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«ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ РАБОТА В РОССИИ»

Письма Н.К. Рериха к В.А. Шибаеву
(1922�1924)

Редакция представляет читателям письма Н.К. Рериха близкому сотруднику
Владимиру Анатольевичу Шибаеву (1898"1975). Эти письма относятся к началу 1920"
х годов и выходят за рамки повседневной творческой жизни художника. В них идет
речь не о живописи в узком понимании этого слова, но о деятельности на поприще
теософского, духовного продвижения. В указанный период, будучи в Лондоне и
Нью"Йорке, Рерихи записывают тексты Учения Живой Этики, или Агни"йоги, кото"
рые дает им Учитель Мория. В XIX веке Гималайский Махатма Мория являлся также
и Учителем Е.П. Блаватской. Именно этим обстоятельством обусловлена связь суп"
ругов Рерихов, Николая Константиновича и Елены Ивановны, с теософскими орга"
низациями. На первых порах они выступают как члены Теософского общества (ТО)
и работают в согласии с его руководителями А.Безант, Б.П. Вадья, А.А. Каменской
и другими. Сами состоят сначала в Лондонской секции, а затем в Американском
отделении ТО.

В Англии Рерихи встретились с В.А. Шибаевым, который приехал из Риги на
заработки. Владимир Анатольевич оказался рьяным теософом, знатоком индийс"
кой культуры. Он познакомил Николая Константиновича с Рабиндранатом Тагором
и верхушкой теософской ложи. В 1920"е годы определяется план совместной по"
ездки в Индию. Вместе с Шибаевым Рерихи работают для «Новой России». Это
сотрудничество носит явно эзотерическую окраску. В конце 1921"го Шибаев воз"
вращается в Латвию, основывает там местное Теософское общество, ложу «Мас"
тера Мории», затем — коммерческую организацию «Мировая Служба», для взаи"
модействия с Советской Россией и, в частности, с Сибирью. Еще через несколько
лет переезжает в Индию и становится секретарем Института Гималайских иссле"
дований «Урусвати». Тесно сотрудничает с Рерихами вплоть до 1939 года, когда он
по личным мотивам покинул долину Кулу и обосновался в Дели. Со временем вза"
имоотношения возобновляются, на страницах делийского журнала «Сан», редак"
тором которого был Шибаев, художник печатает свои статьи об искусстве.

Публикуемые ниже письма являются уникальными по содержанию. Они пове"
ствуют о внутреннем, духовном опыте семьи Рерихов и проливают свет на исто"
рию нового «теософского движения», связанного с манифестацией Учения Живой
Этики. Небольшие фрагменты писем ранее были приведены в книге П.Ф. Белико"
ва «Рерих. Опыт духовной биографии» (Новосибирск, 1994). Оригиналы хранятся
в архиве Латвийского общества имени Рериха. Публикацию избранной корреспон"
денции подготовила к печати Илзе Рудзите, по копиям, хранящимся в ее личном
архиве (Новоалтайск). Сделана небольшая редакторская правка, некоторые анг"
лийские названия даны в русском переводе.
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1

Нью�Йорк, 8 марта 1922

Дорогой Владимир Анатольевич,

Ваше письмо доставило мне радость, ибо Вы трудитесь и учитесь. А что же
еще ведет нас к истинной радости? Протолкните в Вашем кружке, прежде всего,
два сознания. Первое, что всё наше знание о Высшем мире должно быть практич�
но и должно преображать всю нашу жизнь. Не только слушать и собирать, но нести
новую радость людям — это порученная нам задача. Второе, что мы должны осоз�
нать, — что всё делаемое во имя Мастера возбуждает отчаянное противодействие
со стороны разрушителей, само имя Мастера вызывает злобу непомерную. И осо�
бенно теперь, когда в мире идет неслыханная битва и отжившие расы цепляются
за существование. Поэтому всякий считающий себя воином Мастера должен быть
готов к отражению сложных и злобных нападений. Примеров у меня много. Но зато
и защита наша велика. За последнее время у нас открылся слух, а видения у моей
жены1 идут ежедневно. Недавно нам были показаны при полном свете облики наши
в прежних воплощениях.

Юрий2 летом едет в Париж. Мастер ему оказал огромную помощь. У Светика3

работа тоже ладится. Тагор4 сейчас в Индии: не знаю, откуда этот слух о Москве.
Очень грустно узнавать об интригах против А.Безант5. Особенно интригует Вадья6,
недаром он так не понравился нам всем.

Работайте и помогайте везде, где можете.
Целую Вас,

Н.Рерих

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Рерих Елена Ивановна (урожд. Шапошникова) (1879�1955), жена Н.К.Рериха. В этот
период она начала записывать тексты философского учения Живой Этики, или Агни�
йоги, которые диктовал ей Учитель Мория.

2. Рерих Юрий Николаевич (1902�1960), сын Н.К. и Е.И. Рерих, востоковед. В авгу�
сте 1922 г. отправился учиться в Сорбонну.

3. Рерих Святослав Николаевич (1904�1993), младший сын Н.К. и Е.И. Рерих, худож�
ник. В 1922�23 гг. учился на архитектурном отделении Гарвардского университета (США).

4. Рабиндранат Тагор (1861�1941), индийский писатель.
5. Анни Безант (1847�1933), президент Теософского общества с 1907 по 1933 гг.
6. Б.П. Вадья, один из руководителей теософского движения в Индии.

2

30 апреля 1922

Дорогой и родной Владимир Анатольевич,

Порадовали Вы письмом Вашим. Насколько Ваши действия правильны, Вы ви�
дите из message*, данного вчера, в день получения письма Вашего. Кроме того,
еще 20 апреля указано: «Яруя1 явит чистое отношение поручению Вашему». Всё,

* message — послание (англ.)
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что Вы делаете, — под светлым знаком М[астера] М[ории]. Одобряю, что имя Ма�
стера пока скрыто. Как видите, ММ Сам уявит имя ложи. Подумайте, какая работа
предстоит всем в России! Но будьте осторожны в выборе членов. Темные так и стре�
мятся подойти, чтобы портить дело Мастера. Церковь ополчается. Иезуиты прини�
мают всякие меры и имеют разнообразных агентов. В самом Теософском  обществе
распря. Под видом движения «back to Blavatsky»*2 действуют против А.Безант. Ва�
дья, видимо, не может простить назначения Джинараджадасы3 вице�президентом.

О битве ММ предупреждал нас многократно. Будем выдерживать, помня о по�
беде 27 сентября 1931 года с/с. Собирайте друзей, а главное, ищите среди моло�
дежи, чтобы к 1931 году иметь новые кадры. Уже много ранее ММ сообщил, что
Россия принята Им, что Россия будет стражем мира. И значит, Его ложа будет сре�
доточием Его указаний и действий, и потому стойте крепко. А если трудно, то и
всем сейчас трудно.

Всё время работаю. Получил от Кришнамурти4 приглашение в Адьяр5, там очень
ждут. Сейчас начал новую сюиту «Вестники». Думаю, она ляжет в основу фресок
в Адьяре.

Вы спрашиваете, как теперь получаются известия? Разными способами, и ус�
тно, и показывая написанное. По�прежнему многие указания непонятны в первый
момент, но со временем зато они раскрываются точно. И сейчас было указание о
Школе ММ, данное еще летом, но понятое только сейчас, т.е. как раз вовремя.

У нас было двухтомное издание [«Тайной Доктрины»], но ММ указал купить
трехтомное и там указал многие символы, ранее показанные жене в видениях, ука�
зал на Тибетское предание, указал на значение моей подписи под картинами, ко�
торая появилась с 1910 года. Жена моя видит перевоплощения. На мне она видела
десять ликов. Особенно ярко китайский, III в. до Р.Хр., и тибетский, около 200 лет
назад. Особенно поразительно, что эти указания подтверждены ясновидящей в Чи�
каго и гороскопом госпожи Де Бей — очень замечательная голландка, доктор по
профессии.

Заметку в «Теософии» не видал. Мне сообщили, что должны идти статьи в «Ге�
ральд» и «Теософисте», но скорей в мае, нежели в марте. Из приложенного message
Вы видите, что мы четверо должны принадлежать к ложе ММ, и потому сделайте
выборы. Если бы только эта ложа усвоила, какую огромную работу ей предстоит
выполнить. И если бы братья ложи поняли, как терпеливо и сосредоточенно нужно
провести эти 8 с половиной лет. Из вырезок «Messanger»’а Вы поймете, какая внут�
ренняя борьба идет в Т[еософском] о[бществе]. Конечно, очень ценно знать, что
Джинараджадаса именно избрал наш путь — через Красоту и Знание. И Кришна�
мурти даже произнес речи против безобразия помещений Общества и против ус�
ловности нарядов членов некоторых лож. Не в покрое хитона, не в звездах в петли�
це, но в огне сердца всё будущее. К нам приходят многие стучащиеся — хорошие
души, и бережно надо указывать путь их. Конечно, в пределах России и будет дан
путь новый. А теперь работайте. Да хранит Вас Господь. Пишите о результатах ме�
дитации. Пишите всё. Сердечно Вас обнимаем.

Духом с Вами,

Н. Рерих

* «Назад к Блаватской» (англ.)
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Жена моя всё время слышит через открытое ухо. Интересно, как ей ММ пока�
зывал написанные письма. Юрий и Святослав вернутся из Гарварда в начале июня.
Всё, что будет о ложе, буду сообщать Вам.

1. Яруя — духовное имя В.А.Шибаева.
2. Блаватская Елена Петровна (1831�1891), основательница Теософского общества.
3. С. Джинараджадаса, вице�президент Теософского общества.
4. Джидду Кришнамурти (1896�1986), индийский религиозный мыслитель.
5. Адьяр, предместье Мадраса (Индия), где с 1882 г. располагается штаб�квартира

Всемирного Теософского общества.

3

31 мая 1922

Дорогой и родной Владимир Анатольевич,

Вчера нам было указано ММ издать его messages отдельной книгой «Листы
Сада Мории» и сделать это через Вас в Риге, где книга ляжет в основу Ложи имени
Нашего Мастера. Конечно, весь чистый доход должен идти в пользу Ложи. А мы
подберем средства на печатание. Теперь, будьте добры, пришлите нам смету на
печатание книги в 2000 экз. и в 1000 экз. размером около 150�160 стр. типа не�
больших изданий вроде «Учителей» А.Безант или «У ног Учителя» Кришнамурти.
Печатать в Риге или в Германии безмерно дешевле и ближе к России. Издание —
по�русски! Это шаг к будущей России!

Светик пишет из Бостона, что там у него много учеников по теософии. В Сан�
та�Фе (Нью�Мексико) осуществилась предложенная нами ложа. Много новых дру�
зей и будущих деятелей. Кончил первую вещь из серии, посвящённой Блаватской,
«Вестник» — «Вестник пришел»1.

Крепко Вас обнимаем и шлем благие стрелы на укрепление труда Вашего.
Сердечно Ваш,

Н. Рерих

1. Н.К. Рерих, будучи в Америке, задумал серию картин в память основательницы
Теософского движения Е.П. Блаватской. Картина «Вестник» была завершена в 1922 году
в Нью�Йорке. Другая, с тем же названием, написана в Дарджилинге и в январе 1925�го
преподнесена Теософскому обществу в Адьяре как первый вклад в организацию музея
имени Блаватской.

4

22 июня 1922

ММ

Ложу сохраните при Адьяре. — Дам особые указания на Россию. — Новые,
новые, новые соберутся. — Считайте друзей. Намечайте врата будущего входа. —
Оперение обновляйте. — Стрелы поникают бессильно. — Учитесь летать.

Указ Яруе. 21 июня 1922.
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Родной мой Яруя,

Вчера получили Ваше письмо, а вечером был дан Указ. Из него Вы видите, что
Ложу надо сохранить при Адьяре, что в России Ложа займет особое место. Нужны
новые элементы. Надо обновлять оперение благих стрел — значит, будут битвы и
придется отстаивать дело Учителя. Конечно, Вы и теперь уже готовы к духовным
битвам и знаете их цену. «Благодать очищает военный доспех» — так сказал недав�
но наш Учитель. Эта гармония благости и «военного» труда напоминает Ослябю и
Пересвета, посланных Святым Сергием. Если Ложа не выйдет из благого круга дей�
ствия и гармонии — она поднимет благое дело в обновленном аспекте. Try!*

Рады нашему избранию. В Американской секции пробудем до отъезда. Пере�
дайте Т.Синевич1, что я чувствую ее благие устремления и приветствую новую ра�
боту в единении. В наши сложные дни надо особо внимательно всматриваться в яв�
ления. Их много, но и битва велика. Try! Еще помните, что Учитель сказал: «Произ"
несший Красота — спасен будет». И врата нашей Ложи должны быть вознесены
Красотою и Знанием. Новые пути идут от этих источников.

Надеюсь, Вы уже получили мое письмо с проспектом книги. Ждем вашу смету.
С особым трепетом мы услышали, что это — первая весть на Россию.

«Владыко» — это костюм царя Берендея для Снегурочки. Спасибо за статью.
Я получил этот номер, но второй экземпляр очень пригодился.

В августе Юрик едет в Париж. Учитель дал ему тоже поручение. Жена моя шлет
Вам и Т.Синевич сердечный привет.

Душевно Ваш,
Н. Рерих

1. Т.В. Синевич, президент Теософского общества «Рижская ложа», основанного
в Латвии при участии В.А. Шибаева.

5

11 октября 1922
Родной мой Яруя!

Вы мне писали от 26 сентября, а уже 17 сентября нам был дан ответ Учителя,
который Вы, конечно, уже получили и поняли. Еще 9 августа Учитель, заключая пер�
вую книгу, сказал: «Новые с любовью отворят двери стучащимся». Так будьте этим
новым. Помните еще завет, данный в Лондоне: «Оставьте все предрассудки, мыс"
лите свободно». Разве мыслящий свободно затруднится вопросом национально�
стей? Разве мы вправе закрыть врата света стучащимся? Разве новая Россия под
управлением Учителя Нашего может препятствовать ищущим? Сейчас передо мной
великий пример, что только забвением национальностей можно творить новое, об�
щее дело. Вы говорите против евреев, но зная, какую оболочку принял Христос, из
кого он избрал апостолов, разве в нас — в строителях будущего может быть какое�
нибудь сомнение, как действовать в еврейском вопросе. Широко откройте двери
всем стучащимся, но берегитесь от предательства Нашего Учителя. В случае пре�
дательства разите мужественно.

* Дерзайте! (англ.)
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Наша поездка на Дальний Восток уже решена — всё делается в положитель�
ные сроки. Даже и план будущей работы в России — сообщу его Вам тоже в ука�
занное время. Вы спросите, как же явилась возможность ехать в дальний путь с се�
мьей? Когда является поручение, тогда приходят и люди (посланные) и приносят
средства. Я уже писал Вам, что в июне в Музее Метрополитен ко мне подошел
высокий, с проседью, человек и передал очень важный для нас message, потом,
сказав «Good�bye», ушел, скрылся. В конце же июля к нам явились посланные и
принесли всё, что нужно. Так исполняется всё, что должно произойти, если оно
направлено к Великому Служению. Если бы я мог сообщить Вам всё, что делается
на наших глазах, то вышла бы целая книга. И, родной мой, стремитесь из механи�
ческой концентрации перейти в действие. Просите допустить Вас к действию, ибо
сейчас слишком много медитирующих, но слабо действующих. Любовь, красота и
действие.

Сейчас нам дано троекнижие: 1. Книга о власти�жертве. 2. Книга о радости.
3. Книга о молитве�подвиге. Вероятно, эти книги войдут во вторую книгу издания.
Рукопись первой книги пошлем Вам скоро. Этот список книги не для печати, а для
Вас — для Ложи. Напечатаем сами книгу. Всё еще не могу получить окончательную
смету от Когана.

Владимир Шибаев. 1920�е годы
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Посылаем Вам 16 долларов в счет наших членских взносов. Будем рады, если
покроете наши первые долги Ложи. Не понимаю, почему Вуд скрыл, что он знаком
со мной. Мы встретились в «Pacific Lodge» в Сан�Франциско.

Конечно, имя Минг — не мусульманское, а скорее китайское, ибо употреблялось
далеко ранее мусульманства. Аллал�Минг был духовный Учитель Памира (Тибет).

Передайте г�же Синевич наш сердечный привет — если бы она могла войти
в сношения с миссис Адни и мисс Таффиндер1 — такие славные души! У нас есть
портрет Учителя, присланный нам по Указу Его, но если можно, пришлите и снимок
с Ваших. Итак, родной наш, будьте новым и знайте, что предстоит большая работа
в России (план ее уже дан). Прочтите в Ложе анонсы о «Корона Мунди» и о Школе2,
ведь это Его дела — Его действие.

Жена моя шлет Вам лучший привет.
Сердечно Ваш,

Н. Рерих

1. Фрэнсис Адни и миссис Таффиндер, активные участницы Теософского движения,
проживали в г. Кармел (Калифорния, США). Тесно сотрудничали с теософским журналом
«Геральд оф зе Стар», составляя протекцию в публикации статей Н.К. Рериха. Адни
являлась инициатором перевода и издания на английском языке стихов Рериха «Цветы
Мории». Состояла в переписке с Н.К. и Е.И. Рерих (1921�1922).

2. Корона Мунди — международный художественный центр искусства, основан в
1922 году в Нью�Йорке. Годом раньше там же начала функционировать Школа — Мастер�
Институт Объединенных искусств. Оба учреждения влились в Музей Рериха (1923).

6

11 декабря 1922

Родной Владимир Анатольевич,

Спасибо Вам и всем братьям и сестрам за приветы. И Вам шлем самое луч�
шее. На немецкий книга уже переводится, также на английский и на древнееврей�
ский. В апреле некоторые переводы уже выйдут. За это время были даны новые
указания (я уже писал Вам, что не только пишу, но уже могу читать показываемые
перед глазами страницы). Эти указания — чрезвычайной важности. Дают полный
обзор работы. После 1926�27 — годов развала, после событий 1928 года для Рос�
сии и для нашей работы важен 1931, а в 1936 году произойдет ожидаемое собы�
тие. Яснее писать не могу. По мере возможности буду руководить Вашим путем.
Отсюда мы выедем 5�6 мая — будем 15�го в Париже. 15 ноября выедем из Марсе�
ля в Бомбей. Проедем Кашмир, Агру, Дели, Бенарес, Шантиникитан, Адьяр. Пер�
вое лето пробудем в Голубых горах. Затем далее. Все мы должны быть рады, что
нам выпадает опыт действия, не созерцания только, и размеры предписанного дей�
ствия поистине велики. Если Вам сейчас трудно, то имейте в виду,что вообще те�
перь время очень тяжкое. Главное сейчас — медленно и верно накоплять людей
верных для русского действия. Пусть эти люди гармонизируются — привыкают
освобождаться от предрассудков. И пусть помнят четыре признака: чаша, пояс,
перстень и символ «белый конь». По этим признакам будут находить друг друга.
Мой адрес всегда будет известен в «Корона Мунди», 312 West 54 Street, New York
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City. Помните, что миссис Хорш, и Морис Лихтман, и мисс Фрэнсис Грант1 — наши
друзья, полные доверия, посвященные в значительной части плана. О Вас по Ложе
они знают. Все — члены ТО. Жду вестей Ваших и шлем Вам стрелы бодрости.

Духом с Вами,

Н.Рерих

Если указанный Вами проф. Эрасси человек достоверный — то, может быть,
он займется выбором людей, годных для активной работы. Времени впереди еще
много, а потому лучше всего брать из самых молодых. Даже 10 лет — не мало, ибо
через 9 лет им будет 19, а к 1936 году они будут лучшим оплотом. И здесь мы
обращаем теперь работу на самых молодых. Пусть научатся ждать. Новые, новые,
новые!

1. Хорш Нетти (1896�1991),  жена финансиста Луиса Хорша, при участии которого
создавался Музей Рериха в Нью�Йорке; Лихтман Морис Моисеевич (ум.1948), пианист.
Совместно со своей женой Зинаидой Лихтман организовал фортепианную школу, кото�
рая позже влилась в состав Института Объединенных искусств при Музее Рериха; Грант
Фрэнсис (1896�1993), журналистка, автор ряда статей о художественном творчестве
Н.К. Рериха в американской прессе начала 1920�х годов.

7

Нью�Йорк, 30 апреля 1923

Родной Яруя,

Посылаю Вам первому английское издание книги. Вы спрашиваете, как искать
новых? Искать в труде, вкладывая значение Великого Служения в каждое движение
работы. И новые придут! Конечно, не надо трогать старых. При полном уважении
к ним надо идти новым путем. И к новому пути зовет нас чудесный Благовест. И не
задумывайтесь, откуда придут новые и молодые. Учение Любви, Красоты и Дей�
ствия привлекает неожиданных союзников. И как перед битвой, можно уже считать
силы в разных странах. Запомните: 28 сентября 1931.

Хотел бы Вас повидать в Берлине. Можете ли Вы всё приготовить к поездке,
чтобы выехать по моей телеграмме? Дело в том, что я не знаю, когда буду в Берли�
не — в середине июня или в конце июля. Это зависит от разных других встреч. Но
перед Индией хотелось бы повидаться и дать Вам указания. Теперь пишите до июня
(20�го) в Париж на адрес Юрия (270 rue de Vaugirard, Paris XV). Общая наша работа
очень расширяется, и скоро в руках будут большие аппараты. Куплен дом. Утверж�
ден план действий на несколько лет. Имею из Индии очень ободряющие вести. На
Ваш приезд в Берлин у меня есть 20 долларов, сколько это на Ваши знаки — не
знаю. Столько имею рассказать Вам, что в письме это сделать и думать нечего!
Привет Синевич. Не надо ли еще книг (английского издания)? Сообщите, сколько?
Держитесь крепко, ибо столько прекрасной работы впереди. Учите детей от 10 лет —
они как раз подоспеют к началу действия.

Ваш духом,

Н. Рерих
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8

2 сентября 1923

Родной Яруя,

Спешу повестить Вас. Вчера мы спросили, как быть с выборами Синевич? От�
вет: «Старое старым». Спросили, надо ли выбираться Вам секретарем? Ответ: «По"
думай, надо ли?» Спросили, как же Вы поможете Ложе без секретарства? Ответ:
«Поможет неслышно». Значит, пусть Синевич будет Председателем. Если Вам бу�
дет трудно совместить Ваше Большое Служение с секретарством — оставьте сек�
ретарство и помогайте как член Ложи. Конечно, Вам даны такие огромные Новые
Пути и такая исключительная Новая Возможность, что старые меха и новое вино
трудно совместимы. Дайте старое старым. Они ищут этого, и не будем мешать им.
Наши горизонты слишком обширны. Ищите новых. Соберите хотя бы семь новых, и
пусть каждый из них найдет семерых познавших Учение и готовых трудиться. Такая
же задача дана и Чахембуле1 — он уже поехал на Литву. Вероятно, скоро спишется
с Вами, но я дал ему адрес на Елизаветинскую. Вы уже знаете наше решение ин�
корпорироваться в Нью�Йорке — это гораздо лучше по положению. Русская книга
скоро выйдет. До 56 экземпляров перешлите Чахембуле. Для пересылок лучше эк�
земпляры на тонкой бумаге.

Нам сейчас дается легенда о Камне2. Сегодня землетрясение в Японии — уже
в мае оно было Указано нам. Вообще сентябрь неспокоен, а октябрь — тёмен. Впе�
реди же Свет, лишь бы только не умалить Его непонятливыми действиями.

Все Вас обнимают.
Духом с Вами,

Н. Рерих

1. Чахембула — духовное имя полковника Николая Викторовича Кордашевского
(1877�1945). См. о нем: Росов В.А. Многоликий Чахембула // Н.Декроа. Тибетские стран�
ствия полковника Кордашевского. СПб., 2000. С. 319�344.

2. См.: «Тайна Черного Камня велика». Из дневников Елены Рерих // Вестник Ари�
аварты. 2001. № 1. С. 5�11.

9

30 Сентября 1923

Родной Яруя,

Сейчас получил Ваше длинное письмо. Мы не думаем, чтобы сразу надо было
быстро расширять сторону субсидий и ссуд — всякое дерево должно расти посте�
пенно. Вероятно, Учитель и имел в виду, говоря о ком�то старом около Вас. Смот�
рите на новые пути! Идите нарастая, ибо прежними путями никого не опередите.
Вам было сказано не ехать в Германию (оставить ее в стороне). С Тумаркиным1

лучше переписываться, ибо письмо в этом случае лучше и остается документом.
Сейчас быть в Германии очень нелегко, и все мечтают бежать оттуда. С Ревелем
снестись полезно. С Литвою первые шаги сделайте через Чахембулу. В ноябре ду�
мает заехать в Ригу Руманов2 — он может быть особо полезен на Россию. Ибо все
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будущие помыслы — на Россию. Всё, что Вы пишете об Эглите3, — огорчительно.
Там, где национальная ненависть — там нет путей Учителя. Конечно, всё это поло�
жение надо знать для будущего. Но неосведомленность и узость суждений Эглита
не дает никаких надежд. Конечно, сношений с ним, с Пурвитом4 и с Залитом5 не
прерывайте, но берите всё идущее от них под углом справедливой оценки. Карточ�
ка Эглита обрамлена очень безвкусно. Надеюсь, он понимает, что это «украшение»
не прибавляет ему вес. Относительно сюжетности скажите ему, что картины моего
первого периода (которые он ценит) были несравненно сюжетнее всех последних.
Статей только теософических у меня и не было. Все статьи лишь о красоте и о буду�
щем мира. Если он не владеет английским, то ему будет очень трудно следить за
развитием наших учреждений. Посылаю Вам вырезку из New York Herald’а — там
нас считают американцами, а латыши считают латышами, а Тагор считает близки�
ми Индии — и так приходится быть вселенскими гражданами. Для будущего мира
такими и будем. Монеты посылаю обратно. Так лучше. Петровские рубли, кроме
редких исключений, до войны стоили от 3 до 10 рублей. Для «Корона Мунди» они
не очень нужны, и вообще туда лучше направлять хорошие иконы. Просветление
икон нас не изумляет — подготовка путей. А пути эти так велики, что и размер их
трудно представить. Потому нарастайте мудро и жизненно. Вы, вероятно, уже ра�
довались, получив Книгу. Для этой Новой России и послужим, попирая всякое че�
ловеконенавистничество. Целуем Вас крепко.

Духом с Вами,
Н. Рерих

Вирингену6 дайте портрет и вообще приближайте его.

1. Тумаркины, русские эмигранты, знакомые с Рерихами по Выборгу; участвовали
в теософском движении.

2. Руманов Аркадий Вениаминович (1878�1960), журналист, коллекционер; в эмиг�
рации проживал в Лондоне и затем в Париже. Был дружен с Н.К. Рерихом со времени
Петербурга.

3. Эглитис Виктор (1877�1945), писатель, поэт�декадент, символист. В 1899�1901 гг.
учился в Художественной школе в Пензе. В творчестве придерживался синтетического
метода. Увлекался философией Ницше. Позже учился в частной студии Тенишевой
в Смоленске. В Риге был известен как теоретик местного декадентства.

4. Пурвит Вильгельм (1872�1945), художник, ректор Латвийской Академии худо�
жеств. Учился вместе с Н.К. Рерихом в Петербургской Академии художеств в мастерс�
кой Куинджи.

5. Залитис Янис (1884�1943), латышский композитор и музыкальный критик.
6. Ван Виринген, голландец, член теософской ложи в Риге, исполнял обязанности

казначея.

10

19 октября 1923

Родной Яруя,

Как отрадно было читать Ваше последнее письмо, где струилась радость Духа.
Подумайте, если бы транспортные конторы открывались с чувством, подобным Ва�
шему, разве не преобразился бы Мир?! Та же радость звучит и в письмах из Аме�
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рики! Ведь это нити Братства — если вне наций, религий, возраста люди могут
ликовать Духом воедине. И никакими препятствиями не размельчить Камень Духа,
если огонь Его зажегся!! Так и идите львами. Вчера мы послали в Нью�Йорк список
легенды. Просили переписать, а после послать Вам, ибо к 24 марта 1925�го Вы
должны где�нибудь по�русски напечатать ее — без подписи. В Америке тогда же ее
поместят по�английски. Напишите Чахембуле братское письмо, а то дух его колеб�
лется и не может еще осознать всю важность данного ему поручения. (О Камне и
легенде он не знает). Титул «World Service» (Мировая Служба) надо сохранить, если
даже титул инкорпорации будет «Pankosmos» — это легко сделать. «Владимир» мо�
жете писать через W. Радуюсь, что Вы припоминаете о Камне — Фучай был Учите�
лем детей Императора, который владел Камнем. Да�Цин — великая монархия сло�
жилась под Светом Камня — в III в. до Рождества.

Не более двух писем обернется до отъезда, до начала новой ступени. Что есть
у Вас спросить? Какие мысли Великого Начала рождаются над Платом? Записы�
вайте каждую черту Благовести.

Целуем. Духом с Вами,

Н. Рерих

Юрий пишет Вам об агентстве1 — полагаю, Вам надо принять эту работу. Ру�
манов пояснит Вам. (Это в плане).

1. Речь идет о создании «Международного информационного агентства»
(International News Service), предназначенного для усиления деятельности «Мировой
Службы». См.: Письма Ю.Н. Рериха В.А. Шибаеву // Рериховский вестник. 1992. Вып.5.
С.17�18. Письмо от 19.10.1923.

11

26 октября 1923

Родной Яруя,

Конечно, знак и motto «World Service»* надо сохранить навсегда. Ваша работа
будет со всяким правительством — чем ближе к Р[оссии], тем лучше. Чем больше
перемен — тем лучше для Вас. Ваши медитации протекают хорошо, но записывай�
те все мысли, возникающие при этом, — будут ли это указы по Книге или отдель�
ные мысли. Световые явления не обязательны. Многие их никогда не видят. О Му�
зее можно говорить и писать1. Радуюсь, что Дверь уже открылась!

Спешу послать. Бумагу мне перепишите и пришлите еще сюда.
Духом с Вами,

Н. Рерих

1. Музей Николая Рериха в Нью�Йорке был официально открыт 17 ноября 1923
года.

* девиз «Мировая Служба» (англ.)
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12

12 ноября 1923

Родной Яруя,

Получили Ваше письмо из Литвы. Радуюсь, что Вы повидали Чахембулу, узна�
ли его пристрастие к магии и поняли, что для него очень мудро побыть в природе
и очиститься от всяких наносных, механических формул. Чтo может помочь форму�
ла магии, если дух не может поспеть за нею. Одной магией мир не построите и
людей не сделаете лучше. Пусть посидит на природе и привыкнет воздвигать луч�
шие стороны своего духа. Если будет в меру заботиться о материальной стороне
жизни — это не худо. Но пусть помнит, что всякое дерево растет гармонично и во
времени. Также и для развития «World Service» Вы будете все помнить, что всё
движется новыми путями и пути эти не в рисковании, но именно в безусловности
всех начинаний. Так, чтобы во все времена, при каждом правительстве, при всех сред�
ствах ведущая линия была ко Благу. «Идущим правильно посох серебряный Дам».

Указ о сеансах с названной дамой Вы уже имеете. Вы имеете уже столько ука�
заний и такую бездну Учения, что рисковать случайными сообщениями тоже не при�
ходится. Пусть она читает и улучшается, но пишет пусть без Вас и без случайного
круга, особенно если круг легкомыслен.

Сейчас пришло Ваше светлое письмо о получении Камня. Да, родной наш, есть
вещи, которые преображают всю нашу жизнь и вместо надоевших проклятий на�
полняют земное существование благословениями. Если в нашей земной темноте
от искр Вышнего Света может сиять мрак, то неужели так трудно зажечь эту небес�
ную лампу? Только стоит глаза протереть и руку протянуть за чудесным Даром.
Идете, родной наш, Светлым Путем.

Посылаем Вам 4 Знака для С.Митусова1. Учитель указал послать их ему через
20 месяцев от сего дня. Тогда ему и перешлете их бережно, предварительно спи�
савшись с ним. Кстати, запросите его, получил ли он письмо через Вас?

Так и идите светло и бережно несите радостную тайну. Будьте большим. По
Указу Учителя одолевайте большой труд во имя радости нового мира.

Духом всегда с Вами,
Н. Рерих

1. Митусов Степан Степанович (1878�1942), музыкант; двоюродный брат Е.И. Рерих,
большой друг семьи Рерихов; проживал в Петрограде (Ленинграде).

13

Аден, 24 ноября 1923
Родной Яруя,

Выяснилось, что еще из Адена можно послать весть. За эти дни прошли мимо
горы Синай; прошли мимо скал 12 Апостолов, а через три дня пойдем мимо залива
в Арабском море Khorya Morya; а над носом корабля — Орион. Разве не чудесно?
Все священные символы собрались на одном пути. Обычно здесь бывает самая
страшная жара, но сейчас ветер идет навстречу, и переход считается небывало
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прохладным. Нам было указание, чтобы в письмах быть осторожнее, ибо возможно
вскрытие. Потому, когда будете иметь надобность писать о знаках или видениях,
прибавьте, что будто пишете содержание Вашего нового рассказа. Так менее по�
дозрительно. Алтай — вовсе не упоминайте. Просто — А. Камень — К. Легенда —
Л. Также предупредите Чахембулу об осторожности. Итак, идите, родной наш, свет"
лым, бодрым, находчивым путем. Собирайте благие знаки, щедро рассыпанные на
всех путях наших.

Духом с Вами,
Н. Рерих

14

Гималаи, 29 декабря 1923
Родной Яруя,

Произносим Ваше имя перед снегами Гималаев — прямо против места Вели�
кого. По пути рассыпано бесчисленно знаков. Чудесно нам дан дом, о котором пос�
ле напишем. Перешлите открытку моему брату1 и попросите его писать мне через
Вас. Сюда нельзя посылать марки его страны. Уже три письма были распечатаны.
Завтра начнем переезд и постепенно Вам напишем. Очень много замечательного.
Надеюсь, Вы уже получили книги и начнете их помещать с пользою. Уже можно
написать о Музее, ибо он инкорпорирован 17 ноября. Получил отличное письмо
Чахембулы — у него началось просветление. Также и Тарухан 2 крепок. А круг в Нью�
Йорке3 бесконечно радует преданностью и действиями. Целуем крепко Вас. Тру�
дитесь и восходите.

Духом с Вами,
Н. Рерих

1. Рерих Борис Константинович (1885�1945), архитектор�художник; брат Н.К. Рериха;
проживал в Петрограде (Ленинграде), с конца 30�х годов — в Москве.

2. Тарухан — духовное имя писателя Георгия Дмитриевича Гребенщикова (1882�
1964). См. о нем: На Гималаи первая весть. Десять писем Г.Д. Гребенщикова к Н.К. и
Е.И. Рерихам // Дельфис. 2001. № 1(25). С. 29�37.

3. Имеются в виду сотрудники Рериха, объединившиеся вокруг Музея его имени
в Нью�Йорке: Зинаида и Морис Лихтманы, Фрэнсис Грант, Эстер Лихтман, Луис и Нетти
Хорш, Софья Шафран.

15

Хиллсайд, Дарджилинг
2 апреля 1924

Родной Яруя,

Наконец дошло Ваше письмо. Конечно, в духе мы следим за Вами, но очень
важны и письма. Это не переписка — это история роста духа. И полезно [часто]
кристаллизовать свои мысли и подводить письменный итог своим переживаниям и
росту. Потому пишите еженедельно, как делают и в Америке, и Тарухан. Ведь сей�
час происходит величайший опыт сближения сфер, и все мы, призванные к работе,



62

Вестник Ариаварты. 2002. № 1

должны особенно чутко и находчиво фиксировать все детали нового достижения.
За четыре дня до Вашего письма было о Вас следующее. Привожу текстуально:
«Скажу очень важное: люди мало изучают видения. Именно по характеру видений
можно писать лучшую историю интеллекта. Тема эта хороша для Яруи в будущем.
Изучая даже грубые памятники видений, видим какие"то периоды. Когда из Христа
начинали делать недосягаемого идола, наступал период видений Христа в самых
жизненных формах. Он оказывается близко входящим в жизнь. Короче сказать, на
каждое общественное заблуждение является корректура. В дни унижения женщи"
ны можно проследить появление Божьей Матери. Теперь, когда надо проявить не"
прерывность цепи между землею и небом — единение проявлений на разных пла"
нах» (дано 26 марта). Такая забота о всех, и всем дается какая�либо блестящая
возможность. Потому действуйте находчиво и разнообразно, помня, что самые нео�
жиданные возможности посылаются.

Получили ли Вы статью от Тарухана для газеты «Сегодня»? Если она была на�
печатана, пришлите нам 5 или 7 экземпляров. Если статья послана была прямо
в газету, то справьтесь там. Неужели нет писем от моего брата и от Митусова?
Пошлите им открытки, скажите, чтобы через Вас переслали.

Хорошо, что Вы прикасаетесь к искусству. Из этого источника получается са�
мое близкое достижение. Может быть, Вам пришлют из Нью�Йорка мою статью
«Струны земли» — можно ее дать в «Сегодня» и в журнал «Эсперанто». Вы не пише�
те о Ложе. Как она существует? Как отношения с Синевич? Сказано: «Желайте вра�
гов, но не делайте их». Так много можно бы написать Вам глубокозначительного, но
сейчас нельзя доверить бумаге. Кстати, многие письма приходят к нам раскрыты�
ми, а книга Селивановой («The World of Roerich») даже была задержана и сочтена
«мятежной литературой»! Такова глупая подозрительность, которая всегда ищет на
пустых местах. Пишите о движении «World Service». Пишите о всех деловых пред�
положениях, ибо теперь всё идет не по старой мерке. Пишите о Ваших сосредото�
чениях над Платом и о всех переживаниях духовных. Я Вам посылал слова для со�
ставления фраз на каждый месяц. Каковы получились фразы? Как Ваш друг Вирин�
ген? Двигается ли по пути? Нет ли новых?

Конечно «Awaken» не может войти в «Алатас»1. Это прекрасная книжка, данная
Учителем K.Х. Но даже Книга Учителя М. была издаваема вне издательств. Кроме
того, без особого Указа невозможно издавать Учения других Учителей. Хотя все
эти Учения очень близки, но первое условие — держаться своего Луча. Лишь в слу�
чае особого Указа можно распространять деятельность. Вам будет важно знать,
что Елена Ивановна получила дар слышать голоса многих Братьев и Сестер Белого
Братства. Производится опыт огромной важности.

Получили Вашу телеграмму к открытию Музея. Спасибо. В этот вечер мы си�
дели вчетвером. Были даны глубокие Учения. В разных частях света уже одновре�
менно сидели наши сестры и братья, устремляя всё свое лучшее приношение На�
шему Вождю. Из Америки получены интересные указания о чуде с редактором
Мерритом и г�жой Кеттунен. Во всем забота, идущая с Высот. Как у Вас отношения
с Джоном Крейном2, посылаете ли ему корреспонденции из Риги. Не может ли и
Чахембула писать ему из Литвы? Вообще, приголубьте Чахембулу. Нельзя ли его уст�
роить как�нибудь в Риге? Пусть идет он бодро и находчиво. Крепко Вас целуем все.

Духом с Вами,
Н. Рерих
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1. Издательство «Алатас» организовано на паях Н.К. Рерихом и Г.Д. Гребенщиковым
в 1923 году в Париже, позже инкорпорировано Музеем Н. Рериха в Нью�Йорке. Первыми
книгами издательства стали: А.М. Ремизов. Звенигород Окликанный (1924); Н.К. Рерих.
Пути благословения (1924); Чаша Востока. Письма Махатмы (1925); др.

2. Крейн Джон, сын Чарльза Крейна, американского государственного деятеля,
владельца коллекции картин Н.К. Рериха. Находился на дипломатической работе
в Чехословакии. Вместе с Ю.Н. Рерихом и В.Роджерсом принимал участие в создании
«Международного информационного агентства» (см. прим. 1 к письму от 19.10.1923).

16

25 апреля 1924
Далай Пхобранг (тибетцы называют наш дом)

Родной Яруя,

Пришло Ваше письмо от 24 марта. Конечно, в этот день мы все были особенно
соединены. Знает ли Чахембула, как надо почитать этот день? Его письмо тоже
порадовало. Как всегда бывает, когда он благополучно прошел через опасность, то
ему посылаются новые возможности и новые люди. Вероятно, скоро придет и ма�
ленькое материальное облегчение, но пусть не пропустит его. Ведь дается настоль�
ко, насколько надо — не больше. Иногда и материальные затруднения полезны.
Сейчас именно они избавили его от губительной женитьбы. Ему есть за что распла�
титься, ибо темник при Тамерлане оставил «долги». Темник — начальник 10000
воинов. Но теперь началась для него полоса строительства. Пусть: «Поменьше
магии». Пусть помнит: «Простота, Красота и Бесстрашие». В плане будущих стро�
ений нужен тот простой мощный подход, которым отличалось основное учение
Христа и Будды. Лишь потом оно было усложнено и запылено неталантливыми ком�
ментаторами. Сейчас дано много потрясающих учений и даже указано начать со�
бирать новую (вторую) Книгу. Мне очень нравится, что Вы пересылаете письма
Чахембулы. В знак общности я тоже буду писать Вам общие письма, а Вы дайте
ему читать их — ведь там расстояние близкое. Как Виринген? Как жена его? Про�
должается ли приближение? Как Синевич? И Ложа? Вы так хорошо начали после�
днее письмо: «Что же делать 24 марта, как не писать Вам». Так и есть, — эти два
часа в неделю, затраченные на кристалляцию мыслей, очень ценны. И когда узна�
ешь новые области Учения, то скажешь: право, стoит жить на этом свете, где так
много красоты и блага. И всякий стремящийся может получать его.

Какие планы к распространению Книги Учителя? Вы знаете, что лучше всего
находить новые пути, неожиданные. С Макаренко1 можно поддержать связь, но ду"
ховно он далек.

Послал Вам телеграмму, прося выслать русский текст «Пламя» (помните, Вы
достали от Гессена2) и другие мои статьи по�русски. Будет издана русская книга.

Духом с Вами,
Н. Рерих

1. Макаренко Николай Емельянович (1877�1937), историк искусств, археолог. Со�
трудничал с Н.К.Рерихом по Школе Императорского Общества Поощрения художеств
в Петербурге. Директор Музея искусств в Киеве (с 1921).

2. Гессен Иосиф Владимирович (1865�1943), издатель, жил в эмиграции в Берлине.
В основанном им издательстве «Слово» вышла книга Н.К. Рериха «Цветы Мории» (1921).


