выполнил свой долг.

Николай Константинович Рерих 
(1874—1947)

Выдающийся рус-
ский художник, соз-
давший около семи 
тысяч произведений 
в разных областях 
изобразительного ис-
кусства — художе-
ственной, станковой 
и монументальной жи-
вописи, декоративно-
прикладном искус-
стве, театре, графике. 

У него рано появилась увлеченность истори-
ческим прошлым России, поэзией древности. 
Его историческая интуитивность, совмещён-
ная с глубоким аналитическим умом ученого-
археолога, позволила приоткрыть духовный 
мир наших далёких предков.

До 1914 г. Рерих почти каждый год посещал 
Европу, стремясь как можно глубже постичь 
культуру Запада. И на его полотнах наряду 
с русским средневековьем оживает историче-
ский образ западной культуры. Затем — приро-
да и сказы Севера, скандинавских стран и ко-

лыбели народов — Азии. Значительное место 
в творчестве Рериха занимают Гималаи. Его по 
праву называют Мастером гор. Его горы — не 
просто каменные россыпи и треугольные пики. 
Он видит их откуда-то сверху, из Космоса. 
И сами они, озарённые закатными и рассвет-
ными лучами, космическим сиянием, устрем-
ляются в Космос, увлекая зрителя к созерцанию 
Беспредельности. Д. Неру так о них отзывался: 
«Когда вы смотрите на эти полотна, многие из 
которых изображают Гималаи, кажется, что 
вы улавливаете дух этих великих гор. Они ве-
ками возвышались над равнинами и были на-
шими стражами. Картины эти напоминают нам 
многое из нашей истории, нашего мышления, 
нашего культурного и духовного наследства, 
многое не только о прошлом Индии, но и о чем-
то постоянном, вечном. И мы чувствуем, что 
мы в долгу у Николая Рериха, который выявил 
этот дух в своих великолепных полотнах» [5]. 
С.И. Потабенко, анализируя особенности ин-
дийской живописи, утверждает, что до Рериха 
в стране, где на севере вздымается высочайшая 
горная гряда, гор не писали, а если и создавали 
их изображения, то в примитивном повторе-
нии манеры средневекового мастера [6].

Удивительны картины Рериха, посвященные 
Заповеданной Шамбале и её Духовным Учи-
телям (Махатмам), которые «были облечены 
важнейшей эволюционной миссией на нашей 
планете» [7]. 

Н.К. Рерих, будучи директором школы Об-
щества поощрения художеств, проявил себя 
и как прекрасный педагог и организатор, в ко-
роткий срок преобразовав её в одно из лучших 
учебных заведений России. 

У Рериха своеобразный литературный та-
лант. Его многочисленные статьи и эссе отли-
чают ясность мысли, духовная насыщенность, 
твёрдость убеждений, поэзия символична 
и сокровенна. Его книга «Пути Благословения» 
вошла в пантеон мировой литературы, будучи 
избрана в библиотеку международных сокро-
вищ человеческой мысли (Избранные книги 
мировой литературы при Лиге Наций) [8]. 

Н.К. Рерих учёный. Он отважный путеше-
ственник, исследователь ранее недоступных 
для европейцев горных районов Централь-
ной Азии. Беспрецедентна его Центрально-
Азиатская экспедиция, которая длилась с 1923 
по 1928 гг., цели и маршрут которой уникальны. 
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Были преодолены 25 тысяч км через высочай-
шие снежные перевалы, раскалённые пустыни, 
бурные реки. В результате собраны редкие эт-
нографические и археологические материалы, 
написано несколько серий редчайших по кра-
соте художественных полотен. Большой инте-
рес представляет его научная деятельность по 
изучению культуры народов Востока и, осо-
бенно, Индии, где он провел значительную 
часть жизни. 

Имя Рериха ярким алмазом засверкало на 
мировой арене 20-х годов ХХ века. В Америке 
им был основан ряд культурных организаций: 
объединение художников «Cor Ardens (Пыла-
ющее сердце)», Мастер-Институт Объединён-
ных искусств, Международный культурный 
центр «Corona Mundi» (Венец Мира), Музей 
его имени и др. По инициативе Рериха в 1942 
г. в Нью-Йорке создается американо-русская 
культурная ассоциация (АРКА), много сделав-
шая для сближения двух держав. 

Ещё в России Н.К. Рерих начал движение 
по охране культурных памятников старины. 
В 1929 г. по его предложению и при активном 
участии был разработан Пакт Мира (Пакт Ре-
риха) по защите культурных ценностей наро-
дов в случае вооруженного конфликта. Он по-
лучил широкую поддержку многих известных 
деятелей культуры, а сам Рерих был выдвинут 
в кандидаты на Нобелевскую премию мира. 
В 1935 г. Пакт Рериха был подписан в кабине-
те Ф. Рузвельта 26 странами Америки, который 
впоследствии лег в основу Гаагской междуна-
родной конвенции, принятой в 1954 г. межпра-
вительственной конференцией государств — 
членов ЮНЕСКО. Подобно Красному Кресту, 

Рерих предложил отличи-
тельный знак для охраняе-
мых объектов — на белом 
полотнище красного цвета 
три круга (Прошлое, На-
стоящее, Будущее) в кольце 
Вечности.

Последние годы Н.К. Ре-
рих с семьёй жил в Индии в долине Кулу — ро-
дине эпических сказаний древнейшей культу-
ры Индии. Он мечтал вернуться в Россию, но 
родина отказала ему в этом.

В некрологе Елена Ивановна написала: «Тело 
его было предано огню на прекрасной горной 
площадке с широким видом на снежные горы, 

которые он так любил. На месте сожжения во-
дружен красивый осколок скалы и вырезана 
надпись на индустани под знаком Знамени 
Мира, которая гласит: “На этом месте 13 дека-
бря 1947 года тело Маха Риши Николая Рериха, 
великого друга Индии, вошло в сферу Огня. — 
Ом. — Рам”» [9]. Существует и другой, более 
распространённый перевод надписи: «Тело 
Махариши Николая Рериха, великого друга 
Индии, было предано сожжению на сим месте 
30 махгар 2004 года Викрам эры, отвечающего 
15 декабря 1947 г. ОМ РАМ».

Елена Ивановна Рерих (1879—1955)

`Выдающийся мыс-
литель, философ, писа-
тель, ученый, «сотруд-
ница космических сил» 
[10], она долгие годы 
оставалась в тени свое-
го знаменитого мужа. 
Тем не менее, сама Еле-
на Ивановна является 
выдающейся женщи-
ной ХХ века, и жизнь её 
может служить примером преданного служе-
ния высоким идеалам человечества.

Е.И. Рерих более всего известна как участ-
ница создания в сотрудничестве с группой 
мыслителей и философов Востока — Махатма-
ми уникального философского труда «Учение 
Живой Этики». Это Учение содержит в себе 
систему познания, основанную на законах 
Космоса. Современные ученые, изучающие эту 
философию, дают ей высокую оценку и счита-
ют, что Живая Этика занимает ключевое место 
в процессе формирования нового космическо-
го мировоззрения. 

К философским трудам Е.И.Рерих отно-
сится и её бесценное эпистолярное наследие. 
География писем обширна и охватывает не-
сколько континентов. В числе ее знаменитых 
корреспондентов были президент США Ф.Д. 
Рузвельт, министр земледелия США Г.Э. Уоллес 
и др. Елена Ивановна отвечала на многочис-
ленные вопросы, разъясняла сложные фило-
софские и научные проблемы, основы Живой 
Этики. Эти письма не только сохранили свою 
актуальность, но и приобрели в наши дни осо-
бую остроту, чем привлекают все большее чис-
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ло исследователей и в России, и за рубежом 
[11].

Кроме 14 книг Учения Живой Этики, запи-
санных на русском языке (впоследствии пере-
веденных на многие языки мира), отредакти-
рованных и изданных Е.И. Рерих, она стала 
автором книг «Основы буддизма», «Знамя 
Преподобного Сергия Радонежского», «Крип-
тограммы Востока», перевела на русский язык 
«Тайную доктрину» Е.П. Блаватской, ряд писем 
Махатм Синнету. 

Она вместе с мужем и сыном Юрием от нача-
ла и до конца её приняла участие в Центрально-
Азиатской экспедиции. Н.К. Рерих вспоминает: 
«На коне вместе с нами Елена Ивановна проеха-
ла всю Азию, замерзала и голодала в Тибете, но 
всегда первая подавала пример бодрости всему 
каравану. И чем больше была опасность, тем 
бодрее, готовнее и радостнее была она» [12]. 

Ещё в России, сопровождая мужа в его путе-
шествиях, она вполне профессионально освои-
ла искусство фотографии, снимая памятники 
культуры. Впоследствии её фотографии были 
использованы И.Э. Грабарём при оформлении 
его «Иллюстрированной истории человече-
ства» (1908 г.).

Елена Ивановна была признанным духов-
ным началом в своей семье. Многие полотна 
Николая Константиновича были созданы по ее 
замыслам. Будучи высоко образованным чело-
веком, что позволяло ей прекрасно ориенти-
роваться в научных проблемах, она стала По-
чётным Президентом Института гималайских 
исследований «Урусвати».

После смерти мужа она продолжала стре-
миться на Родину. Но её просьбы о возвраще-
нии в Россию остались без ответа. Последние 
годы жизни она провела в Восточных Гимала-
ях, обосновавшись в Калимпонге, вблизи вы-
сочайших вершин Гималаев — Эвереста и Кан-
ченджанги. При ней постоянно проживал сын 
Юрий, постоянно навещал её сын Святослав.

Сердце Елены Ивановны остановилось 5 
октября 1955 г. «Был солнечный осенний день, 
и воздух был необычайно прозрачен и искрил-
ся каким-то нездешним светом. Над Калим-
понгом встала громада Канченджанги. Голубой 
свет лился на её снега, и казалось, что и свя-
щенный хребет и небо слились вместе, а всег-
дашняя граница, отделявшая горы от неба, 
словно растворилась в сиянии, стоявшем над 

городом, и уплыла куда-то в заоблачную даль. 
Двенадцать индийцев (шесть коммунистов 
и шесть конгрессистов), сменяя друг друга, по-
несли носилки на гору Тунпиндара, где уже был 
приготовлен кремационный костёр» [13]. По-
следние годы Елена Ивановна вела затворниче-
скую жизнь, казалось, её мало кто знал, но за 
её носилками шло множество людей местного 
населения, хотя никто их не оповещал об этом 
событии. А на одном из поворотов дороги их 
встретила воинская часть и оказала последние 
почести [14]. Позднее на месте кремации была 
возведена белоснежная Ступа-субурган.

О Юрии Николаевиче Рерихе мы уже рас-
сказали. 

Святослав Николаевич Рерих  
(1904—1993 гг.)

Святослав Николае-
вич Рерих — художник, 
мыслитель, ученый 
и просветитель. Первым 
учителем живописи для 
будущего художника 
стал его отец Н.К. Рерих. 
Однако Святослав не за-
имствовал манеру жи-
вописания отца, найдя 
свой самобытный путь. 

Получив блестящее образование на Западе, 
долгие годы живя в Индии, он не забывал свои 
корни, чутко воспринимая всё, что происходи-
ло в России. 

Живопись — главное занятие его жизни. 
Будучи совсем молодым, он становится надеж-
ным помощником отцу, участвуя в создании 
декораций и оформлении опер в Дягилевских 
«Русских сезонах». Свои картины С.Н. Рерих 
писал легко и быстро. В 18 лет уже участвовал 
в выставке картин в Нью-Йорке, а в 21 год — на 
выставке в Филадельфии получил первую пре-
мию. Мировую известность ему принесла пор-
третная живопись. Он писал и простых людей, 
и религиозных деятелей, и духовных учителей. 
Любил писать женские портреты, любуясь не 
только их красотой, но и человеческим досто-
инством и чистотой.

На его картинах в ритме цвета и движения 
оживает Индия — ее люди, которые трудятся 
в поле и на море, зависят от природы и ее сти-
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хий. Он воспевает вечность и ценность тру-
да, богатейшую мифологию Востока. Будучи 
необыкновенным мастером цвета и света, он 
во всем искал красоту и гармонию жизни. Его 
картины находятся во многих музеях мира.

Но живопись становится не единственным 
делом его жизни. После Центрально-Азиатской 
экспедиции он присоединился к семье, чтобы 
уже до конца жизни связать свою судьбу с Ин-
дией, красота и самобытность которой восхи-
щает его. Он постигает дух культуры великого 
индийского народа, его древнее и современное 
искусство. 

С.Н. Рерих — ученый. Он руководил 
естественно-научными исследованиями в ин-
ституте «Урусвати», занимался ботаникой, 
химией, орнитологией, тибетской медициной. 
В своем имении Татагуни под Бангалором он 
культивировал эфироносные растения, зани-
мался производством эфирных масел, в чем 
преуспел, и мог оказывать материальную по-
мощь своей семье. Периодически выезжает 
в США. Переписывается со многими учеными 
мира, в том числе с Н. Вавиловым. 

И уже тогда С.Н. Рерих начинает свою мис-
сию развития и укрепления русско-индийских 
связей.

В 1946 г. С. Рерих женится на известной ки-
ноактрисе индийского кино красавице Девике 
Рани и переезжает в Бангалор (юг Индии), где 
организует культурно-просветительный центр 
детей и молодежи. Этот Центр существует по-
ныне и с любовью хранит память и педагогиче-
ские принципы своего основателя.

Индия высоко оценила труды С.Н. Рериха. 
Его искусство, воспевшее индийский народ, 
стало ее национальной гордостью. Он награж-
ден орденом Падма Бхушан — высшей награ-
дой Индии, является лауреатом премии Дж. 
Неру. Превосходный посмертный портрет Дж. 
Неру кисти С. Рериха помещен в зале заседа-
ний Парламента Индии.

Но С.Н. Рерих остался преданным и России. 
О себе он говорил: «... ко всему полученному 
мной в России и от России, я всегда стремлюсь 
приобщить Индию, где я живу многие годы. 
И, с другой стороны, всё, что я делаю в Индии, 
принадлежит моей Родине» [15]. Как только 
стало возможным, он посетил ее. Первая персо-
нальная выставка его картин состоялась в 1960 
г. в Москве и Ленинграде, вторая — в 1975 г. 

на долгие годы стала передвижной, и ее мог-
ли увидеть жители многих городов России. Он 
награжден орденом Дружбы народов, ему при-
своено звание Почетного академика Академии 
художеств СССР. 

Последние годы жизни С. Рерих часто посе-
щал Россию. Именно ей, по завещанию родите-
лей, он передал уникальное наследие своей се-
мьи, включавшее не только архив, личные вещи, 
этнографические находки, собранные за много 
лет, но и более 300 бесценных картин отца и сво-
их. В 1989 г. по его инициативе был создан Со-
ветский фонд Рерихов, ставший впоследствии 
Международным Центром Рерихов — неправи-
тельственной организацией при ООН, в состав 
которого вошел и Центр-Музей им. Н.К. Рериха, 
который силами его директора Л.В. Шапошни-
ковой, сотрудников и многочисленных Рери-
ховских обществ, объединившихся вокруг МЦР, 
претворяет идеи семьи Рерихов, направленные 
на формирование нового сознания высоконрав-
ственной и духовной личности.

30 января 1993 г. стал последним днем С. Ре-
риха. В этот день в Томском областном худо-
жественном музее проходила выставка картин 
Н.К. и С.Н. Рерихов. Хорошо помнится этот 
день. Мы оформляли портрет Святослава Ни-
колаевича траурной каймой, а зал постепенно 
заполнялся людьми, уже услышавшими по ра-
дио печальную весть.

Святослав Николаевич завещал похоронить 
себя в Санкт-Петербурге по православному 
обычаю. И в России уже стоял самолет, готовый 
вылететь за его телом, но кому-то это было не 
выгодно, был соответствующий нажим на его 
больную и убитую горем вдову, и она, сначала 
было согласившаяся, отказалась выполнить 
последнюю волю покойного. Он был похоро-
нен как православный христианин, с больши-
ми почестями, но на территории своего име-
ния в Индии. Как выяснилось позднее, за всем 
этим стояла его личный секретарь Мари Пуна-
ча, присвоившая себе значительную часть на-
следия С. Рериха и Д. Рани.

К сожалению, и Российское государство не 
выполнило полностью волю С.Н. Рериха, ко-
торый передал картины МЦР безвозмездно, но 
по завещанию, оформленному с соблюдением 
всех юридических норм. Картины, пока силами 
общественности буквально из руин создавался 
Музей им. Н.К. Рериха, временно находились 
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на хранении в государственном Музее народов 
Востока. А когда Музей им. Н.К. Рериха, в вос-
становление которого государство не вложило 
ни копейки, превратился в прекрасно обору-
дованный Центр, Минкульт России отказался 
и продолжает отказываться выполнять завеща-
ние. И картины, вместо того, чтобы украшать 
стены общественного Музея им. Н.К. Рериха, 
в большинстве своем содержатся в подвалах 
государственного Музея народов Востока. С. 
Рерих не случайно видел Музей имени своего 
отца только в общественном статусе. Это новая 
для нашей страны форма культурного образо-
вания, но она уже зарекомендовала себя с луч-
шей стороны. Центр-Музей им. Н.К. Рериха, 
о котором мечтал и он, и его отец, все-таки су-
ществует, работает и, поистине, стал культур-
ной жемчужиной Москвы.

М.Н. Горбачёв: «Я с удовольствием вспо-
минаю наши с Раисой Максимовной встречи 
со Святославом Николаевичем и его женой 
Девикой Рани Рерих в Дели и в Москве. Таких 
встреч было немного, но каждая из них весьма 
содержательна и памятна. Это незабываемые 
беседы обо всем на свете и, прежде всего, о та-
ких вечных общечеловеческих ценностях, как 
духовность, мораль, красота, гармония» [16].

Высокая миссия семьи Рерихов

Освещенная водительством таинственных 
Махатм Гималайской Общины была у семьи 
Рерихов и одна общая великая миссия. Этот ве-
ликолепный семейный союз в своем единстве 
позволил Великим Иерархам провести экспе-
римент необычайной важности и дать новое 
знание — Учение Жизни (Учение Живой Эти-
ки), предназначенное сыграть большую роль 
в деле сдвига человеческого сознания из тупи-
кового состояния, в котором оно оказалось на 
рубеже XIX и XX веков. 

«Чем больше проходит времени и чем глуб-
же мы проникаем в смысл героического твор-
чества Елены Ивановны Рерих, тем яснее про-
является и будет проявляться великий смысл 
содеянного ею и теми, кто стоял рядом с ней. 
Наследие, которое они оставили нам, неисчер-
паемо. Затронувшее во времени лишь по краю 
нашу эпоху, оно устремлено своими научными, 
художественными открытиями в Грядущее, 

в тот Новый Мир, для которого героическое 
творчество, соединяющее миры различных со-
стояний материи во имя эволюционного про-
движения человечества, будет не исключени-
ем, а правилом» [13].
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Отечественной войне 1812 года исполняется 
200 лет. Многими событиями был отмечен этот 
год. В народе ходили слухи о «невиданной звез-
де, которая долго ходила по небу», горели горо-
да, села, леса, газеты писали о страшных наво-
днениях, о «трясении земли в разных странах, 
о дивных явлениях на небе» [1]. Народ говорил 
о великой войне. И, действительно, на полити-
ческой арене появилась новая сила, покорив-
шая многие западные страны, и для мирового 
господства, о котором так мечтал Наполеон, 
оставалось покорить только Россию. 

Но ведь была в жизни этого диктатора осо-
бая страница, которая хоть и мало известна, 
но, тем не менее, история не может обойти её 
стороной. Обратимся к письму Е.И. Рерих 1934 
г. американскому президенту Ф.Д. Рузвельту, 
в переписке с которым она состояла: «Пишу 
Вам с Высот Гималаев и в грозный час, когда 
весь Мир стоит у преддверия Переустройства 
и судьбы многих стран взвешиваются на Косми-
ческих Весах. Пишу и предлагаю Вам Высокую 
Помощь. Помощь из того Источника, который 
с незапамятных времен стоит на несменном 
Дозоре, наблюдая и вправляя в спасительное 
русло течение мировых событий. История всех 
времен, всех народов хранит свидетельства та-
кой Помощи, сокрытой от широкой гласности 
и обычно приходившей в поворотные пункты 
истории стран. Принятие или уклонение от нее 
неизменно сопровождались соответственным 
расцветом или паданием страны. <...> Не буду 
утруждать Вашего внимания перечислением 
многочисленных примеров отдаленного про-
шлого, но напомню лишь вкратце несколько 
ближайших к нашему времени. <...> Вспом-
ним Наполеона, так любившего в первые годы 
своей славы говорить о ведущей его Звезде, но 
который тем не менее не принял всего Совета 
и обуянный гордынею пошел против главного 
условия — он не должен был нападать на Рос-
сию» [2].

Наполеон несомненно знал об этом Совете 
Белого Братства, но... 24 июня 1812 г. войско 

Наполеона перешло через Неман и двинулось 
на Россию.

Война... Она пробудила дремлющий дух 
русского народа, подняла и объединила разные 
его слои, готовя новые, незабываемые подви-
ги героизма. Дворяне отдавали своих сыно-
вей в армию, одевали и вооружали ополчения 
и рекрутские батальоны, везли обозы с продо-
вольствием. А в российских лесах создавались 
партизанские отряды, которыми командовали 
и русские офицеры, и крепостные крестьяне. 
Русский солдат сражался за каждую пядь зем-
ли, зеленые поля становились полями сраже-
ний, горели города и села. 

Но напор хорошо вооружённой наполеонов-
ской армии был силен. И вот уже горит Смо-
ленск, а русская армия отступает. После сдачи 
его французским войскам, дворяне и офице-
ры армии потребовали от Александра I на-
значить главнокомандующим армии челове-
ка, пользовавшегося уважением и любовью 
русской армии — Михаила Илларионовича 
Голенищева-Кутузова. Ученик А.В. Суворова 
и П.А. Румянцева, он обладал блестящим воен-
ным опытом, исключительной мудростью и, са-
мое главное, беззаветным служением Отчизне. 
Приезд Кутузова в армию укрепил дух русского 
народа, вернул веру в победу. Многие из солдат 
были с ним в русско-турецкой войне при осаде 
Очакова и взятии Измаила, в кампании 1805—
1807 гг. в сражении при Аустерлице. 

В историю Государства российского впи-
сано много славных имен героев этой войны. 
Генерал Н.Н. Раевский со своими малолетни-
ми сыновьями (Александру только исполни-
лось 16 лет, Николаю не было 11 лет) в битве 
при Салтановке, увидев, что солдаты дрогну-
ли под натиском французских войск, взяв за 
руку младшего бросился в атаку. За ним под-
нялись солдаты, французская армия была от-
брошена. Сражения генерала Раевского под 
Красным, Смоленском, на Бородино, а также 
в заграничных походах говорили о таланте 
полководца, прошедшего суворовскую школу 

Незабываемые страницы 1812 г.

Следует напомнить о героях, преодолевавших 
самые нечеловеческие задания. Надземное, 98.
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воспитания. Для молодых солдат это был жи-
вой героический пример подражания, а для 
врагов — грозной силой. В Бородинской битве 
корпус Раевского защищал Курганную высоту, 
которая впоследствии стала называться бата-
реей Раевского, а французы назвали ее реду-
том смерти.

Во времена войны среди офицеров и солдат 
пользовались популярностью стихи одного из 
самых любимых героев войны 1812 г. Дениса 
Давыдова. В канун Бородинского сражения им 
был сформирован первый партизанский от-
ряд, состоящий из гусар и казаков. Подвиги 
Денисова воспевали поэты. 

В русской армии служили четыре брата Туч-
ковых. Старший Николай во время Бородин-
ского сражения получил смертельную рану. 
Младший Александр служил в отряде своего 
брата Павла и, защищая Семеновские (Багра-
тионовы) флеши на Бородинском поле, со зна-
менем в руках повел свой полк в атаку, и был 
убит. 

О подвигах в Отечественной войне 1812 г. 
генерала М.А. Милорадовича слагались ле-
генды. Он участник Бородинского сражения, 
заграничных походов русской армии, кавалер 
почти всех русских и иностранных орденов. 
Это о нем в своем стихотворении «Певец во 

стане русских воинов», посвященном героям 
Отечественной войны, В. Жуковский писал:

«Наш Милорадович, хвала!
Где он промчался с бранью,
Там, мнится, смерть сама прошла
С губительною дланью». 
Генерал-майор М.Ф. Орлов, участник оборо-

ны Смоленска, сражался при Шевардино и на 
Бородинском поле, участник заграничного по-
хода. Сыграл решающую роль в переговорах 
о капитуляции Парижа и заключении мирного 
договора с Францией. 

Армию Кутузов принял за 10 дней до Бо-
родинского сражения. Место для решающего 
боя было выбрано в 124 км от Москвы у села 
Бородино. Битва была самой кровавой, самой 
страшной, какой не знал до той поры мир. 
В ходе 12-часового сражения Кутузов дает при-
каз об отступлении русской армии на Можайск 
и после заседания генеральского совета в де-
ревне Фили принимает нелегкое решение сдать 
Москву французам. Сейчас, по истечении двух 
веков, осмыслив весь ход войны, можно только 
удивляться нам, потомкам, прозорливости Ку-
тузова, произнесшим: «С потерянием Москвы 
не потеряна еще Россия, и что первою обязан-
ностью поставлю сберечь армию, сблизиться 
с теми войсками, которые идут к ней на под-

Х.В. Фабер дю Фор. Бой за Багратионовы флеши. 1830-е гг. [3, илл.72]
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крепление, и самим уступлением Москвы при-
готовить неизбежную гибель неприятелю» [3]. 
Сдача Москвы для всех отозвалась болью, но 
сломить дух и пламя борьбы, горевшее в душе 
русского воина, Наполеону не удалось. 

Совершив скрытый маневр, армия Кутузо-
ва расположилась в деревне Тарутино, отрезав 
французской армии путь на юг, где французы 
могли найти продовольствие и фураж. В Тару-
тино стягивались новые отряды русской армии, 
солдаты отбивали французские обозы с продо-
вольствием, шедшие к Москве, все готовились 
к решительному наступлению на врага. Куту-
зов ждал, выигрывая время. Он ждал, когда 
голод, пьянство, грабежи в армии Наполеона 
разложат некогда «великую» армию, когда вер-
нейшая союзница России — зима нанесет свой 
холодный удар. 

Наполеон запросил мира, но Александр I 
ничего не ответил. Французская армия в сере-
дине октября 1812 г. покинула Москву и стала 
отходить в южном направлении. Победа в кро-
вопролитном сражении за Малоярославец 
обрекла французов на отступление по разо-
ренной, сожженной Смоленской дороге. Окон-
чательно они были разгромлены в сражении на 
реке Березине. В конце декабря 1812 г. на рус-
ской земле не осталось ни одного врага, фран-
цузские войска были отброшены за Неман. 
Наполеон бежал в Париж. Война была названа 
Отечественной.

Во время заграничного похода в прусском 
городе Бунцлау (ныне г. Болеславец в Польше) 
М.И. Кутузов тяжело заболел и в конце апре-
ля 1813 г. умер. Скорбная процессия с прахом 
любимого всеми полководца двигалась к Пе-
тербургу. 25 июня 1813 г. состоялось его торже-
ственное погребение в Казанском соборе.

С начала 1813 г. война перешла в Европу. Рус-
ские войска освобождали государства Европы, 
покоренные Наполеоном, и только в июне 1814 
г. русская армия победно вернулась из загра-
ничного похода. Слава о непобедимой русской 
армии разнеслась по Европе. 

В самой же России мало что изменилось — 
то же феодально-крепостническое право, бес-
правие большей части народа. Большая часть 
участников Отечественной войны — передо-
вые дворяне, офицеры и генералы ждали от 
Александра I, что после победы над Наполео-
ном, царь даст крестьянам волю, стране — де-

мократические реформы. А.А. Бестужев писал 
о недовольстве солдат, вернувшихся из армии 
домой: «Мы проливали кровь... а нас опять за-
ставляют потеть на барщине! Мы избавили ро-
дину от тирана, а нас опять тиранят господа!» 
[4]. Проходили годы без реформ и преобразо-
ваний. Назрело восстание декабристов.

События 1825 г. тяжело отразились на семье 
генерала Н.Н. Раевского: два сына привлекались 
к следствию, дочь генерала Мария Николаевна 
последовала на каторгу за своим мужем — кня-
зем, генерал-майором С.Г. Волконским. 

Генерал-майор М. Орлов после декабрьско-
го восстания был арестован и заключен в Пе-
тропавловскую крепость. Благодаря заступ-
ничеству брата помилован, но жил в Москве 
под неусыпным наблюдением жандармерии, 
лишенный возможности заниматься обще-
ственной и политической деятельностью, что 
и послужило причиной его смерти. Пять участ-
ников декабрьского восстания — К.Ф. Рылеев, 
П.И. Пестель, С.И. Муравьев-Апостол, М.Н. 
Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский были казне-
ны, среди них были и участники Отечествен-
ной войны, за доблесть и отвагу награжденные 
орденами и золотым оружием с надписью «За 
храбрость».

П. Пети. Ветеран войны с медалью. 
2-я половина XIX в. 
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Отечественная война тесно свела князей 
и дворян с ремесленниками и крестьянами на 
полях сражений и в тяжелых партизанских буд-
нях, как соратников и защитников Отечества. 
Да и заграничные походы 1813—1814 гг. оказа-
ли на сознание будущих декабристов огромное 
влияние, показав им европейскую жизнь лю-
дей без крепостного права.

«Мы дети 1812 года, — писал Матвей 
Муравьев-Апостол (брат казненного Сергея 
Муравьева-Апостола). — Жертвовать всем, 
даже жизнью, для блага Отечества было вле-
чением сердца» [4]. После подавления восста-
ния к следствию были привлечены 579 человек. 
В 1826 г. Верховный уголовный суд признал бо-
лее 120 человек государственными преступни-
ками, 65 человек из них сражались с врагом на 
Бородинском поле.

Война с Наполеоном кончилась, но её образ 
ещё долго гулким эхом будет откликаться на 
русской земле и болью, и гордостью.

Вдова генерала А.А. Тучкова Маргарита Ми-
хайловна, узнав, что в последний раз её мужа 
видели на Багратионовской флеши, по высо-
чайшему разрешению построила на этом месте 

храм-усыпальницу. Установленная в нём полко-
вая икона Спаса Нерукотворного Образа впо-
следствии прослыла чудотворной. После смерти 
своего единственного 15-летнего сына вдова во-
обще переселяется на Бородинское поле. В на-
роде её называют Бородинской Отшельницей. 
Тянутся к ней вдовы и девицы, кто за поддерж-
кой, кто за утешением, кто за добрым словом. 
Так образовалась Спасо-Бородинское Богоугод-
ное Общежитие. Вдова постриглась в монахини 
в Троицко-Сергиевой Лавре под именем Мела-
нии. Спустя 4 года она становится игуменьей 
Марией. Спасо-Бородинский монастырь при-
обретает громкую славу по всей России. Умерла 
матушка Мария в 1852 г. и погребена в мавзолее 
Тучкова рядом с сыном. При жизни матушки 
закладывается фундамент собора Владимир-
ской иконы Божией Матери. Имя собора было 
дано в честь Бородинской битвы, которая про-
шла в день празднования Владимирской ико-
ны. Средства на постройку собора жертвовали 
участники войны 1812 г., офицеры и солдаты 
русской армии, их потомки [5].

Одним из памятников, возведенным к 100-
летию войны 1812 г., является панорама «Бо-

Н.С. Самокиш. Атака Шевардинского редута. 1910. Литография



Вестник № 7. 2012 г. 17

родинская битва», созданная выдающимся 
русским живописцем академиком Ф.А. Рубо. 
Первоначально она размещалась в деревянном 
павильоне и прослужила до 1938 г. В день 150-
летнего юбилея начала наступления русских 
войск, 18 октября 1962 г., состоялось повторное 
открытие панорамы, которая расположилась 
возле «Кутузовской избы», избы крестьяни-
на А. Фролова, в которой проходил Военный 
совет, решавший судьбу Российского госу-
дарства. В 1912 г. возле избы был воздвигнут 
первый музей-часовня в честь великого пол-
ководца М.И. Кутузова. На Бородинском поле 
стоит памятник Кутузову и герою войны П.И. 
Багратиону, для которого Бородинская битва 
была 150-й и последней. 

В 1834 г. по проекту русского архитектора 
О.И. Бове в Москве была выстроена Триум-
фальная арка в честь возвращения из загра-
ничного похода героев войны. В связи с рекон-
струкцией Москвы в 1936 г. она была разобрана 
и восстановлена вновь в 1968 г. на Поклонной 
горе.

Другим архитектурным памятником в честь 
защитников Отечества 1812 г. стал Храм Хри-
ста Спасителя, построенный по проекту К.А. 
Тона и освещенный в 1880 г. П.И. Чайковский 
написал своё замечательное музыкальное про-
изведение — увертюру «1812 год». Писал он 
её в легендарной Каменке, где, казалось, ещё 
витал дух героев этой войны. На титульном 
листе увертюры слова: «1812. Торжественная 
увертюра для большого оркестра. Сочинил по 
случаю освящения Храма Спасителя Пётр Чай-
ковский». Первое её исполнение состоялось 8 
августа 1882 г. в Москве во время 70-летия по-
беды в этой войне. В оркестре были установ-
лены старинные пушки и в финале сочинения 
звучали победные залпы [6].

Память о войне 1812 г. живет и во многих 
других произведениях литературы и искусства, 
составляющих славную историю России. 

«...12-й год, потрясши всю Россию из конца 
в конец, пробудил её спящие силы и открыл 
в ней новые, дотоле неизвестные источники 
сил... возбудил народное сознание и народную 
гордость», — отмечал В.Г. Белинский [3]. Этот 
«неизвестный источник сил» и народ, и сам 
Александр I называли «Божьим помыслом» [7]. 

И, конечно, что, как не помощь Высших Сил 
могла спасти Россию в этой кровавой битве? 

Удивительно пророчески тогда прозвучали 
слова офицера Ф.Н. Глинки, оставившего под-
робный дневник событий 1812 г.: «Мой друг! 
Настоящее повторяется в будущем так, как про-
шедшее — в настоящем! Пройдут времена; лета 
обратятся в столетия, и настанет опять для не-
коего из царств земных период решительный, 
подобный тому, который ныне покрыл Россию 
пеплом, кровью и славою...» [1]. И, действи-
тельно, напрашивается аналогия спустя 130 
лет. Тогда, в очень сложный период Великой 
Отечественной войны для России, в июле 1942 
г. началось одно из величайших сражений — 
Сталинградская битва. И опять преградой 
врагу стал непобедимый дух советского наро-
да. И опять можно только удивляться, откуда 
он взял силу выстоять в этой битве и пройти 
победной волной почти по всей Европе? И не 
случайно в те тяжелые годы были учреждены 
ордена Кутузова 1-й, 2-й и 3-ей степени, а на-
ступательные операции советских войн носили 
кодовые названия «Кутузов» и «Багратион». 

Иллюстрации см. на цветной вкладке I—II.
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skoe/bormon.htm. 

6. Воронцова И. П.И.Чайковский — http://
www.russdom.ru/node/3380. 

7. Шильдер Н.К. Император Александр Пер-
вый, его жизнь и царствование. — СПб, 1904—
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Татьяна Новикова,  
г. Томск



18  Вестник № 7. 2012 г.

Августа 4 дня. Село Сутоки, в 2 часа, за пол-
день.

В сии минуты, как я пишу к тебе дрожа-
щей рукой, решается судьба Смоленска. Не-
приятель, сосредоточив где-то великие силы, 
ворвался вчера в Красное; и между тем как 
наши смотрели на Рудню, он полетел к Смо-
ленску, чтоб овладеть им внезапно. Дивизия 
Неверовского принесла сегодня французов на 
плечах; а храбрый генерал Раевский встретил 
их с горстью войск и не впустил в город. Сегод-
ня все обыватели высланы; батареи расставле-
ны. Неприятель с двумястами тысяч наступа-
ет на Смоленск, защищаемый 150000 наших. 
Покровская гора еще в наших руках. Теперь 
сражение горит под самыми стенами. Когда 
получишь эти строки, то знай, что чей-нибудь 
жребий уже решился: или отбит Наполеон, 
или — дверь в Россию отперта!.. 

Я сейчас иду помолиться в последний раз на 
гробах родителей и еду к старшему брату Васи-
лию: от него видно сражение. Прощай!

Августа 8. Село Цуриково.
Я видел ужаснейшую картину — я был сви-

детелем гибели Смоленска. Погубление Лисса-
бона не могло быть ужаснее. 4 числа неприя-
тель устремился к Смоленску и встречен, под 
стенами его, горстью неустрашимых россиян. 
5 числа, с ранней зари до позднего вечера, 12 
часов продолжалось сражение перед стенами, 
на стенах и за стенами Смоленска. Русские не 
уступали ни на шаг места; дрались как львы.

Французы, или, лучше сказать, поляки, в бе-
шеном исступлении лезли на стены, ломились 
в ворота, бросались на валы и в бесчисленных 
рядах теснились около города по ту сторону 
Днепра. Наконец, утомленный противобор-
ствием наших, Наполеон приказал жечь город, 
которого никак не мог взять грудью. Злодеи тот-
час исполнили приказ изверга. Тучи бомб, гра-
нат и чиненных ядер полетели на дома, башни, 
магазины, церкви. И дома, церкви и башни об-
нялись пламенем — и все, что может гореть, — 
запылало!.. Опламененные окрестности, густой 
разноцветный дым, багровые зори, треск лопа-
ющихся бомб, гром пушек, кипящая ружейная 
пальба, стук барабанов, вопль старцев, стоны 
жен и детей, целый народ, падающий на колени 
с воздетыми к небу руками: вот что представ-

Фёдор Николаевич Глинка — русский поэт, публицист, 
офицер, декабрист. В войне 1812 г. был адъютантом 
у генерала Милорадовича и находился в походе до 
конца 1814 г. Здесь в русской армии служили и четверо 
его братьев. Вернувшись в Россию, Фёдор Николаевич 
издал "Письма русского офицера", которые принесли ему 
литературную известность. Записки, как он сам писал, 
были составлены среди всех ужасов войны, часто под 
открытым небом, у полевых огней, после проведенного 
в трудах и сражении дня. Он участвовал в деятельности 
тайного декабристского общества "Союза спасения", 
затем вместе с М.Ф. Орловым и А.Н. Муравьёвым основал 
"Союз благоденствия северных рыцарей", но скоро от 
общества отошел. 

Письма русского офицера

Ф.Н. Глинка

Мы предлагаем читателю небольшой исторический эпизод начала Отечественной войны 1812 г. 
из дневниковых записей: Ф.Н. Глинки «Письма русского офицера». — http://www.museum.ru/1812/
Library/Glinka2/glinka1html.
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лялось нашим глазам, что поражало слух и что 
раздирало сердце!.. Толпы жителей бежали из 
огня, полки русские шли в огонь; одни спаса-
ли жизнь, другие несли ее на жертву. Длинный 
ряд подвод тянулся с ранеными... 

В глубокие сумерки вынесли из города ико-
ну Смоленской Божьей Матери. Унылый звон 
колоколов, сливаясь с треском распадающих-
ся зданий и громом сражений, сопровождал 
печальное шествие это. Блеск пожаров осве-
щал его. Между тем черно-багровое облако 
дыма засело над городом, и ночь присоедини-
ла темноту к мраку и ужас к ужасу. Смятение 
людей было так велико, что многие выбегали 
полунагими, и матери теряли детей своих. Ка-
заки вывозили на седлах младенцев из мест, 
где свирепствовал ад. Наполеон отдал приказ, 
чтоб Смоленск взят был непременно 5 числа; 
однако ж русские отстояли его грудью, и 5 чис-
ла город не был взят. Но 6 рано — о преврат-
ность судьбы! — то, что удерживали с таким 
усилием, отдали добровольно!.. Главнокоман-
дующий имел на то причины. Теперь Смоленск 
есть огромная груда пепла; окрестности его — 
суть окрестности Везувия после извержения. 
Наши поспешно отступают к Дорогобужу, но 
сейчас, т.е. 8 числа к вечеру, приостановились 
недалеко от Бредихи. Третьего дня дрались, 
вчера дрались, сегодня дерутся и завтра будут 
драться! Злодеи берут одним многолюдством. 
Вооружайтесь все, вооружайся всяк, кто толь-
ко может, гласит, наконец, главнокомандую-
щий в последней прокламации своей. Итак — 
народная война! 

Его императорское высочество Константин 
Павлович, усердно разделяющий с войском 
труды и опасности, был свидетелем кровопро-
литного боя и страшного пожара смоленского. 
С душевным прискорбием взирал он на разру-
шение одного из древнейших городов своего 
отечества. Жители Смоленска неутешны. Не-
счастия их неописанны. О, друг мой! Сердце 

твое облилось бы кровью, если бы ты увидел 
злополучие моей родины. Но судьбы вышнего 
неиспытанны. Пусть разрушаются грады, пы-
лают села, истребляются дома, исчезает спо-
койствие мирных дней, но пусть эта жертва 
крови и слез, эти стоны народа, текущие в об-
лака вместе с курением пожаров, умилости-
вят, наконец, разгневанные небеса! Пусть по-
страдают области, но спасется Отечество! Вот 
общий голос душ, вот искренняя молитва всех 
русских сердец! 

Я и старший брат с нетерпением ожидали, 
пока выйдет брат наш Григорий из огня. Он 
был 12 часов в стрелках и дрался так храбро, 
как только может драться смолянин за свой 
отечественный город. В этом уверили нас все 
офицеры его полка. Бригадой их командовал 
генерал-майор Оленин и водил ее в самый жар-
кий огонь. Все жалеют о смерти отличного по 
долговременной службе, необычайной храбро-
сти и доброте душевной генерала Баллы, ко-
торый убит 5 числа в передней цепи стрелков. 
Кровопролитные битвы еще продолжаются. 
Мы ложимся и встаем под блеском зарев и гро-
мом перестрелок. Мне уже нельзя заехать до-
мой, путь отрезан! Итак, иду туда, куда двигает 
всех буря войны!.. Сколько раненых! Сколько 
бегущих! Бесконечные обозы тянутся по по-
лям; толпы народа спешат, сами не зная куда!.. 
Мы теперь нищие, с благородным духом, бро-
дим уныло по развалинам своего отечества. 
Бедный С...! В то время как брат его сражается 
и отечественный город в глазах его горит, узна-
ет он, что отец впал в жестокую горячку, а мать, 
испуганная приближением врага, умерла!.. Вот 
пример ужаснейшего положения, в котором 
находятся теперь многие! Повсюду стон и раз-
рушение!.. Мы живем в дни ужаса! Прощай!.. 
Может быть, в этом мире уже навсегда!.. 

Подготовила Татьяна Новикова,  
г. Томск
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В течение шести дней в Томске с 16 по 21 
мая 2011 г. проходил фестиваль тибетской 
культуры. Делегация, руководимая известным 
в Непале ламой Тензином Чогланг Римпоче, 
состояла из группы тибетских лам и монахов 
монастыря Дрепунг Гоманг и из тантрического 
монастыря Гьюмед, принадлежащих к тради-
ции Гелуг и возглавляемых Его Святейшеством 
Далай Ламой ХIV. Школа гелугпа или «школа 
добродетели» связывается с именем велико-
го реформатора тибетского буддизма Гьялба 
Цзонкапой (1357—1419 гг.) [1, с.19]. Духовным 
наставником Гьялба Цзонкапы был бодхисатва 
Манджушри, почитаемый в буддизме махаяны 
и являющийся покровителем беспредельной 
мудрости, помогающий достичь совершенства 
ума и красноречия. В буддийском мире «...ве-
рят, что он время от времени получал откро-
вения от самого Майтрейи, и этим, возможно, 
объясняется то экстраординальное воздей-
ствие, которое поучения Великого Реформа-
тора оказывали на умы и сердца ламаистского 
монашества»,— писал крупнейший востоковед 
ХХ столетия Ю.Н. Рерих [1, с. 20]. 

Томичам была предложена большая куль-
турная программа: лекции по философии 
и истории буддизма и буддийского современ-
ного мира, о тибетской медицине, культуре 
и традициях, возможность послушать обе-
ртонное пение. 

Центральным событием фестиваля была це-
ремония построения песочной мандалы Ман-
джушри. На санскрите мандала означает круг 
и Центр. В круг — символ космоса в его бес-
конечности, вписывается квадрат — символ 
земли или мира, созданного человеком. В ква-
драт помещают дворец внутреннего бытия как 
место пребывания божественного. Он может 
быть помещен в одну или несколько окруж-
ностей, символизирующих определённый уро-
вень сознания или степень проникновения.

Мандала в Тибете достигла своего полного 
развития как одна из форм искусства и одно-
временно как медитация на единстве Космоса. 
Мандала — сама символ и полна символов. Она 
может быль материальная и мысленная. Мона-
хами она создается в течение пяти дней в вели-
чайшем внимании и предельной концентрации. 

Дни тибетской культуры в Томске

Фрагмент церемонии. Полное изображение мандалы смотри на цветном вкладыше
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В это время в зале звучат молитвы, и цветная 
тоненькая струйка песка, мерно высыпающе-
гося из чакпуров, ритмично создает картину 
особого мира, красочного и гармоничного (см. 
цветное приложение II). «Цель построения ма-
териальной мандалы — оставить отпечаток 
в сознании тех, кто ее увидел, и оказать помощь 
в самореализации человека, вставшего на путь 
духовного поиска» [2]. На шестой день после 
завершения строительства мандалы, проходит 
ритуал её разрушения. Часть цветного песка 
высыпается в реку, таким образов посылая 
благословение всему миру, другая — раздается 
присутствующим. 

Монастырь Дрепунг Гоманг — комплекс 
тибетских монастырей, расположенных неда-
леко от тибетской столицы Лхасы, был осно-
ван в 1416 г. Он обладает в Тибете статусом 
буддийского университета, в котором жили 
и учились более десяти тысяч монахов, а при 
наибольшем его расцвете даже около двенад-
цати. Монахи на разных факультетах изучали 
философию, медицину, метафизику, астроло-
гию, тибетскую грамматику, поэзию. Гоманг 
дацан появился первым из остальных семи фа-
культетов, и был создан для глубокого изуче-
ния учения, указывающего путь продвижения 
человека до состояния полного Просветления. 
Гоманг переводится как «множество дверей». 
На протяжении долгого времени существова-
ния монастыря многие монахи достигли в его 
стенах высокие духовные реализации. Леген-
да гласит, что они могли по желанию войти 
в монастырь прямо сквозь стены, им не нужна 
была дверь [2].

В 1959 г. Тибет был захвачен Китаем. Не-
сколько сотен монахов бежали в Индию через 
Гималаи. Среди них был и Геше Лобсанг Ванг-
ди, доктор буддийской философии, который 
прибыл в Томск в составе группы монахов. 

Монастырь продолжает свои традиции уже 
на новом месте в Индии. Идет строительство, 
число монахов увеличивается. Приезжают 

туда обучаться и из России. Кассовые сборы 
выступлений и все пожертвования, собранные 
во время фестиваля, пойдут на новое строи-
тельство корпусов монастыря Дрепунг Гоманг, 
в котором, возможно, будет проходить свое со-
вершенствование и кто-то из томичей.

Использованная литература

1. Рерих Ю.Н. Тибетская живопись, М., 
МЦР, Мастер-Банк, 2002. 

2. Петрова К. Фестиваль «Россия — Ин-
дия — Тибет» // «Культура и время», 2010. № 3. 
С. 201.

Лариса Кваша, г. Томск

Ваджра и колокольчик
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Гора Корковаду или Корковадо (в перево-
де с португальского её название означает «гор-
бун»), сложенная из гранита, находится к западу 
от центра бразильского города Рио-де-Жанейро, 
возвышается над городом на высоте 710 м и пре-
красно видна из многих его районов. На вершину 
горы поднимались трамвайчики-фуникулеры, 
со смотровой площадки открывался волшебный 
вид на город, на залив Гуанабара.

Многие годы она привлекала к себе внима-
ние архитекторов, скульпторов, мечтавших 
установить на ней какой-нибудь националь-
ный символ.

Что могло бы пленить людей, какой мону-
мент поставить на Корковаду?

В 1921 году, когда страна готовилась отме-
тить 100-летие независимости Бразилии, попу-
лярный еженедельник «О, Крузейро» объявил 
конкурс проектов на лучший монумент, кото-
рый будучи установлен на Корковаду, стал бы 
символом нации. Среди множества различных 
предложений выбрали проект мало кому из-
вестного инженера Эктора да Сильва Косты. 
Он предложил возвести на Корковаду статую 
Христа с распростертыми руками, обнимаю-
щими весь Рио-де-Жанейро. Бразилия — ка-
толическая страна и очень религиозная. Идея 
понравилась всем отцам города, общественно-
сти и церкви. Она воодушевила население не 
только Рио-де-Жанейро, но и всех бразильцев. 
Иисус Христос, обнимающий город, — такого 
символа не было ещё ни в одной столице мира.

По проекту Косты художник Карлос Осваль-
до подготовил эскиз документа. У него высо-
кий Христос не только обнимал город, но будто 

благословлял Рио-де Жанейро и всех его жи-
телей. Статуя Господа выражала сострадание, 
любовь, скорбь. Сама фигура с распростерты-
ми руками походила на католический крест.

По всей стране объявили сбор пожертвова-
ний на создание статуи. Через несколько меся-
цев чертежи для скульптуры были готовы. По 
проекту на Корковаду устанавливался вось-
миметровый пьедестал, а на него водружалась 
тридцатиметровая фигура Христа. Размах рук 
составлял 30 метров, а вес примерно 1145 тонн.

Проект был одобрен, но в начале ХХ века соз-
дать такую гигантскую скульптуру в аграрной 
Бразилии было технически невозможно. Пона-
добилось 10 лет, прежде чем этот проект стал 
воплощаться в жизнь. За помощью пришлось 
обратиться к Франции. Именно там были изго-
товлены каркас и все детали облицовки. В 1924 
г. французский скульптор польского проис-
хождения Поль Ландовский выполнил голову 
Христа высотой 3 метра 75 см и кисти рук.

Статую в разобранном виде морем достави-
ли в Рио-де-Жанейро, а затем на трамвайчиках-
фуникулерах, постоянно курсировавших меж-
ду смотровой площадкой и основанием горы, 
поднимали по частям на вершину, где осущест-
влялся монтаж. Специальная подсветка созда-
ет впечатление, что Христос не просто стоит на 
вершине холма, а парит в небе, спускаясь к лю-
дям. Внутри статуи разместилась церковь Свя-
той Троицы, рассчитанная на 150 человек.

12 октября 1931 года стал памятным не 
только для жителей Рио-де-Жанейро, но и всей 
Бразилии и её гостей. Состоялось открытие 
и освещение монумента.

Статую Христа Спасителя относят к одному 
из семи современных чудес света. Она считает-
ся второй по величине арт-деко статуей в мире. 
Ежегодно её посещают свыше 600 тысяч чело-
век. С верхней станции железной дороги к под-
ножию статуи Христа ведут 223 ступеньки.

Гигантская статуя Христа взирает на Рио-де-
Жанейро с большой высоты, широко распро-
стёв руки, словно обнимая и оберегая сказочно 
красивый город.

Использованная литература
Кубеев М. 100 великих чудес света. М.: 

«Вече», 2009, С. 190—191.

Мария Ермошкина, г. Томск

Статуя Христа Спасителя
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Философы, деятели культуры, ученые раз-
личных направлений наук, педагоги, психоло-
ги, представили свои исследования в докладах, 
так или иначе, отразивших тему конференции. 
Безусловна мысль, что и эта Международная 
конференция, как и другие, прошедшие в сте-
нах Музея им. Н.К. Рериха и научно затраги-
вавшие насущные проблемы современности, 
являются явлением космического творчества 
на Земле. И, принявшие участие в работе кон-
ференции, а это более 460 представителей из 
разных регионов России и 25 стран ближнего 
и дальнего зарубежья, увезут ее творчество 
в своем сознании в свои родные города по все-
му миру. Гостями же и участниками конферен-
ции были представители из Латвии, Эстонии, 
Армении, Молдовы, Украины, Узбекистана, 
Грузии, Белоруссии, Болгарии, Испании, Из-
раиля, Ливана, Монголии, Бразилии, Франции, 
Финляндии, Австрии, Канада, Швейцарии и др. 
Организатором конференции выступил Меж-
дународный Центр Рерихов при поддержке 
Информационного центра ООН в Москве. Ее 
соорганизаторами стали Российская академия 
естественных наук, Российская академия кос-
монавтики им. К.Э. Циолковского, Институт 
истории естествознания и тех-
ники им. С.И. Вавилова РАН, 
Международная Ассоциация 
Фондов Мира, Международная 
Лига защиты Культуры, Благо-
товрительный Фонд им. Е.И. Ре-
рих, Мастер-Банк.

Значительным событием кон-
ференции стал одноименный 
с её названием доклад Перво-
го вице-президента МЦР, гене-
рального директора Музея им. 
Н.К. Рериха, заслуженного дея-
теля искусств РФ Л.В. Шапош-

никовой [1]. Суть этого сообщения можно све-
сти к следующему.

Без энергии творчества жизнь бедна и бесц-
ветна. И мало кто задумывается, что творче-
ские проявления человека, связанные с красо-
той и обновлением жизни на Земле, находятся 
в тесной взаимосвязи с одухотворенным Кос-
мосом. Эволюция планеты Земля, как и че-
ловека, а также растений, животных и даже 
камней — это эволюция Космоса. Это те же 
эволюционные процессы, которые происходят 
под воздействием определенных космических 
законов. Один из этих Великих законов дей-
ствует во всех его мирах: «В эволюции Высшее 
ведет за собой низшее». «Высшее» — это миры 
высокого состояния материи и высоковибра-
ционной энергетики, «низшее» — миры плот-
ного её состояния с низковибрационной энер-
гетикой. Одним из «низших» миров является 
и Земля с ее обитателями, обладающими опре-
деленным уровнем сознания. Именно Высшие 
миры меняют и расширяют наше сознание 
и продвигают земную эволюцию. И решаю-
щим для эволюции становится — понимает ли 
и использует человечество, энергетически свя-
занное с Высшими мирами, Космические зако-

ны. Для понимания и осознания 
этих законов и предназначено 
Учение Живая Этика. 

Мы живем в обширном поле 
знаний, и только расширен-
ное сознание позволяет нам 
заметить и понять это знание. 
В истории человечества мож-
но проследить энергетические 
вспышки изменения сознания. 
В Живой Этике такие вспыш-
ки названы эволюционно-
энергетическими импульсами 
и о целях и направлении твор-

Наука и Учение Живой Этики

О конференции«Живая Этика как творческий 
импульс космической эволюции»

Так называлась Международная научно-общественная конферен-
ция, прошедшая с 8 по 11 октября 2011 г. в Москве в Музее им. Н.К. Ре-
риха. На конференции прозвучало более 40 докладов, авторы которых 
старались наиболее полно и с разных сторон научно осмыслить явление 
космического импульса и его проявления в жизни. 
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чества эволюционного импульса говорится: 
«Расширение сознания есть принцип творче-
ского импульса»[2].

Формы космических импульсов зависят от 
условий пространства, в который он направ-
лен. Но всегда в Мироздании преобразующий 
импульс направлен в мир с низшей энергети-
кой. Для нашей Земли миром более высокой 
энергетики является мир, названный в Учении 
Миром Огненным. «Процесс творчества само-
го импульса как энергоэволюционного явле-
ния чрезвычайно сложен. Огненной энергией 
помечены космические импульсы, которые, 
если можно так сказать, “спускаются” на Зем-
лю и являются важнейшей связью планеты 
с процессами Космической эволюции. Земные 
импульсы держатся на высокой огненной энер-
гетике, и поэтому они обладают высокой твор-
ческой потенцией. Надо сказать, что явление 
подобных импульсов на каком-либо космиче-
ском теле связано с периодами переустройства 
Космоса» [1]. 

В импульсе содержатся новые знания, ду-
ховные учения, новые методологии познания 
Вселенной, а также знания, которые несет ху-
дожественное творчество, дают человечеству 
новый круг действия. Импульс способен транс-
формировать идею в действие. 

Формируют, стоят во главе импульсов, в них 
проводя свою мысль, а также дают понимание 
тонких энергий те, которых называют Ваятеля-
ми. Передать бережно человечеству, обладаю-
щему низкой энергетикой, огненные знания 
они могут только через посредников, несущих 
в себе два мира: мир плотный и мир огнен-
ный. Это Вестники космической эволюции, на 
плечи которых ложится задача донести людям 
то, что появилось вместе с космическим им-
пульсом и без которых наша земная эволюция 
была бы невозможна. «Любой импульс, посы-
лаемый из Космоса на Землю, должен пройти 

через человека, который в силу своих качеств 
сможет внедрить знания энергетического им-
пульса на планете и дать разъяснения смысла 
представленных Высшим знаний. Иначе гово-
ря, это процесс внедрения Высшего в низшее... 
Вестниками Космической эволюции в XX веке 
оказались Николай Константинович и Елена 
Ивановна Рерихи, благодаря усилиям и стрем-
лениям которых космический эволюционный 
импульс был внедрен в культуру нашей плане-
ты» [1].

Рерихами было совершено важное действие, 
называемое в Живой Этике закладкой Магни-
тов, совершенное на маршруте предпринятой 
ими Центрально-Азиатской экспедиции. Этот 
Магнит не похож на известные нам земные 
магниты — это невидимая энергетическая про-
странственная структура, для формирования 
которой требуется энергетика, которой Рерихи 
владели. Будущее эволюции на Земле связано 
с этим заложенным Магнитом. Такие действие 
для продвижения человечества не однажды 
были совершены на Земле, и данный Магнит 
имеет целью переход сознания человечества 
в свою новую фазу — космического сознания. 

Более подробно о конференции, а так-
же ее культурной программе можно ознако-
миться на сайте http://www.icr.su/rus/work/
conferencies/2011/index.php  и в журнале «Куль-
тура и время» [1].

Использованная литература:

1. Шапошникова Л.В. Живая Этика как 
творческий импульс космической эволюции // 
Культура и время. 2011. № 4. С. 22—35.

2. Учение Живой Этики. Беспредельность. — 
М.: МЦР, 1995.Ч. II. § 750. С. 203.

Лариса Кваша, г. Томск
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Целесообразность

(цитаты из Учения Живой Этики)

Много раз Мы поминали о целесообразности, нужно привыкать, что это качество 
требуется во всех областях жизни [Надземное II, 476].

Мыслитель говорил: «Если бы все прочитанное могло нам напомнить о целесообраз-
ности, мы одолели бы дракона противоречий» [Надземное II, 702].

В «Книге Жизни» нужно искать явления, ведущие к пониманию Высшего Бытия. По-
тому только применение соответствия приводит к целесообразности действий [Беспре-
дельность, 903].

Чтобы восстановить забытую Иерархию, нужно воспринять ее целесообразность со 
всех сторон, от высших до низших [Мир Огненный II, 113].

Невозможно мыслить лишь о земной жизни, также невозможно устремляться лишь 
к Надземному Миру. Целесообразность должна быть соблюдена во всем... [Надземное 
II, 804].

Так познаем целесообразность, она безмерно нужна на пути к Огненному Миру [Мир 
Огненный II, 160].

Урусвати знает, что около вопросов космогонии и религии должна быть проявлена 
особая целесообразность [Надземное I, 170].

Во всем строении Космоса явлена огненная целесообразность. Потому нельзя при-
нять законы космические, как неприемлемые [Беспредельность, 245].

Целесообразность космического творчества простирается на все проявления созида-
ния, потому в основе творчества огня лежит целесообразность [Беспредельность, 400].

Там, где мощь Космического Магнита действует, там целесообразность творит. По-
тому можно утверждать, что когда старое заменяется новым, то космическая целесоо-
бразность применяет жизненные законы [Беспредельность, 894].

Когда планетные сочетания всех окружающих энергий собираются законом целесо-
образности, то, поняв этот великий взаимодействующий закон, можно приблизиться 
к расширенному пониманию Беспредельности [Беспредельность, 399].

В утверждении нецелесообразности живет все еще человечество. И порождения на-
столько велики, что сферы человеческие темны. И период взрывов подземных соот-
ветствует накоплениям надземным. И страны, над которыми клубится непонимание 
Космического Магнита, пострадают, — так запомним [Беспредельность, 718].

Нужно научиться мыслить о будущем, точно готовясь немедленно перейти в дальнее 
странствование, и, в то же время, надо уметь полностью ответить земным заданиям, 
это и будет целесообразным равновесием [Надземное II, 476].

Молитва должна быть радостна, ибо собеседование с Высшим Миром именно бу-
дет полно восторга и торжественности. Но такая радость будет особой мудростью. Она 
возможна лишь при осознании целесообразности. Она будет целебной при полноте до-
верия. Она звучит мужеством, когда путь един [АУМ, 113].

Так и в полетах следует соблюдать целесообразность. Нет пользы, чтобы сгореть 
раньше, нежели откроются Врата Огненные... Пусть устремление к Высшим Сферам бу-
дет восхождением прекрасным [Надземное I, 129].

Подготовила Галина Филипченко, г. Томск

«Верю в Космическую Целесообразность, иначе говоря, Космическую 
Справедливость, и живу часом будущим».

Е.И. Рерих
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2. Всеначальная и психическая энергия 
в представлениях западной оккультной 

философии

Но, пожалуй, самым известным исследовате-
лем природы животного магнетизма в Европе 
конца XVIII века был врач-целитель Фридрих 
Месмер. В его многочисленных научных трудах 
была подробно разработана теория животного 
магнетизма, которая с успехом использовалась 
им в практической медицине. Ниже цитируют-
ся отрывки из некоторых трудов этого гени-
ального учёного-целителя.

"Свойства магнита дают представления о дей-
ственной и всеобщей основной субстанции, кото-
рая наполняет и одушевляет собой все тела про-
странства, как малые, так и большие. Свойства 
этой [основной субстанции]* обуславливаются 
взаимным обменом или оборотом входящих 
и исходящих потоков тонкого флюида, в кото-
ром находятся все твердые тела. Это действенное 
свойство [основной субстанции] можно рассма-
тривать как природный или космический магне-
тизм [der Natur-oder der All-Magnetismus]. 

Одинаково возможно искусственно вызвать 
энергию и силы, которые находятся в магните, 
а также в железе, посредством передачи или 
некоторых действий; так я сделал открытие, 
что равно возможно возбудить в человеческом 
теле некий ритм энергии, в зависимости от со-
става его материала, и употребить [этот ритм] 
в виде явлений, подобных тем, которые имеют-
ся в магните. 

* Для стройности и ясности изложения перевод-
чиком внесены некоторые слова, подразумевающиеся 
автором (Месмером), но опущенные им в виду корот-
кой стилистики его изложения. Данные переводческие 
дополнения заключены в квадратные скобки. В них 
же даны некоторые основные оригинальные немецкие 
термины. Все понятия сохранены в авторской терми-
нологии, которая не успела устареть за 192 года после 
первого немецкого издания этого труда, за одним лишь 
исключением - немецкое слово "Bewegung" (движение) 
употреблялось учёными в эпоху Месмера в качестве 
указания на то понятие, которое сегодня обозначается 
словом "энергия". Поэтому слово "Bewegung" было пере-
ведено как "энергия".

Этот вид или этот ритм энергии можно под-
нять до такой степени и так с ним сродниться, что 
он будет также отличаться от природного магне-
тизма, как огонь отличается от простого тепла. 
Надежные основания позволяют утверждать, 
что та основная субстанция, которая присуща 
любому магнетизированному телу, в действи-
тельности есть невидимый огонь [unsichtbares 
Feuer], который не может быть ощущен ни од-
ним из обыкновенных органов чувств. 

Этот огонь в своём возникновении есть ис-
кусственно возбуждаемый продукт, который 
я вызываю в моей индивидуальности, и кото-
рый воспламеняется известным способом, при 

О психической энергии
Тематический сборник

(Продолжение. Начало см. в Журнале «Вестник» № 4—6)

МЕСМЕР Фридрих Антон.
Знаменитый целитель, который вновь открыл 
и практически применил тот магнетический флюид 
в человеке, который называли животным магнетизмом, 
а с того времени — месмеризмом. Он родился в Швабене 
в 1734 г. и умер в 1815. Он был посвящённым членом 
Братств Fratres Lucis и Лукшура (или Луксора), 
египетского ответвления последнего. Именно совет 
«Луксора» избрал его — согласно указам «Великого 
Братства» — для действия в XVIII столетии в качестве 
их очередного первопроходца, посылаемого в последней 
четверти каждого столетия для просвещения небольшой 
части западных народов в оккультном знании. Именно 
Сен Жермен наблюдал за развитием событий в этом 
случае; а позднее Калиостро был послан для содействия, 
но после совершения ряда ошибок, более или менее 
роковых, он был отозван. ... Месмер основал в 1783г. 
«Орден Всемирной Гармонии», в котором, как полагают, 
учили лишь животному магнетизму, но на самом деле 
в нём разъясняли учение Гиппократа, методы древних 
Асклепиев, Храмов Целения, и многие другие оккультные 
науки.[Теософский Словарь]
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котором я объединяю и концентрирую при-
родный магнетизм до той степени, когда этот 
огонь начинает действовать. 

Тщательно обдуманные опытные данные 
доказывают, что таким способом вызванная 
основная субстанция имеет естество огня, но 
она не есть субстанция [в обычном понимании 
этого слова], а она есть некая энергия, сродни 
звуку в воздухе или свету в эфире, и она [энер-
гия] изменяет в известной степени весь поток 
[флюида]. Однако эта последовательность или 
этот поток не есть ни обыкновенный огонь, ни 
свет, ни магнит, ни электричество, но [этот по-
ток] есть некий порядок, который превышает 
своею тонкостью и подвижностью всё суще-
ствующее; вероятно, этот [порядок] имеет то 
же естество с тем, что пронизывает нервную 
субстанцию, и с тем, что одинаково присут-
ствует во всей природе, и что есть её непосред-
ственное естество, посредством которого про-
исходят все взаимодействия. 

Эта ритмическая энергия может быть пере-
даваема, и тем самым все одушевленные и нео-
душевлённые предметы могут быть, так сказать, 
возжигаемы [entflammen]. Если эта энергия со-
общена внутренним частям тела, то она [энер-
гия] начинает действовать в том направлении, 
которое присуще организации тела [которому 
сообщена эта энергия]; и если она [энергия] од-
нажды возбужденна в теле, то тело сохраняет 
её [т.е. энергию]. Передача происходит за счёт 
первоначального фокуса. 

Так как общее действие магнетизма состоит 
в том, чтобы направлять входящие и выходя-
щие потоки, то образуются полярности — как 
в магните, так и в магнетизируемых телах, 
а особенно в конечностях и угловых частях че-
ловеческого тела. Благодаря взаимодействию 
мировых магнитных потоков с этими поляр-
ностями возникает явление притяжения и от-
талкивания. 

Чтобы понять некоторые из многочислен-
ных и незнакомых явлений, которые обнару-
живает этот новый агент [новый вид посред-
нической энергии], нужно рассмотреть его 
в его различных проявлениях, которые есть 
следующие: 1. Передача; 2. Распространение; 3. 
Усиление; 4. Применение; 5. Влияние. 

1. Передача
Если этот огонь или ритм энергии возбуж-

дён и вызван [к действию], то он может быть 

сообщён на любых расстояниях всем органи-
зованным субстанциям, таким как: животные, 
деревья, растения, камни, песок, вода, или 
другие жидкости и твердые тела любых раз-
меров, вплоть до самого солнца или луны и т.д. 
Действенная передача происходит благода-
ря непосредственному или опосредованному 
прикосновению к объекту магнетизирования, 
другими словами, в этом теле возжигается не-
видимый огонь или посредством направления 
руки, или через проводники (кондукторы) раз-
ных видов, или через взгляд, или просто воле-
вым усилием. 

2. Распространение
Распространение [энергии] происходит бла-

годаря возмущению [флюида], подобно свету, 
или звуку, или электричеству, которое после-
довательно распространяется по его [тонкой] 
материи через все жидкие и твёрдые тела, на-
ходящиеся в непосредственной связи с магне-
тизируемым телом. Этими телами могут быть 
струны, нити, древесина, шары, ветки деревьев 
и растений, и т.д., а также такая посредниче-
ская материя как воздух, эфир, вода. [Распро-
странение энергии происходит также] со зву-
ком и светом, но от зеркала может произойти 
отражение. Изменение направления [распро-
странения энергии] наблюдается в местах, где 
проведёна черта с помощью карандаша, пера 
или каким-то другим способом, а также в ме-
стах наличия полярности, которая определяет 
направление искривления [распространения 
энергии]. 

Эта энергия благодаря беспрепятственно-
му распространению своего потока проходит 
все тела. Эта [энергия] распространяется с мо-
ментальной скоростью на любые расстояния, 
границы которых невозможно измерить. Так 
я наблюдал как солнце, луна, планеты воспри-
нимали эту [энергию], и притом таким обра-
зом, что они сами становились фокусами, из 
которых она [энергия] излучалась назад, рас-
пределённая по всем направлениям их лучей. 

Равно как воздух, так и эфир могут стать 
проводниками и транспортом мысли и воли, 
передаваемых органам, которые воспринима-
ют эти посреднические среды [ воздух и эфир]. 
Одинаково как мысль, так и воля являются мо-
дифицированным движением потока [невиди-
мого огня], протекающего по нервной субстан-
ции или по головному мозгу. Таким образом, 
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мысль и воля могут передавать этот невиди-
мый огонь, становясь его проводниками. 

3. Усиление
Магнетизм, если он однажды разбужен, мо-

жет быть усилен следующими способами: 
1) Путём передачи, исходящей от некоего 

объединенного количества организованных 
тел, в которых флюидическая масса приведена 
в движение. 

2) Путём ускорения энергии, которая под-
держивает узость и ограниченность внутрен-
него пространства твердых и плотных тел, 
таких как стекло, камень, песок, металл, древе-
сина, вода и т.д. 

3) Путём [передачи энергии], исходящей от 
тел, имеющих внутреннею энергию, таких как 
тепло, магнит, наэлектризованные субстан-
ции, живые животные, деревья, растения из-за 
вегетативности. Я наблюдал, что тела, которые 
подвергались влиянию огня, даже после осты-
вания сохраняли известную внутреннюю рит-
мическую энергию, которая к тому же сильно 
ускоряла их вегетацию. 

4) Этот огонь усиливается благодаря воз-
мущению посреднической среды [воздуха], 
результатом чего являются шорохи, летя-
щий звук, песни, молитвы многих собранных 
в группу людей, громкое чтение вслух, и т.д. — 
все эти виды движения являются [для усиле-
ния магнетизма] тем, чем ветер или дуновение 
являются для огня. 

5) Путём сложения направления примене-
ния животного магнетизма с направлением 
больших [магнитных] потоков, как, например, 
направление полюса Земли, или её оси враще-
ния, или направление притяжения от Земли 
к солнцу или луне. 

6) Как уже сказано выше, это влияние [жи-
вотного магнетизма] может быть передано 
посредством мысли или воли, то есть в убеж-
дении, в уговоре, в совершенном знании, 
в привычке и т.д. лежит средство, посредством 
которого можно усилить влияние [животного 
магнетизма]. 

7) В конце концов [магнетизм] можно уси-
лить путём известного вида концентрации, 
когда магнетизм различных тел направляется 
по адресу одного и того же тела. 

Все эти явления и все эти воздействия, ко-
торые были неопровержимо доказаны моим 
опытом и моими наблюдениями, подтвержда-

ют точку зрения, что движущая сила живот-
ного магнетизма есть не что иное, как огонь, 
который имеет такие же аналогичные зако-
ны — возникновение, передача, распростра-
нение, усиление. Можно ещё добавить, что, 
несмотря на то, что магнетизм или энергию, 
можно усилить так же как и огонь, но данное 
усиление происходит лишь до некой ограни-
ченной степени интенсивности. 

4. Применение
Если рассмотреть вышеуказанным способом 

сущность и явления этого невидимого огня, то 
можно легко понять различные методы и все-
возможные практики, которые я изобрёл для 
полезного применения при лечении больных. 
Эти практики могут варьироваться в зависи-
мости от вида болезни, количества и размеров 
пациентов, окружающей обстановки, в кото-
рых находятся больные. 

1) В качестве первого применения будет ла-
донь руки, которая направляется в сторону той 
части тела, где имеется [болезненный] затор, 
который можно почувствовать легким теплом, 
проникающим во внутрь ладони; после чего 
нужно задержаться на этом месте. Можно в ка-
честве проводника использовать древесину, 
железо, стекло и т.д., которые также необходи-
мо направить в сторону очагов заболевания. 

2) Сосуд или магнетическая ванна, которую 
можно назвать словом parapathos. Этот сосуд 
представляет собой большую ванну, наполнен-
ную различными магнетизированными тела-
ми, такими как: вода, песок, камни, стеклян-
ные бутылки с водой. Этот сосуд есть общий 
фокус, в котором сконцентрирован магнетизм, 
и из которого выходят несколько железных 
прутов, один конец которых погружен в ванну, 
а другой прикладывается к больной части тела. 
Такой порядок позволяет обслуживать сразу 
несколько пациентов, которые устраиваются 
вокруг [магнетической] ванны, готовясь к при-
нятию кризов * [Krisen], необходимых для вы-
здоровления. Любой водяной сосуд (озерцо, 
бассейн), располагающийся в саду, и имеющий 
подходящую величину, может применяться 
в приведённой лечебной методике. Необходи-

* «Кризом» [Krise] называют короткое внезапное болез-
ненное состояния пациента, которое может сопровождать-
ся тошнотой, судорогами, рвотами, потоотделением, поте-
рей сознания и пр. кризисными явлениями, после которых 
наступает заметное и быстрое выздоровление больного. 
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мо лишь, чтобы больные держали пруты одним 
концом в воде, а другим направляли на себя. 

Магнетизирование заключается в возбуж-
дение и передаче этого огня посредством изли-
яния или разрядки. Это излияние происходит 
путём непосредственного касания, или путём 
направления конечностей или полюсов некое-
го индивидуума, который обладает этой спо-
собностью и этим огнём. Это излияние может 
происходить также посредством [волевого] 
намерения или мысли. Так как каждая органи-
зованная материя пронизана этим флюидом, 
то она способна воспринимать этот огонь или 
ритм, и благодаря этому быть магнетизирован-
ной, аналогично тому, как всякая субстанция, 
наполненная воздухом, может проводить звук. 

5. Влияние
Так как это влияние [магнетизма] может 

быть ощущено только через восприятие, то 
становится ясно, что эта основная субстан-
ция действует непосредственно и напрямую 
на нервы. Наблюдения дают доказательства, 
что этот флюид есть то же самое, что ожив-
ляет нервы. Непосредственное действие этого 
флюида, называемого животным магнетизмом, 
невозможно ощутить с помощью обычных ор-
ганов чувств. 

Для восприятия [магнетизма] индивидуу-
му необходимо выполнить некоторые усло-
вия и позиции. Так как восприятие есть не что 
иное как изменение и разница в состоянии 
нервов, то влияние [магнетизма] ощущается, 
если произошло до некоторой степени измене-
ние в состоянии нервов. Поэтому восприятие 
[магнетизма], основанное на изменении состо-
яний нервов, может быть замечено только в со-
стоянии болезни, т.к. здоровое человеческое 
тело хотя и воспринимает влияние животного 
магнетизма к своему общему благосостоянию, 
но это влияние не может быть почувствовано 
в той же степени, что и у больного человека. 

Непосредственными знаками влияния этого 
посредника [магнетизма] на живое тело явля-
ется восстановление чувствительности в па-
рализованных частях тела, в результате чего 
наступают кризы, которые, что будет видно 
позже, есть проявления природы живого тела 
против причины всякой болезни. Эти кризы 
могут выражаться в самых различных про-
явлениях движений и ощущений, на которые 
способны затронутые части тела. 

Магнетизирование есть, в конечном счёте, 
не что иное, как непосредственная или по-
средственная передача ритмической энергии 
тонкого флюида, которым наполнена нервная 
субстанция. Это есть то, что заставляет этого 
посредника вызывать разнообразные благо-
творные кризы, являющиеся признаками вы-
здоровления. 

Методики (процессы) являются различны-
ми средствами для достижения оптимального 
влияния на причину болезни или на ту часть 
тела, в которой необходимо восстановить чув-
ствительность» [2]. 

Далее выдающийся исследователь суммиру-
ет свою теорию животного магнетизма в сле-
дующих параграфах:

«1. Между небесными телами, Землей и оду-
шевленными телами существует взаимодей-
ствие.

2. Повсеместно распространен флюид, так 
что пустоты не существует. Этот флюид отли-
чается ни с чем не сравнимой проникающей 
способностью и по природе своей обладает 
свойством воспринимать, распространять и 
объединять все проявления движения, чем и 
достигается его влияние.

3. Это взаимодействие подчинено механи-
ческим законам, неизвестным и поныне.

4. Результатом его являются сменяющиеся 
эффекты, которые могут быть сравнимы с мор-
скими приливами и отливами.

5. Эти отливы могут быть более или менее 
общими, более или менее частными, более или 
менее составными, в зависимости от природы 
причин, их определяющих.

6. Таким процессом, наиболее универсаль-
ным из всего, что может предоставить нам 
природа, и выражается взаимодействие между 
небесными телами, Землею и ее составными 
частями.

7. От этого процесса зависят свойства мате-
рии и организованных тел.

8. Животные тела испытывают на себе аль-
тернативные эффекты этого деятеля, который 
проникает непосредственно в субстанцию их 
нервов и возбуждает их.

9. Этот деятель вызывает, в особенности у 
человека, свойства, аналогичные свойствам 
магнита: наблюдаются те же разнородные и 
противоположные полюсы, которые могут со-
общаться, изменяться, разрушаться или усили-
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ваться. Наблюдаются даже явления отключе-
ния.

10. Способность животного тела воспри-
нимать влияние небесных тел и вступать во 
взаимодействие с окружающим аналогична 
магниту, почему и названа мною животным 
магнетизмом.

11. Действие и свойство животного магне-
тизма могут сообщаться другим одушевлен-
ным и неодушевленным телам, поскольку те и 
другие способны к такому восприятию.

12. Это действие и это свойство могут уси-
ливаться и изменяться самими телами.

13. Наблюдения свидетельствуют о суще-
ствовании особой тонкой материи, которая 
проникает во все тела, не обнаруживая при 
этом заметного ослабления своей деятельно-
сти.

14. Влияние этой материи проявляется на 
большом расстоянии без содействия среды.

15. Она может усиливаться и отражаться 
зеркалом, подобно свету.

16. Она сообщается, распространяется и 
усиливается звуком.

17. Эту магнетическую силу можно нака-
пливать, концентрировать, переносить.

18. Я утверждаю, что одушевленные тела 
не одинаково способны воспринимать ее; воз-
можно, хотя и очень редко, появление способ-
ности до того противоположной, что одного ее 
присутствия совершенно достаточно, чтобы 
разрушить все влияние животного магнетизма 
на другие тела.

19. Эта противоположная способность так-
же проникает во все тела и может, в свою оче-
редь, сообщаться, умножаться, скопляться, 
концентрироваться, переноситься, отражаться 
зеркалом, усиливаться звуком, что указывает 
не только на отрицательную, но и на положи-
тельную сторону противоположной силы.

20. Магнит естественный или искусствен-
ный также, подобно другим телам, чувствите-
лен к животному магнетизму и противополож-
ной ему силе, хотя ни в том, ни в другом случае 
его действие на огонь и иглу не испытывает ни-
каких изменений, что показывает, что начало 
животного магнетизма существенно отличает-
ся от начала минерального магнетизма.

21. Эта система прольет новый луч как на 
природу огня и света, так и на теорию притя-

жения, приливов и отливов, магнита и элек-
тричества.

22. Она даст возможность понять, что маг-
нит и искусственное электричество в отноше-
нии болезней отличаются свойствами, общими 
для тысяч других агентов, известных в приро-
де, и что если этот магнит и это электричество 
обнаруживают некоторые полезные действия 
на больных, то они этим обязаны животному 
магнетизму.

23. С помощью мною установленных прак-
тических правил доказано, что принцип жи-
вотного магнетизма может излечивать непо-
средственно нервные болезни и опосредованно 
другие болезни.

24. С его помощью медицина получит ясное 
представление относительно употребления ле-
карств, усовершенствует их действие, даст воз-
можность вызывать и управлять благотворным 
кризисом и тем окажет услугу врачу» [ 3 ].

Заключая эту часть нашего исследования, 
хочется процитировать строки из «Разобла-
чённой Изиды» Е.П.Блаватской.

«Благодаря свету, излучаемому магнетиче-
ским океаном вселенной, чьи электроволны 
связывают весь космос воедино, и в своём не-
престанном движении пронизывают каждый 
атом и молекулу беспредельного творения, уче-
ники мемеризма, — какими бы незначитель-
ными их исследования ни были, - постигают 
альфу и омегу великой мистерии. Только изуче-
ние этого агента, являющегося божественным 
дыханием, может открыть тайны психологии 
и физиологии космических и духовных феноме-
нов. (Курсив — В.П.)

<…..> Божественный, чистый огонь на язы-
ческом алтаре был электричеством, извлечён-
ным из астрального света»  [4, с.236]
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Связь с Космосом идет через сердце

«Сердце есть величайший Космический 
Магнит.

К сердцу притягиваются все космические 
энергии, сердце ассимилирует все устремлен-
ные к нему энергии» [2].

Изучение взаимозависимости «Космос — 
Солнце — Человек» привлекает пристальное 
внимание ученых. И основное направление 
в этой триаде — влияние Космоса (солнечной 
активности и связанных с ней магнитных бурь, 
атмосферических явлений) на сердце. Пре-
жде всего, это труды профессора Е.Д. Рожде-
ственской, ее пионерские работы по влиянию 
магнитных бурь на сердечную деятельность. 
Благодаря ее научному упорству и мужеству 
в газетах Екатеринбурга уже с 1970 г. начали 
регулярно давать информацию о магнитных 
бурях. 

Сейчас многие ученые успешно работают 
в этой области. Из всех воздействий Космоса 
на Землю наиболее сильным является ритмиче-
ски изменяющееся излучение Солнца. Солнеч-
ная активность меняет магнитное поле Земли, 
и это, в свою очередь, отражается на сердце. 
Почти век назад А.Л. Чижевский впервые об-
наружил и систематизировал статистические 
данные о влиянии энергетической деятельно-
сти Солнца (11-летний цикл солнечной актив-
ности) на энергетику всего живого на планете 
Земля. На пике солнечной активности от Солн-
ца отделяются мощные протуберанцы энергии, 
достигая Земли, они изменяют напряженность 
магнитного поля, вызывая магнитные бури. 
Во время наибольшей активности Солнца воз-
никает резкое ухудшение состояния больных 
и ослабленных людей, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями, увеличивается 
поступление пациентов в больницы, растет 
число несчастных случаев. 

Заслуженный врач России Нина Наумчева 
уточняет, что во время магнитных бурь по-

чувствовать себя хуже может и абсолютно 
здоровый человек. Ведь магнитная буря — 
еще и стресс. «Изменение магнитного фона 
ведет к сужению сосудов, что может привести 
к кровоизлиянию в мозг, или к инфаркту мио-
карда» [3]. Исследования Института земного 
магнетизма РАН и Центральной клинической 
больницы Министерства путей сообщения РФ 
доказали, что количество инфарктов во время 
магнитных бурь увеличивается в два раза. От-
мечается на 90 процентов рост обострений сте-
нокардии и на 83 процента — инсультов, чаще 
образуются микротромбы. 

Одним из основных направлений рабо-
ты Проблемной комиссии «Хронобиология 
и хрономедицина» РАМН, которую возглав-
ляет Заслуженный деятель науки РФ, про-
фессор С.И. Рапопорт, стало исследование 
космо-биосферных связей. В 2008 г. состоялся 
Первый Российский съезд по хронобиологии 
и хрономедицине во Владикавказе. На съезде 
много внимания было уделено мелатонину — 
продукту эпифиза, и изучению влияния есте-
ственных магнитных полей на биоту, в том 
числе здорового и больного человека. В рамках 
съезда обсуждалась и проблема магнитных 
бурь. В отчетном докладе Рапопорта (кстати, 
не только медика и ученого, но и художника-
фотографа) было отмечено, что в работе про-
блемной комиссии достигнуты определенные 
успехи [4]. Была предложена теория механиз-
мов воздействия магнитных бурь на биосферу, 
подтвержденная многочисленными медицин-
скими наблюдениями. 

Ученые доказали, что биотропное влияние 
оказывают не все магнитные бури. Утверж-
дение о том, что магнитные бури воздейству-
ют только на избранно-чувствительных или 
больных людей, является иллюзиями массо-
вой пропаганды. Сделан интересный вывод, 
что утверждение об исключительно негатив-
ном воздействии вариаций магнитного поля 
Земли является неверным. На основе экспе-
риментальных мониторинговых исследований 

«Видеть глазами сердца; слышать гул мира ушами сердца;
прозревать будущее пониманием сердца...» [1, § 1]

(Продолжение. Начало см. в журнале «Вестник» № 6)
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сотрудник кафедры общей патологии и пато-
логической физиологии РУДН С.М. Чибисов 
сформулировал следующее: «Магнитные бури 
также индивидуальны, как и люди, их встреча-
ющие, для одних это предвестник болезни, для 
других рядовой фактор эволюции Вселенной, 
исполняющий роль нормального и необходи-
мого раздражителя» [5].

По инициативе С.И. Рапопорта создано об-
щество «Солнце — Земля — Человек». В нем 
ученые изучают влияние Солнечной активно-
сти и околоземного космического простран-
ства на человеческий организм, технические 
системы и комплексы. Используя результаты 
научных медико-биологических исследований, 
создаются новые методы и средства лечения 
человека и защиты окружающей среды от воз-
действия магнитных бурь.

Солнечно-сердечная связь  
зависит от эпифиза

В своих трудах Е.И. Рерих не раз обращала 
внимание на необходимость изучения деятель-
ности желез внутренней секреции, что позво-
лит во многом понять еще не изученные воз-
можности человеческого организма. Ученые 
сравнительно недавно заинтересовались дея-
тельностью шишковидной железы — эпифиза, 
расположенного в затылочной части головы 
между левым и правым полушариями мозга. 
Эпифиз — самая загадочная и малоизученная 
железа. На Востоке его называют "третьим гла-
зом" и считают "дремлющим" органом. Если его 
разбудить, человек обретет дар ясновидения. 

В настоящее время определена роль эпифи-
за и его гормона мелатонина в реализации воз-
действия магнитных бурь на организм. «Се-
крет» оказался скрыт в самом человеке. Точнее 
в эпифизе — железè головного мозга, выраба-
тывающей гормон мелатонин, отвечающий за 
надежность иммунной системы и биоритмы 
человека. Он, как установили ученые, помога-
ет здоровому сердцу сохранить нормальную 
деятельность во время вспышек на Солнце. 
Он помогает организму адаптироваться к не-
благоприятным условиям. При больном сердце 
происходит подавление выработки мелатони-
на и это вызывает сердечно-сосудистые забо-
левания. Установлено, что по мере увеличения 
степени тяжести сердечно-сосудистой патоло-

гии снижается не только продукция мелатони-
на в целом, но и резко нарушается ритмика его 
продукции. Отсюда — и отрицательное воз-
действие магнитных бурь на людей, страдаю-
щих сердечными болезнями.

В 2008 г. медиками были получены об-
надеживающие результаты по нивелирова-
нию влияния магнитных бурь на больных 
с сердечно-сосудистой патологией с помощью 
профилактического приема мелатонина. 

Интересно отметить, что наши исследова-
ния методом Кирлиан показывают, что шиш-
ковидная железа у более 60% испытуемых на-
ходится в активном состоянии (повышенная 
светимость). Исследования проводились на 
студентах — добровольцах УГТУ-УПИ в воз-
расте от 20 до 23-х лет [6]. Из этого можно 
сделать вывод, что бóльшая половина наших 
уральских студентов готова переносить без 
каких-либо проблем со здоровьем повышен-
ную солнечную активность и связанные с ней 
магнитные бури.

Эволюционная роль  
солнечной активности

Профессор Р.М. Баевский по роду своей 
деятельности изучает состояние сердца у кос-
монавтов во время полета, исследуя здоровое 
сердце. Он является создателем математиче-
ского анализа ритмов сердца. Им разработаны 
показатели — «индексы Баевского», для анали-
за вариабельности ритма сердца. Анализ вари-
абельности сердечного ритма — это современ-
ная методология и технология исследования 
и оценки состояния регуляторных систем ор-
ганизма, в частности, функционального состо-
яния различных отделов вегетативной нервной 
системы. Современный подход к измерению 
и оценке здоровья заключается в исследовании 
данных о ритме сердца. Этот подход берет свое 
начало от пульсовой диагностики, которая 
возникла несколько тысячелетий назад в древ-
нем Китае. Пульсовая диагностика использу-
ется в настоящее время не только в восточных 
методиках, но и в современной космонавтике. 
Сердечный ритм является одним из самых ин-
формативных и сложных показателей жизне-
деятельности человека.

Баевский считает сердце самым чувстви-
тельным индикатором всех происходящих 
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в организме событий. Ритм его сокращений, 
регулируемый через симпатический и пара-
симпатический отделы вегетативной нерв-
ной системы, очень чутко реагирует на любые 
стрессорные воздействия. Сила и ритм сердеч-
ных сокращений несут информацию о состоя-
нии регулирующих их систем. Система вегета-
тивной регуляции кровообращения активно 
реагирует на солнечную активность и геомаг-
нитные возмущения. 

Им впервые получены данные, показываю-
щие наличие специфического влияния геомаг-
нитных возмущений на систему вегетативной 
регуляции кровообращения у космонавтов во 
время полета. Результаты исследований под-
тверждают, что наблюдаемые изменения соот-
ветствуют ранее высказанной гипотезе о том, 
что одной из основных "мишеней" при воздей-
ствии геомагнитного поля Земли на организм 
человека в условиях космического полета яв-
ляется сердце. Так, во время магнитной бури 
пульс снижается, а после магнитной бури серд-
це не только восстанавливает свой ритм, но 
и усиливает свои вибрации, повышая значения 
пульса в среднем по группе космонавтов на 1 
удар в минуту. Таким образом, возмущение на 
Солнце, вызвавшее магнитную бурю на Земле, 
повышает вибрации человека, так как пульс 
является синтезом вибраций [7]. 

А.Л. Чижевский, размышляя над механиз-
мом влияния солнечной активности на энер-
гетические процессы на Земле, пришел к выво-
ду, что мы имеем дело с обычным процессом 
превращения энергии: «Усиленный приток лу-
чистой энергии Солнца превращается, пройдя 
ряд промежуточных стадий, в переизбыток 
нервно-психической, эмоциональной энергии» 
[8]. 

И вот этот «переизбыток» солнечной энер-
гии повышает наши вибрации и дает нам воз-
можность жить активной творческой жизнью, 
направляя энергию на позитивные, строитель-
ные мысли, творчество, помощь людям и Пла-
нете. Цель нашего существования на Зем-
ле — это самосовершенствование, или, говоря 
языком физики — повышение вибраций.

Жизнедеятельность Космоса поддержи-
вается энергетическим обменом между раз-
личными составляющими его структурами, 
а космическая эволюция человечества есть по 
сути своей энергетический процесс, в осно-

ве которого лежит все тот же энергетический 
обмен, являющийся главной движущей силой 
эволюции. В результате такого энергообмена 
происходят количественные и качественные 
накопления энергии, которые повышают энер-
гетический потенциал человека, народа, стра-
ны, планеты и создают дальнейшие возможно-
сти для их эволюционного продвижения [9].

Мысль  сердце

«Обратим внимание на формулу — 
мысль — сердце.

Пусть она не сразу будет понята; не бу-
дем насиловать мышление, но все же некото-
рые устремят внимание по этому направле-
нию, — оно ведет к Братству» [10]. 

Мысль и сердце взаимосвязаны и взаимоза-
висимы. Как сердце наше питается возвышен-
ными позитивными мыслями, так и мысль, 
чтобы иметь жизнеспособность, должна быть 
наполнена сердечной энергией. Е.И. Рерих 
объясняет причину сердечных заболеваний, 
главная из которых — наши мысли: «Поучи-
тельно составить книгу о наносимом вреде от 
дурных мыслей, как для себя, так и для дру-
гих. Эти мысли являются источником многих 
болезней.... Не только сердечные, но большин-
ство желудочных и накожных болезней явля-
ются последствиями разрушительных мыс-
лей» [11].

То, что мысль изменяет пульс сердца, его 
ритм и светимость, мы убедились эксперимен-
тальным путем. Если мы рассматриваем чело-
века как объект исследования, то сразу встает 
вопрос о методике, выбираемой для регистра-
ции изменений в организме при воздействии 
на него внешних факторов. Нами выбраны ме-
тоды, отличающиеся большой информативно-
стью, нетравматичностью и объективностью 
в описании организма как целого, так и отдель-
ных его систем — это метод математического 
анализа ритмов сердца (ВАРИКАРД) и метод 
Кирлиан (Корона-ТВ). Время съемки ЭКГ на 
приборе ВАРИКАРД от 10 секунд до 1 мину-
ты. 

Работа ведется по нескольким направлениям:
1. Оператор посылает мысль испытуемому. 
При посылке мысли испытуемому его сердце 

принимает посылку, и мысль физически ощу-
тимо ложится на сердце, снижая его пульс на 
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2—5 сокращений сердца (как и в случае влияния 
магнитной бури на пульс космонавтов). После 
принятия мысли (последействие) сердце или 
усиливает вибрации, то есть повышает пульс 
на 5—10 ударов по сравнению с исходным зна-
чением, или возвращается в исходное состоя-
ние. Это зависит от качества принятой мысли. 
Мысль Общего Блага повышает пульс сердца 
и снижает напряжение регуляторных систем, 
улучшая общее функциональное состояние 
организма. При посылке мысли «Пусть Миру 
будет хорошо», воздействие мысли аналогично 
влиянию на сердце магнитной бури. И это не 
удивительно, если принять во внимание, что 
мысль — тоже электромагнитная энергия. 

2. Испытуемый посылает мысль определен-
ному лицу. 

При посылке мысли испытуемым опреде-
ленному лицу, его сердечный ритм также из-
меняется. Мысль светлая, как и сосредоточе-
ние на любимом или близком ему человеке, 
повышают пульс испытуемого. Так, среднее 
значение пульса может увеличиться на 5—8 
ударов в минуту. Сосредоточение на чем-то 
неприятном для испытуемого снижает его 
пульс и повышает напряжение регуляторных 
систем, что ухудшает общее функциональное 
состояние. Причем последействие может до-
стигать нескольких минут, после чего пульс 
восстанавливает свое исходное значение, а ре-
гуляция сердечной деятельности приходит 
в равновесие.

3. Испытуемый посылает мысль в простран-
ство.

Мысль, посланная в пространство испы-
туемым, повышает вибрации (пульс) посы-
лающего, если это мысль альтруистическая. 
И чем больше искренности вкладывает чело-
век в мысль, тем заметнее увеличение пульса, 
можно предположить, что мысли придается 
определенная сердечная энергия, чтобы она 
имела жизнеспособность. Средний пульс уве-
личивается от 3 до 12 ударов в минуту у раз-
личных испытуемых. 

4. Оператор посылает мысль в простран-
ство.

При посылке мысли об Общем Благе в про-
странство оператором, повышаются вибрации 
у испытуемого, то есть человека, находящего-
ся рядом, и улучшается его общее функцио-
нальное состояние, то есть физическое само-

чувствие. Причем, по бальной шкале оценки 
состояний оно может подняться с 4 баллов (на-
пряженное состояния) до 2 баллов (состояние 
нормы). Экспериментально подтверждается, 
что человек может реально помогать другим 
людям своими мыслями, улучшая их здоровье.

Таким образом, исследования вариабель-
ности сердечного ритма показали, что мысль, 
как энергия, может изменять сердечный ритм: 
уменьшать или увеличивать частоту сердечных 
сокращений, изменять вегетативный баланс 
в регуляции сердечной деятельности и влиять 
на функциональное состояние регуляторных 
систем организма. 

Изучение взаимосвязи мысли и сердца при 
исследовании на диагностическом программно-
аппаратном комплексе «Корона-ТВ» дает до-
полнительные данные и неоспоримые дока-
зательства их взаимосвязи. Прибор работает 
на принципе эффекта Кирлиан и объединяет 
все преимущества Кирлиановской фотогра-
фии с современными методами компьютерной 
обработки информации. Изображение фор-
мируется за счет свечения газового разряда, 
возникающего вблизи поверхности объекта, 
помещенного в электромагнитное поле высо-
кой напряженности. Программное обеспече-
ние прибора позволяет количественно оценить 
параметры изображений, чтобы отслеживать 
динамику протекающих в организме процессов 
под действием различных внешних влияний. 
В приборе «Корона-ТВ» применяется высоко-
частотный импульс напряжения 1 кГц и время 
воздействия 10 миллисекунд. Метод Кирлиан 
позволяет изучать и фиксировать более тон-
кие, высоко вибрационные энергии, излучае-
мые сердцем и мозгом человека.

 Современный компьютеризированный прибор 
«Корона-ТВ», серийно выпускаемый в Институте 
точной оптики и механики, г.Санкт-Петербург
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Методика проведения эксперимента заклю-
чается в первоначальном снятии исходного 
состояния испытуемого, затем при посыле ис-
пытуемым определенной мысли, после чего 
снимается так называемое последействие.

Используя метод Кирлиан, удалось экспери-
ментально подтвердить ряд положений Живой 
Этики и трудов Е.И. Рерих. Более 10 лет мы за-
нимаемся изучением различных влияний (вну-
тренних и внешних) на человека. По реакции 
сердца — этому индикатору, можно судить 
о положительном или отрицательном воздей-
ствии. Повышенная светимость сердца (что 
четко видно на кирлиановских снимках из-
лучений и на графике распределения энергии 
по энергетическим центрам) отличает людей 
сердечных и доброжелательных. Повышенная 
сердечность и напряженная психическая энер-
гия свидетельствуют, по-видимому, о большом 
творческом потенциале личности. Мощное 
воздействие на сердце оказывают альтруисти-
ческие мысли (о благе других людей, о благе 
всего Мира). Это хорошо видно из представ-
ленных ниже снимков. 

Исходное состояние  
при посыле мысли «Пусть 

Миру будет хорошо» 

Увеличение светимости 
ауры при мысли 
об Общем Благе

Не только сердце (показано стрелками) при 
этом усиливает свою светимость, но и вся аура 
становится более яркой, напряженной, увели-
чивается общая площадь свечения. Происхо-
дит активизация сердца и психической энергии 
человека. Налицо реальная польза здоровью 
человека при добрых, светлых, позитивных 
мыслях.
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Поэтическая страница 

Стихи и песни участников и об участниках 
Отечественной войны 1812 г.

 Денис Давыдов 

Товарищу 1812 года на пути в армию
Мы оба в дальний путь летим, товарищ мой,
Туда, где бой кипит, где русский штык бушует,
Но о тебе любовь горюет...
Счастливец! о тебе — я видел сам — тоской
Заныли... влажный взор стремился за тобой;
А обо мне хотя б вздохнули,
Хотя б в окошечко взглянули,
Как я на тройке проскакал
И, позабыв покой и негу,
В курьерску завалясь телегу,
Гусарские усы слезами обливал.

1826

Партизан
(Отрывок)

Умолкнул бой. Ночная тень
Москвы окрестность покрывает;
Вдали Кутузова курень
Один, как звездочка, сверкает.
Громада войск во тьме кипит,
И над пылающей Москвою
Багрово зарево лежит
Необозримой полосою.

И мчится тайною тропой
Воспрянувший с долины битвы
Наездников веселый рой
На отдаленные ловитвы.
Как стая алчущих волков,
Они долинами витают:
То внемлют шороху, то вновь
Безмолвно рыскать продолжают.

Начальник, в бурке на плечах,
В косматой шапке кабардинской,

Горит в передовых рядах
Особой яростью воинской.
Сын белокаменной Москвы,
Но рано брошенный в тревоги,
Он жаждет сечи и молвы,
А там что будет — вольны боги!

Давно не знаем им покой,
Привет родни, взор девы нежный;
Его любовь — кровавый бой,
Родня — донцы, друг — конь надежный,
Он чрез стремнины, чрез холмы
Отважно всадника проносит,
То чутко шевелит ушами,
То фыркает, то удил просит.
Еще их скок приметен был
На высях за преградной Нарой,
Златимых отблеском пожара,
Но скоро буйный рой за высь перекатил,
И скоро след его простыл...

1826
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Романс

Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и исступлений
И мимолетных сновидений
Не возвращай, не возвращай!

Не повторяй мне имя той,
Которой память — мука жизни,
Как на чужбине песнь отчизны
Изгнаннику земли родной.
Не воскрешай, не воскрешай
Меня забывшие напасти,
Дай отдохнуть тревогам страсти
И ран живых не раздражай.

Иль нет! Сорви покров долой!..
Мне легче горя своеволье,
Чем ложное холоднокровье,
Чем мой обманчивый покой.

1834

Элегия
Умолкшие холмы, дол некогда кровавый,
Отдайте мне ваш день, день вековечной славы,
И шум оружия, и сечи, и борьбу!
Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу
Попрали сильные. Счастливцы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы...
О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях,
Ты, голосом своим рождающий в полках
Погибели врагов предчувственные клики,
Вождь гомерический, Багратион великий!
Простри мне длань свою, Раевский, мой герой!
Ермолов! я лечу — веди меня, я твой:
О, обреченный быть побед любимым сыном,
Покрой меня, покрой твоих перунов дымом!

Но где вы?.. Слушаю... Нет отзыва! С полей
Умчался брани дым, не слышен стук мечей,
И я, питомец ваш, склонясь главой у плуга,
Завидую костям соратника иль друга.

1829

 Гавриил Державин 

Князь Кутузов-Смоленский

Когда в виду ты всей вселенны
Наполеона посрамил,
Языки одолел сгущенны,
Защитником полсвета был;
Когда тебе судьбы предвечны
Ум дали — троны царств сберечь,
Трофеи заслужить сердечны,
Осилить Александров меч;
Злодеев истребить враждебных,
Обресть бессмертный лавр побед,
В вратах Европы растворенных
Смыть кровью злобы дерзкий след;
Москву освободить попранну,
Отечество спасти от зол,
Лезть дале путь пресечь тирану,
Един основывать престол,—
Не умолчит потомств глагол!
Се мать твоя, Россия,— зри —
Ко гробу руки простирает,
Ожившая тобой, рыдает,
И плачут о тебе цари!

1813

Гавриил Державин.
Портрет работы Боровиковского 



38  Вестник № 7. 2012 г.

 Фёдор Глинка 

Партизан Давыдов

Усач. Умом, пером остер он, как француз,
Но саблею французам страшен:
Он не дает топтать врагам нежатых пашен
И, закрутив гусарский ус,
Вот потонул в густых лесах с отрядом —
И след простыл!.. То невидимкой он, то рядом,
То, вынырнув опять, следом
Идет за шумными французскими полками
И ловит их, как рыб, без невода, руками.
Его постель — земля, а лес дремучий — дом!
И часто он, с толпой башкир и с казаками,
И с кучей мужиков, и конных русских баб,
В мужицком армяке, хотя душой не раб,
Как вихорь, как пожар, на пушки, на обозы,
И в ночь, как домовой, тревожит вражий стан.
Но милым он дарит, в своих куплетах, розы.
Давыдов! Это ты, поэт и партизан!..

Между 1812—1825

Партизан Сеславин

Он в юности своей весь отдался наукам,
Дышал мечтой о жизни боевой;
И чтением он ум обогащая свой,
И душу приучал к волшебным славы звукам...
Но вдруг... Двенадцатый, с его войною, год!
Пожар! Отечество горит — и весь народ
К оружью от сохи... И косы на защиту...

Кто там на дереве сидит
И, пепельной золой покрыту,
Москву святую сторожит?
Кто так искусно нам дает правдивы вести?
Он храбр и прям, как меч! 
                                      Ни трусости, ни лести!..
Вот Вильна, польский град, французами кипит!
Двадцатиградусный мороз трещит!
И русские сердца трещат от правой мести!
Кто ж воин сей с отвагою такой,
В крови, с подвязанной рукой,
С дружиной ломится в вороты?
Вот груды золота в разбитых сундуках:
Пусть гинет золото в снегах,
Ему важнее есть заботы,
Чтоб славу скользкую держать в своих руках...
Героям древности он благородством равен,
Душой прямой россиянин,
О нем вещал бы нам и предок-славянин:
«Се — славен!»

Между 1812—1825

Песнь узника

Не слышно шуму городского,
В заневских башнях тишина!
И на штыке у часового
Горит полночная луна!

А бедный юноша! ровесник
Младым цветущим деревам,
В глухой тюрьме заводит песни
И отдает тоску волнам!

"Прости, отчизна, край любезный!
Прости, мой дом, моя семья!
Здесь за решеткою железной -
Уже не свой вам больше я!

Не жди меня, отец, с невестой,
Снимай венчальное кольцо;
Застынь мое навеки место;
Не быть мне мужем и отцом!

Сосватал я себе неволю,
Мой жребий — слезы и тоска!
Но я молчу — такую долю
Взяла сама моя рука".

1826
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 Василий Жуковский 

Воспоминание
О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
 Не говори с тоской: их нет;
 Но с благодарностию: были.
1821

Певец во стане русских воинов.

(отрывок)

Хвала сподвижникам-вождям! 
Ермолов, витязь юный,
Ты ратным брат, ты жизнь полкам,
И страх твои перуны.
Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами.
Наш Милорадович, хвала!
Где он промчался с бранью,
Там, мнится, смерть сама прошла
С губительною дланью.
Наш Витгенштеин, вождь-герой,
Петрополя спаситель,
Хвала!.. Он щит стране родной,
Он хищных истребитель.
О, сколь величественный вид,
Когда перед рядами,
Один, склонясь на твердый щит,
Он грозными очами
Блюдет противников полки,
Им гибель устрояет
И вдруг... движением руки
Их сонмы рассыпает. 
Хвала тебе, славян любовь,
Наш Коновницын смелый!..
Ничто ему толпы врагов,
Ничто мечи и стрелы;
Пред ним, за ним перун гремит,
И пышет пламень боя...
Он весел, он на гибель зрит
С спокойствием героя;
Себя забыл... одним врагам
Готовит истребленье;
Пример и ратным и вождям
И смелым удивленье.
Хвала, наш Вихорь-атаман,

Вождь невредимых, Платов!
Твой очарованный аркан
Гроза для супостатов.
Орлом шумишь по облакам,
По полю волком рыщешь,
Летаешь страхом в тыл врагам,
Бедой им в уши свищешь;
Они лишь к лесу—ожил лес,
Деревья сыплют стрелы;
Они лишь к мосту—мост исчез;
Лишь к селам — пышут селы.
Хвала, наш Нестор-Бенигсон!
И вождь и муж совета,
Блюдет врагов не дремля он,
Как змей орел с полета.
Хвала, наш Остерман-герой,
В час битвы ратник смелый!
И Тормасов, летящий в бой,
Как юноша веселый!
И Багговут, среди громов,
Средь копий безмятежный!
И Дохтуров, гроза врагов,
К победе вождь надежный!
1812

Василий Жуковский. 
Портрет работы К. Брюллова



40  Вестник № 7. 2012 г.

 Кондратий Рылеев 

Партизанская песня
Вкушает враг беспечный сон;
Но мы не спим, мы надзираем —
И вдруг на стан со всех сторон,
Как снег внезапный, налетаем.
В одно мгновенье враг разбит,
Врасплох застигнут удальцами,
И вслед за ними страх летит
С неутомимыми донцами.
Свершив набег, мы в лес густой
С добычей вражеской уходим
И там, за чашей круговой,
Минуты отдыха проводим.
С зарей бросаем свой ночлег,
С зарей опять с врагами встреча,
На них нечаянный набег
Иль неожиданная сеча.
Так сонмы ратников простых
Досуг беспечный провождали.
1825

 Евгений Баратынский 

Д. Давыдову

Пока с восторгом я умею
Внимать рассказу славных дел,
Любовью к чести пламенею
И к песням муз не охладел,
Покуда русский я душою,
Забуду ль о счастливом дне,
Когда приятельской рукою
Пожал Давыдов руку мне!
О ты, который в пыл сражений
Полки лихие бурно мчал
И гласом бранных песнопений
Сердца бесстрашных волновал!
Так, так! покуда сердце живо
И трепетать ему не лень,
В воспоминанье горделиво
Хранить я буду оный день!
Клянусь, Давыдов благородный.
Я в том отчизною свободной,
Твоею лирой боевой
И славный год войны народной
В народе славной бородой!Евгений Баратынский

Кондратий Рылеев
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 Марина Цветаева 

Генералам двенадцатого года

Вы, чьи широкие шинели 
Напоминали паруса, 
Чьи шпоры весело звенели 
И голоса.
И чьи глаза, как бриллианты, 
На сердце вырезали след — 
Очаровательные франты 
Минувших лет.
Одним ожесточеньем воли 
Вы брали сердце и скалу, — 
Цари на каждом бранном поле 
И на балу.
Вас охраняла длань Господня 
И сердце матери. Вчера — 
Малютки-мальчики, сегодня — 
Офицера.
Вам все вершины были малы 
И мягок — самый черствый хлеб, 
О молодые генералы
Своих судеб!

Марина Цветаева
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Новогодние каникулы, всегда радостные 
и ожидаемые, как для учеников, так и для учи-
телей, промелькнули быстро и незаметно. Но 
в душе многих педагогов они оставили глу-
бокий след, потому, что состоялась встреча 
с Учителем, друзьями, коллегами и единомыш-
ленниками. 

По сложившейся традиции с 9 по 11 января 
2012 г. в Московском городском педагогическом 
университете прошли очередные XI Междуна-
родные Педагогическое Чтения по гуманной 
педагогике под руководством академика Ш.А. 
Амонашвили. В этом году тема Чтений была 
«Учитель, вдохнови меня на творчество!». 

Что такое вдохновение? О чем просит уче-
ник учителя? Важно ли найти в традиционной 
педагогической литературе статью как вдох-
новить ученика на знания? Как найти путь 
к вдохновению? Работа мастер-классов и ла-
бораторий не просто познакомила с личным 
мастерством педагогов, но и вовлекла участ-
ников в широкое обсуждение поставленных 
вопросов. Вдохновение — вход нового. Где его 
источник? Чтения помогли осознать каждому 
его сопричастность к творчеству как таин-
ству, нести ответственность за творение. Ис-
кра вдохновения у каждого своя. Она озаряет 
и вдохновляет. Ее можно звать, открываться 
ей душой и сердцем, притягивать. Вдохнов-
ленный человек — счастье для окружающих. 
Он подобен распустившемуся после долгого 
ожидания цветку, когда тот предстает во всей 
красе. Только вдохновленный человек может 
вдохновить детей. Все дни педагогического фо-
рума были проникнуты атмосферой необык-
новенного единения и творческого подъема, 
радости, сопричастности каждого не просто 
к обновлению педагогической деятельности, 

но и к преображению всей жизни на нашей 
земле. Пройдет время в тяжелейшем труде над 
собой, и каждый из участников этой знамена-
тельной встречи придет в класс, скажет тради-
ционное «Здравствуйте, дети!» и, преображен-
ный и вдохновленный, прочтет в глазах своих 
учеников: «Учитель, вдохнови меня на светлое 
творчество!»

Основные идеи и направления, дающие на-
чало Международному общественному дви-
жению для насыщения образовательного мира 
духовностью, любовью, мудростью изложены 
в «Манифесте гуманной педагогики», подпи-
санный 43 педагогами 17 июля 2011 года в Бу-
шети в Грузии. Этот основополагающий доку-
мент стал главным ориентиром в деятельности 
педагогов, взявших за основу своей работы 
идеи гуманной педагогики, все активней иду-
щей на смену авторитарному методу воспита-
ния и образования. 

Под единодушное одобрение присутствую-
щих была определена тема Двенадцатых Меж-
дународных Педагогических Чтений: «Мани-
фест Гуманной Педагогики — восхождение 
в Будущее». Эта новая встреча педагогов со-
стоится в январе 2013 года. 

Сайт Международного центра Гуманной пе-
дагогики: http://gumannaja-pedagogika.ru 

Фото и видеоматериалы Чтений: http://
gumannaja-pedagogika.ru/index.php/news 

Отзывы участников Чтений: http://
gumannaja-pedagogika.ru/index.php/news/50-
2011-08-27-18-46-28/239-news-15-01-12 

Манифест Гуманной Педагогики: http://
gumannaja-pedagogika.ru/index.php/about 

Мария Ермошкина, г. Томск

Гуманная педагогика 

XI Международные педагогические чтения
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Перед вами солидная по объему книга 240 
стр.), которую издал в 2010 г. Благотворитель-
ный Фонд имени Е.И. Рерих. К этому време-
ни юному писателю было всего 14 лет, а он 
уже являлся призером и дипломантом многих 
литературных конкурсов, членом Междуна-
родной ассоциации писателей и публицистов, 
стипендиатом Благотворительного Фонда им. 
Е.И.Рерих. В 2009 году Джонатану Кимельфель-
ду присуждена высшая общественная награда 
Российской геральдической палаты — орден 
«Молодое дарование России — Чароитовая 
звезда». 

В своем юном возрасте он смело говорит 
обществу о его проблемах с силой, способной 
изменить существующее положение и на-
помнить о сопричастности к этим проблемам 
каждого человека. Защита детства и роди-
тельский долг, высказанные ребенком, потря-
сают забывшихся взрослых, увлеченных пого-
ней за материальным обеспечением. Кратко, 
в жизненном сюжете, Джонатан утверждает 
вечные морально-этические принципы чело-
вечества. 

Он увлекается детскими классическими кни-
гами, такими как «Остров сокровищ», «Граф 
Монте-Кристо» или «Дети капитана Гранта», 
но и уже с 4-х лет ищет ответы на жизненно 
сложные вопросы в Библии, позже Кабба-
ле, учении Конфуция, Коране, Учении Будды. 
Впитывая в себя мудрость веков, глубоко стра-
дая от несовершенств сегодняшнего мира, он 
проживает с ним тяжелые дни, помогает своим 
проникновенным, поддерживающим и высо-
конравственным словом. 

Многие его рассказы и стихи космичны. 
В них он говорит о единстве Мироздания, 
о «Нитях Синих, что сброшены с Небес» и 
о преображении мира. Увлечен историей, лю-
бит ходить пешком и играть в баскетбол с маль-
чишками во дворе.

Книга содержит разнообразную подборку 
произведений — веселые притчи, иронические 
рассказы, трагические истории и серьезные 

обращения к взрослым. В ней собраны и сти-
хотворения, в том числе в стиле хокку и танка. 
В таких совершенно разных, не похожих друг 
на друга жанрах, автор книги выразил свои 
суждения о неоднозначности окружающе-
го мира − красивого и безобразного, доброго 
и жестокого. Начал писать он в 5 лет, и первым 
рассказом-фантазией, названным по имени его 
героя инопланетянина Ти, был рассказ о люби-
мом родном городе Москве и о москвичах. И не 
только. Ребенок, обладающий взором зрелого 
человека, гражданина, психолога и философа, 
увидел и сказал об одной из главных задач че-
ловека — умением видеть сердцем. Джонатан 
обладает таким умением. 

Представленные здесь рассказы и стихи взя-
ты из книги Джонатана Кимельфельда «Раз-
мышления» (Москва, 2010 г.).

Детская страница

Они просто иные
О Джонатане Кимельфельде 
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Ти
Я увидел его. Он осторожно дергал меня за 

джинсы в подземном переходе. Вокруг меня 
спешили в бесконечной суете люди. Никто не 
обращал на нас внимания. Посмотрев вниз, 
на неров ной поверхности асфальта я увидел 
маленького сирене вого человечка с огромной 
головой, крохотными ручка ми и ножками 
и огромными фиолетовыми глазами, пол ными 
растерянности и взывающими о помощи. 
Челове чек протягивал ко мне руки, показы-
вая, чтобы я взял его. Я не испугался и взял. 
Человечек прижался к моему плечу, ударил 
себя по животику. «Ти, — сказал он. — Вклю-
чился автопереводчик, как твое имя?» Я со-
всем не удивился, потому что уже понял, 
кто передо мной. И довольно смело ответил: 
«Я — Джонатан, мальчик. А ты — иноплане-
тянин». Ти улыбнулся: «Ответ верный. Я при-
летел с далекого прекрасного Нептуна. Знаешь, 
где он находится?» В этот момент мы уже выш-
ли из подземного перехода, я очень осторожно 
прижимал Ти к себе, закрывая от посторонних 
глаз курточкой. «Где Нептун? Мои познания 
в астрономии слишком скудны, но, наве рное, 
это очень далеко».— «Да, слишком», — вздох-
нул Ти. Я решил продолжить разговор: «Зна-
чит, ты нептунянин, а я землянин. Как тебе 
нравится наша планета?» Ти произнес: «Не 
знаю. Я был только в этом городе, но мне не-
известно его название». Я радостно заговорил: 
«О, это очень древний, сильный, красивый город, 
самый главный в нашей стране! У него замеча-
тельное название — Мо сква!» — «Да?» — уди-
вился Ти. Он поднял вверх свои маленькие 
сиреневые ручки-веточки: «Неужели же ты 
не видишь, что город не совсем чистый, а во 
многих местах просто грязный и безобразный, 
и опасный. А газ, которые выбрасывают ваши 
машины,— от него не толь ко трудно дышать, 
ведь он закрывает Солнце!!!» Созна вая право-
ту Ти, я горько вздохнул: «Да, ты, конечно же, 
прав. Но это мой город. Я в нем родился, вырос 
и очень люблю его!» Ти удивился: «Странно, 
если ты любишь свой город, ты должен стре-
миться сделать его лучше». — «Конечно, я очень 
хочу, но что я могу, ведь я ребенок». Ти заду-
мался на мгновение: «Все большие дела начи-
наются с малых. Вначале хотя бы не бросай 
на землю фантики от конфет, обертки от 
мороженого. Береги всякое растение, которому 

и так нелегко в вашем городе, а ведь это подарок 
каждому живущему на Земле. А еще мне не все 
люди нравятся». Я встревожился: «Почему? 
Тебя кто-нибудь обижал?» Ти посмотрел мне 
в глаза: «Нет, меня никто не обижал. Но мы, 
нептуняне, видим не гла зами, а сердцем. Земля-
не тоже это умеют, но не хотят, потому что 
для них видеть сердцем очень больно. Многие 
москвичи сосредоточены только на добыва-
нии еды и одежды, они, как глупые маленькие 
животные, бегут к плошке с кормом, налетая, 
наступая друг на друга, при чиняя боль себе 
и другим. Поэтому они так несчастны. На Не-
птуне мы помогаем друг другу. У нас действует 
главный закон — мало слов и больше добрых 
дел. Ведь одно доброе дело заменит миллионы 
слов!» Я обиделся: «Что, значит, мы все та-
кие?» — «Нет, есть земляне, видящие сердцем, 
мало говорящие и делающие очень много до-
брого. Только поэтому существует еще ваша 
планета. Вам надо не бояться видеть сердцем. 
Не всякая боль — это горе! А теперь, Джона-
тан, пожалуйста, отнеси меня в какой-нибудь 
парк». Я изумился: «Почему в парк?» — «В парке 
нет машин и много солнечных лучей. С их помо-
щью я могу вернуться домой, я очень соскучил-
ся по Нептуну». Осторожно держа в руках Ти, 
я побе жал в соседний парк. Поставил его на 
поляне. Ти прого ворил: «Ну, прощай, малень-
кий землянин, всегда помни, о чем я говорил,— 
смотри и думай сердцем!»

И он растворился в солнечном луче. Я долго 
смо трел в бесконечную голубизну неба. Где ты, 
Ти? Я очень жду твоего возвращения!!!

2002 г. (5 лет)

Два брата
Не злословь глухого и перед слепым не клади 

ничего, чтобы преткнуться ему...
Ветхий Завет. Третья книга Моисеева. 
Левит, m. 19, CT. 14

Они часто приходят вдвоем на спортивную 
площадку нашего двора — два брата. Стар-
ший Дима и маленький шестилетний Сань-
ка. Одиннадцатилетний Дима не по-детски 
усажи вает Саньку на ближайшую лавочку 
и бежит играть в футбол. Стоя на воротах или 
бегая за мячом, он часто бросает заботливый 
и тревожный взгляд на младшего брата. Сань-
ка улыбается во весь рот, болтает весело нога ми. 
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Ему хорошо. Солнце дарит Саньке свои поце-
луи, ветер нежно ласкает светло-русые волосы 
на макушке. Дети вокруг бегают, скачут, прыга-
ют. Взрослые быстро проходят по своим всегда 
важным делам, а Санька рад, всегда рад. Потому 
что дышит, потому что живет, может слышать 
задорное чириканье воробьев и видеть причуд-
ливо искривленные ветви старых тополей и си-
дящих на них кумушек-ворон. И над всем этим 
нескончаемый лазурный океан Неба. Саньке 
предназначена такая судьба. Он инвалид дет-
ства. Что-то случилось с его головным мозгом, он 
отстает в своем развитии. Санька почти не го-
ворит, а то, что пытается произносить, понять 
почти невозможно. Но улыбка его осмысленна, 
как будто он пытается общаться с окружающим 
его жестким и жесто ким миром именно ей. Он 
улыбается, и его лабрадоритовые глаза молвят: 
«Да, я такой! Я радуюсь миру! Прини майте 
меня таким! Любите меня таким!» Он пытает-
ся привлечь к себе внимание и громко кричит 
от избытка через край рвущихся чувств, что 
очень нервирует и раз дражает мам, прогули-
вающихся рядом со своими маленькими деть-
ми. Слышится шипяще-недоброе: «Ну надо же, 
что за мать. Ведь он же совсем идиот. Неужели 
нельзя было сдать в интернат?» При этом они 
затягива ются сигаретами, выдыхая зловонный 
воздух почти в личики своим чадам. А Санька 
улыбается и кивает голо вой, ведь он не понима-
ет, о чем они судачат, безгранично рад хоть та-
кому вниманию. Дима выбегает со спортивной 
площадки и пересаживает Саньку на другую 
лавочку.

А я в своем воображении низко кланяюсь 
Санькиной маме (хотя не знаю ее) за то, что не 
бросила сынишку в холодные государственные 
руки, за то, что Санька знает запах своего дома 
и вкус пирогов, испеченных мамиными рука-
ми. Я для таких матерей придумал бы медаль 
«За материнское мужество». Старший брат за-
щищает Саньку от более омерзительной зло-
бы и неприязни — детской. В шестилетнего 
мальчика плевками летят слова: «Опять при-
шел урод! Уходи отсюда, придурок!» При этом 
обяза тельно толкают, щипают. Будто получа-
ют наслаждение, причиняя боль. Неужели вам, 
сильным и здоровым, благополучным и закорм-
ленным, сложно понять, что не вина это Сань-
кина, неужели вас не учили не обижать слабых, 
а тем более глумиться над ними. Ведь и вы, доро-

гие мои ровесни ки, не защищены от Господина 
Рока, который может превратить вашу красоту 
в безобразность, силу — в немощ ность, наглую 
улыбку — в заискивающий взгляд. И что тогда? 
Есть истина, закон, формула бытия: не посту-
пай с другими так, как не хочешь, чтобы посту-
пали с тобой!

Наверное, не просто так приходят в мир та-
кие Саньки. Их посылают специально для нас, 
более сильных, умных, красивых, чтобы они 
служили зеркалами для наших сер дец, наших 
поступков. И нельзя отвернуться, просто надо 
помогать, чем можешь. Ласково поговорить, 
посидеть рядом, погладить по голове, расска-
зать добрую сказку.

А еще я проникся глубоким уважением 
к Диме. В его недетском лице столько муже-
ственности и воли и огром ная преданность и лю-
бовь к своему необычному брату. Я восхищаюсь 
его великим смирением и ответственностью за 
Саньку. И он не боится и не стыдится ее.

Смеркается. Спортивная площадка пустеет. 
Дима осто рожно берет за руку Саньку, и они 
медленно бредут домой. Я заметил, что Санька 
любит надувать воздушные шари ки, завтра по-
стараюсь подарить ему огромный синий шар.

2008 г. (12 лет)

Ищущий взгляд
Он идет по неспокойным в своей суете и ино-

гда нелепости улицам города. Загребает ногами 
только что выпавший снег, из белого чуда пре-
вратившийся в бурое месиво. Он смотрит впе-
ред. Серый город, серые лица, серые тучи над го-
ловой. Крыши, прово да. Над ними ахает воронье. 
Он всматривается в глаза дру гих людей, потому 
что ищет те, единственные, так нужные ему. Гла-
за, глаза, глаза. Их много. Карие, серые, зеленые, 
голубые. Маленькие, большие, обыкновенные. 
Каждый день он выходит на поиск, ему хочется 
найти тот единствен ный взгляд. Он ищет и... не 
находит. Многолюдье на трам вайной останов-
ке, ждут. Он остановился, заглядывая в гла-
за. Видит в них и озабоченность, и нетерпение, 
и раздра жительность, и усталость, и скуку. Не-
довольство, волнение. Но тех глаз, нужных ему, 
нет. Еще больше помутнело на небе. Снег хло-
пьями ринулся на землю. Белыми порхаю щими 
бабочками кидает ветер снежинки в лицо. 
Зябко. Промокли ноги, но надо продолжать 
поиск. Круговерть лиц. Колокольня старого 
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православного храма. Среди общей сизости 
странно и сказочно золотятся купола. Перез вон 
врывается в пространство уставших улиц, пы-
таясь успокоить, наполнить таинством вибра-
ций. Кто-то остана вливается наложить крестное 
знамение, губы шепчут моли тву. А он ищет гла-
за и видит, как их наполняют покой, бла годать, 
смирение, покорность. Но вновь не то и не так, 
и он ищет. Замерзли руки в промокших перчат-
ках. Волосы при липли ко лбу. Мешают вгляды-
ваться. Навстречу веселая группа подростков, 
его сверстников. Громкий разговор, рез кий смех, 
переходящий в визг, смешные взмахи рук. А он 
остановился, застыл, смотрит в глаза. Вот. Вот. 
Но... Кокет ство, лукавство, вызов, бесшабаш-
ность, задор. Игры моло дости. Он сворачивает 

в маленький районный парк. Опу стевшие ка-
русели жалобно скрипят цепями, покинутые 
детские горки. По нечищеным дорожкам, под-
держивая друг друга, прогуливаются пожилые 
люди. Глаза, глаза. Расте рянность, обида, страх, 
боль. Почти стемнело. Серп Луны врезался 
в небо и затих, а рядом далекий, зовущий отсвет 
Венеры. Небо очистилось беспредельностью. 
Он устал. Пора домой. Завтра он снова будет 
искать глаза. Глаза, наполненные мудростью 
и знаниями тысячелетий, глаза, отражающие 
свет звезд, глаза, полные сострадания и любви. 
Глаза, в которых решительность. И уверенность 
в Победе Света. И он их найдет, потому что про-
сто знает об этом.

2009 r. ( 13 лет)

В стиле хайку

***
На серебряном блюде лужи
Ломоть Неба.
Больно наступить.
2001 г. (5 лет)

***
Слышу стон янтаря.
Ювелир убрал инструмент. 
И солнце умеет плакать.
2002 г. (6 лет)

В стиле танка
***
Жемчужиной серой
Замер дождь на окне.
Машут ладонями рыжие клены.
Запах ладана
И капля елея,
Кто-то вернулся Домой.

***
Все смерчи бед, которые закружат нас,
Заставят выкрикнуть в пространство:
«За что же? Ну за что?»
Лишь суть вопроса измените,
Промолвив тихо: «Для чего?»
2006 г. (10 лет)

***
Где ты, дно сердца?
Как познать мне тебя?
Ветер тронул листву на деревьях.
Твердь Небес.
Каждый день льют звездные дожди.

***
Мир слишком хрупок,
Как фарфоровая чашка.
Одно непрощенное слово
Может взорвать его.
Нужно думать, что и когда говорить!
2007 г. (11 лет)
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***
Улитка рожки показала, 
Доверчиво смотрит. 
О, освященный восторг, 
Еще один микрокосмос 
На ладони моей держу.

* * *
Доколе пребывает Солнце
И будем милосердны
К нищему, убогому, больному,
Чьи души защищает Вседержитель,
Не кончатся молитвы на Земле.

***
Сквозь громкий говор, 
Шум речей ненужных, 
Споров пустозвонных 
Помышления свои останови —
И услышишь музыку Света.

***
Храни свои уста
От тех дурных плодов,
Что могут принести невольно миру
Войну, Беду и Мор.
И сбережешь божественность души. 
2008 г. (12 лет)

***
Проснувшись, 
Вспоминаю виденное: 
Всполохи комет, 
Рождение новых звезд. 
Я сон держу в руках своих.

***
Не умножайте суету,
Она и так в водовороте судеб.
Узнайте суть вещей,
И будущее вас не утомит.
Останьтесь с Добрым Именем.
2009 г. (13 лет)

Размышления

***
Как нестерпимо уважать врага,
Не упиваясь местью, 
                              просто отказаться от нее,
Доставив наслажденье сердцу
Красотой и благородством поступка Духа.
Не всем дано величие души,
Но все к нему стремятся!
2008 г. (12 лет)

Стихотворения

Путь
Лишь легкий Путь 
                             не может душу шлифовать!
Но у кoгo он легок?
Ведь даже избирать иль выбирать
Становится космической проблемой
Для миллиардов посланных на Путь.
А путь порой извилист и коварен,
То ямой подлой Лжи явится, 
                                         то грязью сплетен.
То скалой Заносчивости и Высокомерья.
Пытаешься пройти ущельем Вероломства,
Тропинкою разорванных судеб,
Чужой Судьбы не возжелав!
Лишь Сердце-компас указует
на правильность решений,
Стратегию Пути.
И Нити Синие, что сброшены с Небес.
Заметить их непросто, но необходимо.
И, препоясавшись Надеждой,
Любви взяв посох,
В плащ Веры облачась,
Назло ветрам Сомнений,
Хлестающим лучам сомнительных удач
Шагаем по Пути.

2008 г. (12 лет)

Материал подготовила 
Лариса Кваша
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Указом Президента Российской 
Федерации № 1615 от 13.12.2011

Людмила Васильевна Шапошникова — первый 
вице-президент международной общественной ор-
ганизации «Международный центр Рериха», гене-
ральный директор музея им. Н.К. Рериха за боль-
шой вклад в сохранении культурного наследия, 
многолетнюю просветительскую и общественную 
деятельность награждена орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени.

Защитник Мира и Культуры
12 декабря 2011 г. в музее им. 

Н.К. Рериха состоялся вечер па-
мяти выдающегося российского 
дипломата и президента Между-
народного Центра Рерихов Юлия 
Михайловича Воронцова.

В рамках программы вечера 
состоялась презентация книги Г. 
Карапетяна и В. Грачева-Селиха 
«От Молотова до Лаврова. Не-
написанные воспоминания 
Юлия Воронцова», вступление 
к которой написал генеральный 
секретарь ООН Кофи Аннан: 
«...У меня нет ни капли сомнений 
в том, что благодаря этой книге вся его жизнь 
будет и впредь воодушевлять на свершения но-
вые поколения дипломатов во всем мире».

Жизненный путь Ю.М. Воронцова — при-
мер служения Родине. Почти всю свою жизнь 
он посвятил дипломатической службе, пройдя 
путь от референта до Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. Он работал в таких странах как 

Индия, Франция, Афганистан, 
США, был постоянным предста-
вителем России в Организации 
Объединенных Наций. Занимая 
самые ответственные посты, 
с неизменным успехом выпол-
нял сложнейшие поручения пра-
вительства, способствуя реше-
нию многих проблем внешней 
политики нашего государства. 
На вечере была открыта выстав-
ка «Защитник Мира и Культу-
ры», посвященная деятельности 
Ю.М. Воронцова.

25 января 2012 года в здании 
Министерства иностранных дел на Смоленской 
площади состоялось торжественное открытие 
фотовыставки «Защитник Мира и Культуры», 
посвященной памяти выдающегося российско-
го дипломата Юлия Михайловича Воронцова. 

ht tp : / / w w w. i c r. su / r us / ne w s / i c r / M I D _
MVorontsov/gallery/

4-я Международная конференция Национальных Трастов
Делегация Международного Центра Ре-

рихов, возглавляемая руководителем между-
народного отдела МЦР Ю.Д. Калинченко, 
приняла участие в 14-й Международной кон-
ференции Национальных Трастов, проходив-
шей с 12 по 15 октября 2011 г. в живописном 
городке Виктория (провинция Британской 
Колумбии, Канада). В конференции приняли 

участие более 300 делегатов, представлявших 
Национальные Трасты разных стран, а также 
специалисты в области сохранения мирового 
природного и культурного наследия. Основная 
тема конференции «Соединяя людей, места 
и историю: новые стратегии сохранения насле-
дия в меняющемся мире». 

Буквально накануне этой конференции 

Хроника Рериховского движения
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МЦР стал ассоциированным членом Междуна-
родной организации Национальных Трастов. 
Для членов делегации МЦР эта конференция 
стала уникальной возможностью ближе позна-
комиться с практической деятельностью орга-

низации, а также установить рабочие контак-
ты с представителями Национальных Трастов, 
входящих в состав INTO.

http : / /w w w.icr. su/r us/news/ icr/detai l .
php?ELEMENT_ID=1818

В Музее имени Н.К. Рериха состоялся семинар «Защита 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 

и других чрезвычайных ситуаций»

15 ноября 2011 г. в Москве в Международ-
ном центре Рерихов прошел семинар «Защита 
культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта и других чрезвычайных ситуаций», 
организованный по инициативе Междуна-
родного Комитета Красного Креста совместно 
с Международным Центром Рерихов и Всерос-
сийским обществом охраны памятников исто-
рии и культуры. В его работе приняли участие 
представители международных общественных 
организаций: член Ассамблеи Международного 
Комитета Красного Креста Франсуа Бюньон, 
глава Региональной делегации Международ-
ного Комитета Красного Креста в Российской 
Федерации, Беларуси, Молдове и Украине Хуан 
Луис Кодерке Гальиго, Региональный совет-
ник по правовым вопросам в странах восточ-
ной Европы и центральной Азии Международ-
ного Комитета Красного Креста Мария Тереза 
Дутли, программный специалист по культуре 
бюро ЮНЕСКО в Москве Любава Морева, 
председатель Национального Общества имени 
Рерихов в Болгарии, директор филиала Между-

народного Центра Рерихов в Болгарии Марга 
Куцарова, Председатель Центрального совета 
Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры Галина Маланичева, Пре-
зидент Международного Центра Рерихов Алек-
сей Постников, представители министерства 
иностранных дел, министерства юстиции РФ, 
министерства культуры РФ и другие.

Обсуждались вопросы соблюдения в стра-
нах Европы, а также в России, Гаагской кон-
венции 1954 года о защите культурных ценно-
стей в случае вооруженного конфликта. Также 
поднималась тема Второго протокола (1999 г.), 
который предусматривает усиленную защиту 
культурных объектов, имеющих исключитель-
ную культурную и историческую ценность для 
всего человечества. Этот международный до-
кумент в настоящее время еще не ратифици-
рован Российской Федерацией, несмотря на то, 
что этот вопрос неоднократно поднимался на 
различных уровнях.

http : / /w w w.icr. su/r us/news/ icr/detai l .
php?ELEMENT_ID=1844
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Документальная выставка в Софии, 
посвященная Пакту Рериха

28 ноября 2011 года в Национальной музы-
кальной академии имени проф. П. Владиге-
рова в Софии была открыта документальная 
выставка, посвященная восьмидесятилетию 
первой конференции Пакта Рериха в Брюгге. 
Ее организаторами стали Национальная музы-
кальная академия, Государственное агентство 
архивов и Национальное общество имени Ре-
рихов — Болгарское отделение МЦР. Выставка 
знакомит посетителей с историей Пакта Рери-
ха, с творческим приложением его идей в 70-х 
годах ХХ в. председателем Комитета культуры 
Болгарии Людмилой Живковой, организовав-
шей Международные детские ассамблеи «Зна-
мя Мира», а также с развитием идей Пакта 
и его символа — Знамени Мира на современ-
ном этапе работы Международного Центра Ре-
рихов и Музея имени Н.К.Рериха.

Открывая выставку, ректор Национальной 

музыкальной академии профессор Момчил 
Димитров вручил Национальному обществу 
имени Рерихов партитуру «Симфоничной 
фантазии № 6», созданной современным бол-
гарским композитором Велиславом Заимовым 
в 2011 году и посвященной идеям и целям Пак-
та Рериха.

http : / /w w w.icr. su/r us/news/ icr/detai l .
php?ELEMENT_ID=1885

Индийские следователи хотят расследовать в Лондоне  
кражу картин Рериха

Суд индийской столицы Нью-Дели обратился 
к Лондону с просьбой разрешить индийским сле-
дователям провести в Великобритании рассле-
дование кражи из индийского института картин 
русского художника Николая Рериха, сообщает 
в среду информационное агентство IANS. Карти-
ны «Гималаи, Канченджанга» и «Закат, Кашмир» 
были в числе 13 работ, подаренных самим Рери-

хом индийскому Институту сельскохозяйствен-
ных исследований. В институте пропажу картин 
заметили лишь тогда, когда эти работы были вы-
ставлены в 2011 г. на аукционе в Лондоне за два 
миллиона долларов. Индия теперь настаивает на 
возвращении похищенных полотен.

ht t p : / / w w w. r i a . r u / c u l t u re / 2 0 1 2 0 1 1 8 / 
542245744.html

Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину
торжественно открылся в финан-
совой столице Индии — Мумбаи. 
Монумент с бюстом работы скуль-
птора Алексея Леонова, полного 
тезки известного космонавта, пере-
дан Индии в дар от России в год 50-
летия исторического полета челове-
ка в Космос.

Почетными гостями церемонии 
в Центре науки им. Дж. Неру стали 
мэр города Шрадха Джадхав, посол 
России Александр Кадакин и ген-
консул в Мумбаи Алексей Новиков. 
На торжество собрались видные 

ученые, политические и обще-
ственные деятели, представители 
культурной элиты, педагоги индий-
ских вузов, студенты и школьники.

«Памятник Юрию Гагарину бу-
дет вдохновлять всех тех, кто верит, 
что высокие мечты и устремления, 
какими бы несбыточными они не 
казались сегодня, однажды непре-
менно станут реальностью», — ска-
зал в своей приветственной речи 
А. Кадакин.

http://www.vz.ru/news/2011/ 
12/30/551051.html
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Статуя Будды во Владивостоке  
вновь собирает народы Азии

20 сентября 2011 г. в уютном сквере рядом 
с Восточным институтом ДВФУ под Знаменем 
Мира состоялся яркий праздник, связанный со 

статуей Будды Амида Нёрай, олицетворяющим 
высшую степень знания и сострадание ко всем 
живущим. 

Статуя Будды была создана на пожертвова-
ния японского народа и в 1993 году передана 
в дар российскому народу. Однако ей пришлось 
пройти долгий путь унизительных скитаний 
по Владивостоку. Но, наконец, в августе про-
шлого года владивостокский Будда — дар г-на 
Тадакими Мацунага, руководителя общества 
дружбы «Япония — Россия» занял свое место.

По замыслу дарителя, статуя является Хра-
нителем душ воинов, сражавшихся и павших 
в войнах на Тихом океане, и также символом 
нерушимого мира и сотрудничества народов 
АТР. 

Саркози назвал Жанну д'Арк  
самой почитаемой француженкой в мире

Столетия спустя после своего подвига Жан-
на д'Арк остается «первым символом единства 
Франции, ее общего наследия», — подчеркнул 
в 600-ю годовщину со дня рождения нацио-
нальной героини страны президент Николя 
Саркози.

Выступая в Вокулере, где начинался поход 
великой воительницы за освобождение роди-
ны, Саркози навал ее «француженкой, которую 
сегодня больше всего знают, уважают и любят 
во всем мире». Этот символ, заметил Саркози, 
«не принадлежит ни одной партии, ни одной 
группе, ни одному клану». По словам главы 
государства, Жанна д''Арк символизирует «все 
наиболее самобытное, и в то же время все наи-
более универсальное» во Франции. Глава го-
сударства подчеркнул, что история Жанны 
д'Арк — отнюдь не легенда. Ее жизнь трагиче-
ски оборвалась в самом начале пути, но подвиг 

стал сигналом, который спустя четверть века 
привел к полному освобождению страны.

В этот же день Николя Саркози открыл ме-
мориальную доску на здании мэрии в родном 
селении Святой Жанны. В память об Орлеан-
ской деве оно носит теперь название Домреми-
ла-Пюсель, передает ИТАР-ТАСС.

http://news.rambler.ru/12359037/ 
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Страница астронома

Вселенная полна неожиданностей
«Урусвати в полётах к дальним мирам ощущала особенность всего их бытия. 
Может казаться странным, что при основе единства представляются столь 
многие различия, даже при явлениях, которые внешне напоминают земные. 
Также поражает их внутренняя особенность. Цвета иногда почти напомина-
ют земные краски, но сущность их совершенно иная... Такое различие поража-
ет земное сознание. Нужно привыкать к просторам разнообразия. Благо тем, 
кто и в плотном теле уже готов воспринять многообразие миров» [1].

Любуясь ясными звёздными вечерами свер-
кающими россыпями прекрасных небесных 
светил, мы даже не можем представить себе, 
какое царит разнообразие в мире космических 
тел! Учёными не найдено ни одной пары абсо-
лютно похожих друг на друга астрономических 
объектов. Каждая звезда, каждая планета — это 
целый удивительный мир, таящий в себе много 
странного, загадочного, непостижимого. Все-
ленная полна неожиданностей. И на любой кос-
мической пристани путника-звездоплавателя 
ждёт немало сюрпризов! Иные земли имеют 
свои фантастические особенности, свои секре-
ты и свои рекорды!

Меркурий — земля, ближайшая к нашему 
центральному светилу, — самая маленькая 
планета в нашей Солнечной системе — в два 
с половиной раза меньше нашей Земли! Но, 
как говорится, мал да удал! Зато это самая шу-
страя, самая быстрая планета! Меркурий за 
одну секунду пролетает пятьдесят километров 
в космическом пространстве! Год на нём длит-
ся всего восемьдесят восемь дней! Поэтому 
вполне логично планета была названа в честь 
бога-скорохода, посланца богов. А вот солнеч-
ные сутки там длятся больше года! В это труд-
но поверить, такое трудно себе представить, но 
на этой планете день длится целый год и ночь 
длится также — целый год. То есть за сутки 
здесь можно встретить два Новых года, или, 
скажем, отпраздновать два дня рождения! 

У этой планеты есть и другие интересные 
особенности. Солнце там трижды за сутки вос-
ходит над горизонтом! Причём, то на востоке, 
то на западе! И дневное светило там не просто 
катится по небу, а как бы танцует, выписывая 
в небе невероятные фигуры-«кренделя». Ну, 
разве не поразительно? Вот такие сюрпризы! 
А ещё это планета-«лесенка». Планета гигант-

ских ступенек (которые по-научному назы-
ваются эскарпами). С определённой высоты 
поверхность, наверное, похожа на огромную 
такую шестерёночку! А если пройтись по са-
мому Меркурию, то перед тобой то возник-
нет ступенька вверх, то предстанет ступенька 
вниз. Вот сколько удивительных неожиданно-
стей нас поджидает на ближайшей к Солнцу 
планете!

Венера. Самая близкая к нашей Земле пла-
нета. И на ней сюрпризов не меньше! А какая 
она красавица — это самое яркое светило на 

небе после Солнца 
и Луны! И не слу-
чайно она назва-
на в честь Богини 
Красоты. И сколь-
ко раз она воспета 
поэтами! Вот и ваш 
покорный слуга не 
удержался:

Сокрыв свой лик за белоснежною фатой, 
За солнцем следуя Прекрасной Дамой в свите, 
Ты вновь и вновь свершаешь путь — 
                                                            по круговой, 
Всевышним заданной космической орбите... 

Ступеньки на Меркурии
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Ты с давних пор притягиваешь взоры, 
Являясь эталоном Красоты! 
И меркнут звёзд брильянтовых узоры, 
Когда сверкнёшь с небесной высоты.

А с какими неожиданностями можно стол-
кнуться здесь? Ну, во-первых, если наша Земля 
и другие планеты крутятся в одну сторону, то 
Венера (единственная) — в обратную! И, со-
ответственно, там всё наоборот, чем у нас. Вы 
только представьте: солнце восходит на западе, 
а садится дневное светило... (да-да, как вы уже 
догадались) — на востоке! А ещё там «зеркаль-
ная» атмосфера! Забравшись на какой-нибудь 
холм, там можно увидеть, что находится за 
горизонтом, поднявшись ещё повыше, мож-
но понаблюдать, что происходит на обратной 
стороне Венеры! И наконец, с вершины какой-
нибудь горы можно спокойно созерцать... свой 
собственный затылок! (Только для этого вам, 
конечно, потребуется хорошая зрительная тру-
ба). Ну, как вам такие сюрпризы?

А ещё, в 1975 году 
спускаемый аппарат 
автоматической меж-
планетной станции 
«Венера-9» передал на 
Землю снимки удиви-
тельного венерианско-
го существа, похожего 

на неведомую птицу: глаз, клюв, оперение, лап-
ка, хвост... Учёные до сих пор ломают головы 
над этим снимком...

Марс. Ну, а по другую сторону Земли на-
ходится оранжевый сосед земного шара — за-
гадочный Марс! О, сколько тайн он содержит. 
Среди фотографий поверхности Марса отчет-
ливо видны удивительно прекрасный женский 
лик и странный облик, который ученые назва-
ли черепом. Они словно взирают на нас с вы-
соты. 

А это каменное лицо Сфинкса (в двух ракур-
сах) и слеза на его щеке? Или человекоподобная 
фигура на поверхности Марса? Игра природы? 
Если так, то странная какая-то игра. А что мы 
знаем о явлении, которое учёные назвали «Ла-
биринтом Ночи», или о загадочных чёрных от-
верстиях, ведущих, возможно, в глубокие под-
земные пещеры? А таинственные образования, 
похожие на древнеегипетские пирамиды? Их 
можно отчётливо разглядеть на фотографиях, 
размещённых на цветном вкладыше. 

Кроме перечисленных, у нашего соседа еще 
несколько рекордов. Марс является рекордсме-
ном сразу в трёх номинациях. Во-первых, здесь 
самые большие горы! Так, марсианский Олимп 
в три раза выше Эвереста! Причём, он велик не 
только ввысь, но и вширь: основание у горы — 
как от Москвы до Петербурга! А на обратной 
стороне Марса — противоположный рекорд: 
там находится самая большая яма — Эллада, 
размером более двух тысяч километров! Вы, 
конечно, догадываетесь, что это не простая 
ямка, а огромная воронка — гигантский кра-
тер. И, наконец, ещё на Марсе — имеется самая 
большая из пока обнаруженных трещина. Это 
Долина Маринера — четыре тысячи киломе-
тров протяжённостью (как от Москвы до Ир-
кутска!). Ну как, впечатлили вас рекорды этой 
оранжевой планеты? А сколько там ещё всего 
интересного! Какое там небо! Представьте: по 
розовому небу плывут синие облака! И вооб-
ще, облака на Марсе бывают трёх цветов: бе-
лые, золотистые и синие. И это только начало 
постижения Марса...

Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — плане-
ты гиганты, которые расположены подальше 
от Земли. И у каждой из них тоже свои особен-
ности: это и великолепные, роскошные коль-
ца у золотистого Сатурна, и сверхзвуковые 
облака, летящие в яркой лазури Нептуна, это 

и поразительные десятикило-
метровые гейзеры на его спут-
нике Тритоне. 

А Юпитер со свитой из ше-
стидесяти трёх спутников! 
Это же вообще король среди 
планет! Он в триста раз мас-
сивнее нашей Земли. Таких 
планет, как наша, внутри него 
поместится больше тысячи. 
А его луны! Невообразимый 

 Каменный Сфинкс и фигура человека, обнаруженные  
на поверхности Марса
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подлёдный океан на 
Европе (Европа есть 
не только на Земле, но 
и в Космосе), фанта-
стические вулканы-
султаны на Ио, зага-
дочные движущиеся 
камни на Каллисто, за-
снятые межпланетной 
станцией «Галилео»... 

А какие фонта-
ны бьют на спутнике 
Сатурна — Энцела-
де! (Под эти ледяные 
струи, брызжущие 
прямо в космическое 
пространство, в своё время попал другой ав-
томатический аппарат — «Кассини»). А двад-
цатикилометровые ледяные горки на Миран-
де — спутнике аквамаринового Урана! Сел на 
ледянки и — целую вечность катишься с такой 
горки. Разве это всё не удивительно, разве не 
поражает воображение?

Вот какое разнообразие царит только в на-
шей Солнечной системе! А ведь у большинства 
звёзд — этих далёких солнц — есть свои плане-
ты, а у тех — свои спутники. И сами звёзды — 
не менее удивительные миры! И среди них ещё 
большее разнообразие! Одна только звезда 
Пионстар чего стоит! Она находится в центре 
красивейшей туманности Пион, удивительно 
похожей на этот прекрасный волшебный цве-
ток богов. Пионстар — рекордсмен-тяжеловес 
из зодиакального созвездия Стрельца в сто 
семьдесят пять раз массивнее нашего Солнца 
и в несколько миллионов раз ярче его. Именно 
во столько раз блеск этой «цветочной» звез-
ды превосходил бы блеск нашего центрально-
го светила, если бы мы находились от них на 
одном расстоянии. А звезда Ви Вай в созвездии 
Большого Пса! — Она в несколько миллиардов 
раз больше нашего Солнца! Трудно себе такое 
вообразить? Но разве не написано в Учении 
Живой Этики: «В многообразии Вселенной всё 
возможно!»[2].

Сколько же всяких сюрпризов таит в себе 
Беспредельность! Поистине — Вселенная полна 
неожиданностей! И это, конечно, говорит нам 
только о величии Мироздания, о бесконечной 
неисчерпаемости творческих ресурсов, твор-

ческого потенциала окружающей нас Беспре-
дельности. Придёт время, когда и наше чело-
вечество станет созидающей силой Вселенной. 
А пока нам следует хотя бы просто задуматься 
о неисчерпаемости возможностей применения 
космических творческих сил. Учение Жизни 
призывает к тому, чтобы сознание наше по-
степенно применило все нескончаемые формы 
космических огней: «Однообразие жизни дела-
ет сущность жизни столь лишённой красо-
ты. Как же могла жизнь людей покрываться 
столь скучной, однообразной одеждой, тогда 
как разнообразие Космоса полно красоты? 
Когда Космоса сочетания так разнообразны! 
Ведь отражение Космоса должно рефлекти-
роваться на планетной жизни. И как утвер-
дилось на коре Земли такое однообразное 
житьё, когда каждый дух един в своём роде? 
Когда каждое явление может принимать 
различные формы? Откуда же эти наносные 
причины? Макрокосм и микрокосм связаны 
и едины, и сила одного и того же самого Ды-
хания!» [3].

Использованная литература

1. Учение Живой Этики. Надземное. — М.: 
МЦР, 1996. § 113. С. 186.

2. Учение Живой Этики. Мир Огненный. — 
М.: МЦР, 1995. Ч. III, § 566. С. 328.

3. Учение Живой Этики. Беспредельность. — 
М.: МЦР, 1995. § 35. С. 47.

Вячеслав Зырянов, 
Томский планетарий



Вестник № 7. 2012 г. 55

Культурное наследие Томска

Дом с декором райской птицы

Пожалуй, самый знаменитый в Томске дере-
вянный дом — это дом с жар-птицами. Томичи 
с удовольствием показывают его гостям города 
и рассказывают о том, что флигель этот — сва-
дебный подарок, который сделал своей дочери 
купец Леонтий Желябо.

Постройкой дома руководил архитектор 
Петр Федорович Федоровский (1864—1944), 
потомственный дворянин. Свое образование 
он получил в реальном училище, затем про-
должил его в Академии художеств (мастерская 
Л.Н. Бенуа). В Томск был приглашен на долж-
ность младшего архитектора строительного 
управления. Активно работал как практикую-
щий архитектор, занимался преподавательской 
деятельностью. В 20-х годах выехал из Томска, 
сначала во Владивосток, затем в Китай, где 
и скончался в Харбине в 1944 г. [1].

Дом, построенный для семейства Желя-
бо, отличается простотой форм и небольши-
ми размерами. Почти квадратный в плане, он 
служит своеобразным постаментом для цен-
тральной башни, увенчанной высоким шатром 
красивого рисунка. Стремление вверх прида-
ют и башенки с прекрасно прорисованными 
силуэтами и завершениями в виде шпилей. 
Гладкие стены с редко поставленными окнами, 
которые в свою очередь обрамлены изящными 
наличниками, удачно сочетаются с эркерами, 
которые пристроены с двух сторон. Эркеры за-
вершаются фронтонами с очень интересными 
решетками со сложным растительным орна-
ментом.

Но особенно хороши завершения фронто-
нов — птицы, которые размещены по двое «ли-
цом» друг к другу.

Вообще же птицы — непременный элемент 
различных религиозных систем, мифологиче-
ских традиций и ритуалов, широко представ-
лены в символике и эмблематике. Чаще всего 
они рассматриваются как благоприятный об-
раз или знак. Среди массы значений можно вы-
делить несколько основных «функций» птиц 
в символике.

Самой известной «функцией» птицы явля-
ется олицетворение ею человеческой души, по-

этому уже в самых древних культурах встреча-
ется представление о душе в виде птицы. Душа 
человека бессмертна. Среди птиц одним из 
символов бессмертия является птица феникс. 
Легенда гласит, что когда феникс чувствует 
приближение смерти, она вьет гнездо из благо-
вонной древесины и смол, которое затем под-
ставляет палящим лучам солнца, пока сама не 
сгорит дотла в их пламени. Тогда из ее остатков 
и возникает новый феникс. «Смерть и воскре-
шение Феникса означают последовательные 
разрушения и восстановления мира, которые... 
совершались посредством огненного потопа» 
[2].

Жар-птица — тот же феникс, только наш, 
славянский. Огненное создание, птица похо-
жая на орла, но только с огненными крыльями. 
На голове носит небольшой хохолок. Как и за-
падный феникс — сказочная жар-птица явля-
ется одним из символов бессмертия. Владение 
пером этой птицы сулит несметные богатства, 
успех и удачу в начинаниях. Однако добыча 
пера иногда становится непосильной задачей, 
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выполнить которую в русских сказках удава-
лось лишь младшему из трех сыновей. При-
манить жар-птицу можно было различными 
яствами, самое любимое ее лакомство —мо-
лодильные яблоки. Может быть, они как раз 
и находятся у «клювиков» жар-птиц на нашем 
доме. Перо жар-птицы можно было вырвать из 
хвоста владелицы, а можно было просто найти 
в лесу. Ночью оно светится, будто огонь горит. 
Невольно напрашивается сравнение с теплом 
и светом домашнего очага.

Понятен и далеко не случаен выбор декора 
для дома, который служил свадебным подар-
ком. Молодой семье — пожелание достатка 
и семейного благополучия очень даже кстати. 
Семья в каком-то смысле тоже бессмертна, как 
и птица феникс, уходит из жизни одно поко-
ление, на смену ему приходит новое, которое 
и продолжает семейные традиции.

Шпили нашего дома напоминают изобра-
жение мирового древа или древа жизни, когда 
на вершине его размещены птицы. Иногда это 
может быть царственный орел, иногда некий 
обобщенный образ большой птицы с фанта-
стическими чертами. В различных источниках 
встречается образ двух птиц, сидящих на вер-
шине или верхних ветвях мирового древа спра-
ва и слева от вертикали ствола. В этих случаях 
птицы соотносятся с солнцем и луной, и это 
можно рассматривать как вид космологической 
модели. Но есть и другое ритуальное толкова-
ние этой пары — как воплощения плодородия, 
благополучия, богатства, и птицы выступают 

здесь как стражи этого богатства. Представля-
ется весьма уместным такое появление замеча-
тельной пары птиц как своеобразное пожела-
ние молодоженам. Во всяком случае, есть еще 
один повод обратиться к духовным истокам 
народной культуры, подивиться ее неиссякае-
мой фантазии.

Сочетание оригинальных декоративных 
форм, художественной резьбы по дереву дела-
ют этот дом подлинно уникальным и одним из 
первых по значимости среди памятников дере-
вянной архитектуры Томска.

Построенный в 1903 г., он многие годы нуж-
дался в капитальном ремонте и подновлении 
декора. Судьба ли благосклонна к дому, а может 
быть жар-птицы помогают, но в 2010—2011 гг. 
были проведены масштабные реставрацион-
ные работы, и в настоящее время посвежев-
ший и похорошевший дом радует всех своим 
сказочным убором.

Постановлением Совета Министров РСФСР 
от 4 ноября 1974 г. № 624 здание включено 
в число памятников архитектуры Федерально-
го значения.
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