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Настоящая статья посвящена неизвестной рукописи генерал-лейте-
нанта Николая Николаевича Головина «Современная стратегическая 
обстановка на Дальнем Востоке». В 1934 году в Белграде генерал про-
читал доклад с таким же названием. Но, в отличие от доклада, рукопись, 
предназначенная для публикации в сборнике статей «Сибирь и ее буду-
щее», имела некоторые изменения и дополнения. В процессе подготов-
ки к изданию книга получила в редакционной переписке наименование 
«Сибирский сборник». События, о которых пойдет речь, относятся к 
1934 году. 

«Сибирский сборник» был задуман художником Николаем Констан-
тиновичем Рерихом (1874–1947) в содружестве с парижскими эмигран-
тами, представлявшими, с одной стороны, Общество сибиряков и даль-
невосточников во Франции, с другой — военную элиту, близкую РОВС, 
Казачьему Союзу и «утвержденцам». Идея «Сибирского сборника» ста-
ла реальностью в феврале 1934 года, когда Рерих остановился в Париже 
по пути из Индии в США. Инициатива исходила непосредственно от 
председателя Общества сибиряков и дальневосточников во Франции 
Ивана Акимовича Кирилова (1886–1967). Окончательное решение Ре-
рих принял уже в Америке. Будучи в Нью-Йорке, художник обсуждал 
издание новой книги с сотрудниками американского музея своего имени 
перед началом Маньчжурской экспедиции.

Несколько слов об экспедиции Рериха, поскольку она непосредст-
венно связана с выпуском «Сибирского сборника». Поездку в Северную 
Маньчжурию и Внутреннюю Монголию (1934–1935) организовал Де-
партамент земледелия и агрикультуры США с целью сбора семян засу-
хоустойчивых растений. Летом 1933 года Средний Запад Соединенных 
Штатов поразила сильнейшая засуха, нанесшая значительный ущерб 
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сельскому хозяйству страны. Для борьбы с эрозией почв посредством 
культивирования новых видов трав, препятствующих распространению 
засухи, и была предпринята научная экспедиция на Дальний Восток. 
Министр земледелия Г. Уоллес предложил на должность руководителя 
группы Н. К. Рериха. Экспедиционная база разместилась в Харбине, 
центре русской эмиграции на Дальнем Востоке. Рерих, его сын востоко-
вед Ю. Н. Рерих (1902–1960) и другие члены экспедиции, американские 
ботаники, прибыли в Харбин соответственно в мае и июне 1934 года. 
Однако помимо заявленных официальных целей экспедиции, руководи-
тель имел неафишированные планы, связанные с геополитическими за-
дачами. Они касались объединения разрозненных сил эмиграции во имя 
будущей России, свободной от большевиков, работы по организации 
кооперативного движения в Маньчжурии, экономической деятельности 
во Внутренней Монголии и т. д. Этот геополитический проект получил 
условное название «Новая Страна». Его суть состояла в построении но-
вого государства на территории Азиатской России, в Сибири и Цент-
ральной Азии. Столица «Новой Страны» Рериха — город Звенигород на 
Алтае, в окрестностях священной для алтайцев горы Белуха1. 

На первый взгляд проект выглядел утопично. Тем не менее, взгляды 
Рериха необходимо рассматривать в контексте общественно-политиче-
ской ситуации, сложившейся не только в Русском Зарубежье, но и во 
всем мире. После Октябрьского переворота 1917 года в эмиграции шел 
поиск идеалов национального возрождения. Все чаще раздавались голо-
са о «третьей России», в отличие от первой и второй — «царской, раб-
ской» и «большевистской, хамской» (формулировка Д. С. Мережковско-
го). Новая Россия виделась как воплощение свободы и народовластия. 
Эти идеи поддерживали не только некоторые православные иерархи и 
русские философы, но и военные, и лидеры общественно-политических 
течений, таких, например, как сибиряки-областники на Дальнем Восто-
ке. Они сформировали собственный взгляд на будущее сибирской госу-
дарственности. 

Н. К. Рерих оказался тоже вовлечен в созидательные процессы по-
строения некоего идеального государственного образования, тесно свя-
занного с Сибирью, русским Алтаем, Монголией и другими странами 
региона. Это отдельная большая тема, но обращение к ней в данном 
контексте необходимо, чтобы понять причины того интереса, который 
художник питал к военным, политикам (не только русским, но и зару-
бежным), а также к лидерам мировых держав. Интерес реализовался 
в контактах Рериха с одним из авторитетных представителей военной 
эмиграции, генерал-лейтенантом Н. Н. Головиным. Для их знакомст-
ва нашелся удобный повод: Юрий Рерих в 1922/23 учебном году слу-
шал в Сорбонне курс лекций Головина. Генерал-теоретик, известный 
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русским эмигрантам как крупный ученый и педагог, прославился свои-
ми знаниями в области стратегии и тактики ведения военных действий. 
В Зарубежье он предпринял попытку создания «положительной науки» 
о войне. В 1925 году в Белграде увидел свет его знаменитый труд «Мыс-
ли об устройстве будущей Российской вооруженной силы», изданный 
Обществом ревнителей военных знаний.

Известно, что генерал-лейтенант Н. Н. Головин служил в белых войсках 
Восточного фронта. После поражения Белого движения центр активных 
действий был перенесен в эмиграцию. Полагая, что дальнейшая борьба за 
родину и будущее России возможна только при «надлежащей подготовке 
командного состава», Головин организовал в 1927 году в Париже Зарубеж-
ные Высшие военно-научные курсы (ЗВВНК) систематического изучения 
военного дела. Позднее открылось и Белградское отделение. Работа по 
образованию молодой смены стала главным делом его жизни. Педагогиче-
ская деятельность Головина принесла ему большую популярность в эмиг-
рации, и в 1930-е годы авторитет ученого получил признание современ-
ников в Европе и Америке. Ему поступили приглашения от правительств 
ведущих мировых держав — прочитать курс лекций, в частности, во Фран-
цузской Высшей военной школе и в Вашингтонской академии. Рерих, сле-
дуя общей тенденции в отношении Головина, тоже попытался включить 
генерала в свою орбиту. Он предложил организовать ему лекции в США, 
а может быть, и на Дальнем Востоке — в Японии и Маньчжурии. 

Через неделю по прибытии из Франции в Нью-Йорк Рерих напра-
вил И. А. Кирилову открытку с просьбой сообщить ему биографические 
сведения, касающиеся Головина:

«20-е марта 1934. Нью-Йорк. Дорогой Иван Акимович, сейчас получил за-
прос относительно “Куррикулум Вите” генерала Головина. Это необходимо для 
будущих лекций. Будьте добры прислать эти данные с ближайшей почтой. При-
вет всем друзьям. Сердечно, Ваш Н. Рерих»2.

Судя по дате отправления открытого письма, можно предположить, 
что Рерих получил запрос от Г. Уоллеса. Именно 20 марта художник 
встречался с министром сельского хозяйства США в Белом Доме и 
обсуждал возможность привлечения Головина к деятельности музея Ре-
риха в Нью-Йорке. В тот же вечер, возвратившись из Вашингтона, Рерих 
писал Кирилову: «О Головине уже имел случай говорить»3. А на следу-
ющий день сообщил ему о сборнике: «Несмотря на трудное в финан-
совом отношении время, нам удалось провести в нашем издательстве 
английское издание “Сибирь и ее Будущее”. Итак, книга может быть 
напечатана по получении материала немедленно»4. Запрос и о «Си-
бирском сборнике», и генерале Головине повторяется в последующих 
письмах Рериха, что говорит об исключительной важности намеченного 
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лекционного турне: «Ожидаю хорошее куррикулум вите Генерала Голо-
вина для продвижения вопроса о его лекциях, которым я так сочувствую. 
При случае передайте ему, какие приятные воспоминания я сохранил о 
нем»5. Кстати, на первой открытке, использованной Рерихом для письма 
Кирилову и посвященной устройству лекций Головина, воспроизведена 
его картина «Земля Всеславянская», на ней изображен набатный коло-
кол — символ пробуждающегося славянства. Художник, направляя свои 
послания, придавал большое значение подобным деталям, выбор делал 
сознательно. 

Что же касается Ивана Кирилова, то его фигура стала вполне под-
ходящей для будущих планов, связанных с Сибирью. Он — сибиряк, 
родился в Томске; помимо председательства в Обществе сибиряков со-
стоял редактором парижской газеты «Россия за рубежом», а его родной 
брат Александр, капитан Русской армии, участвовал в знаменитом Ле-
довом походе и занимал должность секретаря Сибирского общества в 
Париже. Братья Кириловы взялись упрочить связь Общества сибиряков 
с дальневосточной печатью через представителя японского посольства 
господина Судзуки. Нужно заметить, что это Общество было частич-
но интегрировано во Французскую Ассоциацию друзей музея Рериха. 
Поэтому Иван Кирилов принял на себя и функции координатора «Си-
бирского сборника». Его идеология отчасти вырабатывалась именно в 
Париже, хотя, несомненно, Рерих определял архитектонику и расставлял 
акценты. Достаточно обратиться к переписке Николая Константиновича 
с Генеральным секретарем вышеупомянутой Французской Ассоциации 
Г. Г. Шклявером (1897–1970). Из письма Шклявера к Рериху:

«Сейчас я укрепляю позиции по всему нашему широкому фронту. С Алек-
сандром Акимовичем Кириловым мы обсудили наметившиеся благодаря Вам 
новые пути сотрудничества... Мне удалось создать мост между сибиряками и 
Судзуки»6.

Совершенно очевидно, что события, инициированные в Париже, на-
чали фокусироваться вокруг Японии. Не случайно и сам Рерих, будучи 
во Франции, нанес визит японскому послу. Как писал Шклявер, «посол 
был чрезвычайно доволен встречей»7. Упоминание о Японии в данном 
контексте является очень важным, ибо этот факт имеет прямое отноше-
ние к статье генерала Головина, о которой пойдет речь ниже.

За составление сборника «Сибирь и ее будущее» взялся И. А. Ки-
рилов. В книгу были включены очерк Рериха «Сердце Азии» и статьи 
других авторов, в основном русских парижан: самого составителя сбор-
ника И. А. Кирилова «Сибирь. Краткий географический и исторический 
очерк», П. Ф. Козловского «Железнодорожные и речные пути сообще-
ния Сибири», генерал-майора Б. И. Хорошкина «Казачество в Сибири», 
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архиепископа Нестора (Анисимова) «Дальний Восток и Япония», 
А. А. Кирилова «Вклад Сибири в мировую культуру». Однако основным 
материалом и украшением сборника должна была стать большая по объ-
ему работа (по существу, две отдельных статьи) Н. Н. Головина «Совре-
менная стратегическая обстановка на Дальнем Востоке». Из Нью-Йорка 
поступило предложение использовать в оформлении книги картину Ре-
риха «Ойрот, Вестник Белого Бурхана» и рисунок алтайской священной 
горы Белухи, что вполне отвечало бы, по выражению самого художни-
ка, «чувству Азии». Очерк Рериха начинался словами: «По просторам 
Алтая мчится Ойрот, Вестник Белого Бурхана. И сейчас мчится он со 
своею светлою вестью о новом веке, о новом строительстве…»8. Ин-
тересно, что Рерих лично высказал Кирилову предложение, как офор-
мить Сибирский сборник. Он писал в Париж, что обложка должна иметь 
цветовое решение, соответствующее бело-зеленому флагу, принятому 
сибиряками-областниками для Сибирского государства: «Зеленый и 
белый, что вполне ответит и Флагу»9. Книга планировалась к выпуску 
издательством «Roerich Museum Press» на английском и французском 
языках, чтобы «позволить иностранцам оценить значение Сибири в 
судьбах мира». Срок выхода в свет  — конец 1934 или начало 1935 года. 
Тираж — одна тысяча экземпляров.

Обратимся к сборнику «Сибирь и ее будущее» и сделаем краткий экс-
курс в содержание рукописи. Как отмечалось в предисловии, основных 
авторов трое — Рерих, генерал Головин и архиепископ Нестор. В преди-
словии, которое составила группа сибиряков, объединенных вокруг 
братьев Кириловых, содержалось несколько важных положений. Первое: 
Сибирь рассматривалась как отдельная страна; и второе: возвышение Си-
бири (и всей России в целом) придет через поражение большевиков. Да-
валась оценка бедственного состояния разоренной страны, находившейся 
под властью коммунистов, а также обозначалась стратегия борьбы в Вос-
точной Сибири, в которой важная роль отводилась Японии:

«На просторах Тихоокеанского побережья разворачивается невидимая борь-
ба между силами разрушения и порядка... После уничтожения общего врага 
всего цивилизованного мира — коммунизма — на Тихоокеанском побережье 
может быть установлено дружественное, прочное сотрудничество трех великих 
наций — Японии, Америки и России — во имя процветания наших стран и 
народов всего мира»10.

По мнению Рериха, крен в сторону критики коммунистов оказался 
слишком опасным, прежде всего из-за излишних похвал в адрес Японии. 
Откровенное славословие могло раньше времени нарушить хрупкое 
политическое равновесие и бросить тень на самого Рериха. В октябре 
1934 года по этой причине художник предложил отложить публикацию 
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предисловия, заменив его своим очерком «Сердце Азии» (первоначаль-
ное название «Сибирь Великая»). Он писал американским сотрудникам: 
«Надо выдвигать и описывать Сибирь... теперь пусть будет Сибирь»11. 
Впрочем, Рерих предложил опубликовать предисловие и другие острые 
материалы в следующем, 2-м томе «Сибирского сборника», намеченном 
на 1936 год. В разряд преждевременных попала и статья архиепископа 
Нестора, чрезмерно хвалившего японцев и их культуру. 2-й том сборни-
ка должен был поддерживать наступательную тактику русской эмигра-
ции вместе с ее японским союзником.

Центральное место в книге «Сибирь и ее будущее», невзирая на жест-
кий отбор, все-таки заняла статья Н. Н. Головина. Свое исследование ге-
нерал посвятил анализу стратегической обстановки на Дальнем Востоке. 
Он скрупулезно распутывал военно-политический узел, разводил на раз-
ные полюса две противоборствующие державы — Японию и Советский 
Союз. «Нужно признать, — отмечал автор, — большевизм представляет 
собой сейчас самую грозную для Японии враждебную ей силу»12. Статья 
разбита на несколько разделов. Первый из них описывает политическое 
и экономическое положение в русском Приморье и Приамурье, на театре 
возможных военных действий. К политическим факторам влияния Нико-
лай Николаевич относил наличие антипартийных настроений в советском 
обществе, возможные крестьянские восстания и мощное партизанское 
движение. Экономические связывались с характеристикой состояния Си-
бирской железнодорожной магистрали (от пропускной нагрузки зависела 
боеспособность Красной армии), а также с численностью флота, авиации 
и сухопутных дивизий. Второй раздел даже своим названием указывал 
на расстановку определенных акцентов: «Какие вооруженные силы нуж-
ны Японии для овладения Приморьем». Головин иллюстрировал полное 
превосходство Императорской армии — как в военной области, так и в 
моральной (честь и достоинство японцев, новый вид морских мин «люди-
торпедо» и т. д.). По своему духу РККА уступала первоклассной японской 
армии, приравненной к русскому типу, воспитанному А. В. Суворовым. 
В этом пункте генерал, конечно, ошибался: война с нацистской Герма-
нией дала обратный эффект, показав, что дух русского народа сломить 
невозможно. И тем не менее, в целом Головин констатировал, что план 
войны против СССР, составленный Генеральным штабом Император-
ской армии, выглядел превосходным и в стратегии, и в тактике. Рано или 
поздно Приморье может превратиться в «стратегическую ловушку для 
собранных там красных сил»13.

В заключении автор сделал вывод о двух вероятных путях разви-
тия ситуации на Дальнем Востоке. Поражение Японии способно при-
вести к торжеству большевизма и превращению Советского Союза в 
«громадную красную Евразию». Победа же японцев обусловит создание 
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сильного союза народов желтой расы. Симпатии самого генерала Голо-
вина, безусловно, были на стороне Японии. «Желтый союз» он проти-
вопоставлял будущей азиатской империи Сталина, которая неминуемо 
поглотит Японию, Китай и даже Индию. Статья завершалась грозным 
предостережением:

«Обольшевиченная Азия поведет непримиримую борьбу с европейской ци-
вилизацией. Эта борьба будет иметь целью поголовное уничтожение всех ина-
комыслящих... Это будет гибель всей цивилизации не только в Европе, но и в 
тесно духовно с ней связанной Америке»14.

Несомненно, Рерих вполне разделял симпатии к Японии, выраженные 
в «Сибирском сборнике». Об этом свидетельствует его деятельность на 
Дальнем Востоке. Напомним, что путь экспедиции в Маньчжурию лежал 
через Японские острова, где художник пробыл несколько недель, встре-
чался со знаменитыми японцами и культурными деятелями Японии и 
даже провел переговоры с военным министром С. Хаяши. Однако, не-
взирая на намерение сделать японские власти своим союзником, Рерих 
именно от них получил основные неприятности в ходе Маньчжурской 
экспедиции. События в Харбине — крупномасштабная травля художника 
в дальневосточной прессе в ноябре 1934 года в связи с обвинениями его 
в масонстве и попытке создания «Сибирского государства» — привели к 
отказу от издания сборника «Сибирь и ее будущее». Рукопись оказалась 
похоронена в архивных бумагах американского издательства. Директор 
издательства Френсис Рут Грант (1896–1993) незадолго до своей кончины 
передала архив в университет Ратгерс (Нью-Джерси, США).

Справедливости ради необходимо сказать еще несколько слов о са-
мой рукописи Н. Н. Головина «Современная стратегическая обстановка 
на Дальнем Востоке», хранящейся в вышеупомянутом архиве (Rutgers 
University Special Collections, Frances Grant Papers. Box 14. Folder 85). 
Она представлена на английском языке, там же находится ее аналог на 
русском, послуживший исходным текстом для перевода. Переводчиком 
выступил, по всей видимости, полковник И. Т. Гаевский — председатель 
Общества Галлиполийцев во Франции (отделение в Бельфоре, Фран-
цузский Эльзас). Кстати сказать, председатель Главного правления Об-
щества Галлиполийцев, находившегося в Белграде, генерал-лейтенант 
М. И. Репьев был помощником Головина на Высших военно-научных 
курсах. В основу рукописи положен одноименный доклад, прочитанный 
1 марта 1934 года в Белграде, в «Обществе бывших русских участников 
войны, изучающих эту войну и ее последствия». Доклад первоначально 
публиковался в белградской газете «Русский голос», а затем редакция 
газеты выпустила его в свет отдельной брошюрой. В окончательный ва-
риант рукописи внесены некоторые авторские изменения и дополнения, 
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в частности, прибавлен текст «К вопросу о стратегическо-политической 
обстановке в Китае» (вырезка из газеты с правкой автора). Будет ин-
тересным привести здесь характеристику рукописи Головина, данную 
самим Рерихом. Вот что сообщала З. Г. Фосдик (1889–1983), вице-пре-
зидент Нью-Йоркского музея Рериха, в своем письме, адресованном 
жене художника: «Статья очень серьезная и ответственная… Николай 
Константинович одобрил эту статью, имея оригинал ее»15.

Подводя итог, отметим, что работа Н. Н. Головина о стратегической 
обстановке на Дальнем Востоке дает представление о распределении 
вооруженных сил на возможном театре военных действий. Автор при-
нял участие в «Сибирском сборнике» наряду с видными деятелями 
русской эмиграции. Попытка вовлечения Рерихом в свою обществен-
но-политическую деятельность генерала Головина придает его планам 
построения нового государства на территории Сибири и Центральной 
Азии геополитический оттенок, позволяет интерпретировать их и как 
военные. Военная составляющая носит перспективный характер, в от-
личие от основной культурной и общественной работы Н. К. Рериха.
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Приложение

ПЕРЕПИСКА ВОКРУГ «СИБИРСКОГО СБОРНИКА»

Публикуемые ниже письма относятся к событиям, связанным с подготов-
кой к изданию сборника статей видных деятелей Русской эмиграции «Сибирь 
и ее будущее». Выпуск сборника предполагалось осуществить под эгидой 
Н. К. Рериха в нью-йоркском издательстве «Roerich Museum Press» в 1934 году. 
В письмах затронут широкий спектр проблем, выходящих за пределы узкой из-
дательской задачи и приоткрывающих широкий план будущего устроения рос-
сийской жизни. Авторство писем, помимо Н. К. Рериха, принадлежит состави-
телю «Сибирского сборника» И. А. Кирилову, вице-президенту музея Рериха в 
Нью-Йорке Зинаиде Лихтман (позже — Фосдик) и Френсис Грант, представ-
лявшей интересы упомянутого издательства. Письма (автографы и копии) хра-
нятся в архиве музея Рериха, деятельность которого за прошедшее с середины 
1930-х годов время претерпела кардинальные изменения. Музей был открыт 
заново в 1949 году, частично сохранив свои архивы. Документы публикуются с 
любезного разрешения дирекции музея Рериха. Одно письмо Рериха (от 14 ок-
тября 1934) предоставлено Государственным музеем Востока (Москва). 

1
Рерих — Кирилову

20-е марта 1934. Нью-Йорк
Дорогой Иван Акимович, сейчас получил запрос относительно «Куррику-

лум Вите» генерала Головина. Это необходимо для будущих лекций.
Будьте добры прислать эти данные с ближайшей почтой. Привет всем друзьям. 
Сердечно, 
Ваш Н. Рерих

2
Рерих — Кирилову

20-е марта 1934. Нью-Йорк
Дорогой Иван Акимович.
Я просил Г. Г. Шклявера прочитать Вам мое письмо к нему, посланное с 

этой же почтой. Таким образом, Вы будете знать новости, сообщенные нашим 
друзьям. Это очень важно, чтобы не было никаких кривотолков. Итак, по при-
чине отдела моих картин в Музее Киото, в недалеком будущем мы едем туда.

Рад, что местный консул оказался очень понимающим и сердечным по всем 
статьям. В отношении Парижа я упомянул ему Ваше имя, а при дальнейших 
свиданиях укреплю это обстоятельство.

Также план кооператива и наших дальнейших продвижений хорошо офор-
мляется. Своей поездкой в Вашингтон я доволен, но никаких следов Вашего 
знакомого я не обнаружил.

О Головине уже имел случай говорить, но надеюсь встретить сочувствие и 
его лекциям. Также уже обсуждали возможности предложенной Вами книги. 
Бог даст, и это обстоятельство будет разрешено.



14 Труды III исторических чтений памяти генерала Н. Н. Головина

Буду рад получить от Вас весточку и сохраняю лучшие мысли о нашем сви-
дании. Передайте мой душевный привет нашим друзьям и сотрудникам.

Сердечно Ваш

P. S. Извиняюсь за машинку, но здесь нет другой.

3
Рерих — Кирилову

21-е марта 1934 г. Нью-Йорк
Дорогой Иван Акимович.
Несмотря на трудное в финансовом отношении время, нам удалось провести 

в нашем Издательстве английское издание «Сибирь и ее Будущее».
Итак, книга может быть напечатана по получении материала немедленно. 

Она будет в серии издания нашего «Пресса», которое Вы, конечно, видели в на-
шем Парижском Центре. Распределение этих 150-ти страниц — по расчету букв 
нашего английского «Мессаж» за 1929-й или 1930-й год предоставляю Вам, о 
чем Вы известите меня.

Моя вступительная статья, о которой Вы говорили, займет не более 8-ми 
страниц. Остальные страницы и список авторов предоставляю на Ваше усмо-
трение. Относительно авторского гонорара, как обычно — 10 процентов с цены. 
Книга будет издана в 1000-че экземпляров. Карту можно будет сложенную в 
четыре раза — конечно, карта в «черном» должна быть прислана сюда.

Как видите, несмотря на трудные времена, насколько возможно, дела про-
двигаются. Итак, действуйте во Благо и во Имя Св. Преподобного Сергия.

Духом с Вами.
4

Кирилов — Рериху

Париж, 31 марта 1934
Дорогой, милый Николай Константинович,
Вчера получил Ваше письмо с положительным ответом по поводу издания 

задуманной нами книги о Сибири. Скорый благоприятный ответ окрыляет нашу 
энергию. В тот же день я получил материал для книги от Генерала Головина 
и материал его куррикулум вите. Этот материал уже мною передан Георгию 
Гавриловичу Шкляверу для отсылки Вам.

Приступил в срочном порядке к изготовлению статей для книги. Заручил-
ся согласием г-на Глинка (Начальника Переселенческого Ведомства в Сибири) 
на тему «Пространства Сибири, годные для колонизации». Готова статья брата 
Александра «Что дала Сибирь мировой науке и искусству».

Изготовляются статьи: П. Ф. Козловский — Железнодорожные и речные 
пути сообщения Сибири; Генерал Хорошкин — Казачество в Сибири.

В программу книги намечены еще:
– Исторический очерк Сибири,
– Географический очерк Сибири,
– Природные богатства Сибири,
– Свободная, самостоятельная Сибирь и ее естественная политика в отноше-

нии своих соседей, как заключительная статья книги.
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На днях в Париже была устроена лекция Епископа Корейского и Камчат-
ского Нестора о Японии и о будущих отношениях Дальнего Востока к Японии. 
Мысли доклада очень интересны, и я принимаю меры получить от Владыки 
Нестора статью для нашей книги.

Думаю об обложке книги и полагаю, что нашу книгу нужно было бы ожи-
вить некоторым количеством рисунков.

Итак, с Богом, за работу!
Генерал Головин, передавая мне материал, просил довести до Вашего сведения, 

что ему для подготовки его лекций на иностранном языке нужен примерно шести-
месячный срок, так как он должен не только составить свои лекции, но и дать их 
перевести. Таким образом, для фиксирования срока его лекций нужно иметь в виду 
этот вышеуказанный срок, необходимый на подготовку, и, если это дело Вы пред-
полагаете осуществить осенью, то Ваше решение Генералу нужно знать теперь же.

Письмо в Японию Гоэру уже написано. На днях посылаем, вместе с 
П. Ф. Козловским, письма гг. Гинсу и Гондатти.

С Георгием Гавриловичем поддерживаю постоянный контакт. Вчера он рас-
сказывал мне о своих посещениях Японского и Американского Посольств.

Было бы очень полезно, если бы Вы переслали для меня рекомендательное 
письмо от Японского посла в Америке к здешнему Японскому послу, что дало 
бы возможность мне установить здесь отношения.

Полагаю, что мое письмо дойдет до Вас к Пасхальным Праздникам. Спешу 
поздравить Вас и глубокоуважаемого Юрия Николаевича со светлым Праздни-
ком Воскресения Христова — «Христос Воскресе!».

В ожидании Ваших дальнейших писем.
Искренно весь Ваш
Ив. Кирилов

5
Рерих — Кирилову

7-е апреля 1934. Нью-Йорк
Дорогой Иван Акимович,
Близится время нашего отъезда, и я надеюсь иметь скоро весточку от Вас. 

Посылаю Вам русский текст моего вступления в книгу (английский текст уже 
имеется здесь). Очень жду от Вас распределения дальнейших статей. Так как 
идея книги исходит от Вас и я представил Вам все распределение дальнейших 
статей, то я еще и не сказал Георгию Дмитриевичу Гребенщикову, предоставляя 
Вам включить размеры его статьи, буде это входит в Ваш план.

Я очень был рад, что, несмотря на труднейшие времена, удалось протолк-
нуть эту так нужную книгу. И теперь время ее выхода зависит исключительно от 
получения всего английского текста. Когда я уеду, Вы можете по поводу книги 
сноситься с директором нашего «Пресса», Мисс Френсис Грант, письма могут 
быть, если хотите, и по-русски.

Во всех наших прочих направлениях имеются весьма добрые знаки.
Вашего знакомого Р. так и не удалось до сих пор отыскать, и ни в каких кру-

гах невозможно было нащупать никаких отголосков его своеобразного плана.
Также ожидаю хорошее куррикулум вите Генерала Головина для продвиже-

ния вопроса о его лекциях, которым я так сочувствую. При случае передайте 
ему, какие приятные воспоминания я сохранил о нем.
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Только что мы перевели комнату Имени Св. Сергия, в которой помещается и наше 
Сибирское Общество, в более просторное помещение, и я рад видеть, что атмосфера 
этой комнаты так напоминает обитель, что и достойно Имени Преподобного.

На днях будет готова фотография Стяга*, которую буду рад выслать Вам. Всегда 
вспоминаю, каким прекрасным, одухотворенным жестом Вы прикоснулись к Нему.

По делам нашего здешнего Сибирского Общества Вы можете, если пожелае-
те, сноситься с Председателем Г. Д. Гребенщиковым или с Вице-председатель-
шей Зинаидой Григорьевной Лихтман.

Всякий знак объединения и сотрудничества близок мне, и Вы знаете это.
Шлю Вам, Вашей семье, Вашему брату и всем друзьям мой сердечный привет.
Духом с Вами.

6
Рерих — Кирилову

11-е апреля 1934. Нью-Йорк
Дорогой Иван Акимович.
Сейчас получил Ваше письмо от 31-го марта и чрезвычайно был обрадован 

Вашими сведениями. Очень рад, что статьи для Книги уже изготовляются, и, 
таким образом, можно будет ее двинуть без замедления.

Если Вы оцениваете мои незамедлительные действия, то и я, со своей сторо-
ны, глубоко ценю ясность, деловитость, так сказать, прямое действие в Ваших 
письмах. Необыкновенному шатанию и смущению умов нужно противопоста-
вить необычайную ясность, деловитость и строительство.

Вполне с Вами согласен об оживлении Книги несколькими иллюстрациями. 
Для начала дам мою картину «Ойрот, Вестник Белого Бурхана», снимок с кото-
рой Вы видели в нашем центре — она ответит началу моего вступления и чувст-
ву Азии, также напомню о Белухе из путевого Альбома. Если бы Вы приложили 
еще пару иллюстраций, мы бы с радостью приняли это во внимание. Переплет 
книги будет вроде моего английского издания «Рэлм оф Лайт», т. е. зеленый и 
белый, что вполне ответит и Флагу.

Рад слышать, что соответственные письма Вами уже посланы в Харбин. Те-
перь же попрошу Генерального Консула Саваду поставить Вас в прямую связь с 
Сузуки. Имейте в виду, что здесь я видаюсь именно с Савадою — очень хороший, 
вполне понимающий человек. Как только получу от Шклявера сведения о Ген. 
Головине, мы пустим их для подготовления его лекций. Конечно, сейчас следует 
думать именно об осеннем сезоне, ибо лето вообще для лекций непригодно.

До отъезда 21-го остается всего 9 дней, и если бы Вы хотели сообщить мне 
здесь еще нечто спешное, то, пожалуйста, сделайте это телеграммою.

Первые письма для меня в Харбин, может быть, лучше писать на имя Гинса 
для передачи мне, если Вы считаете это удобным. Другой способ — на адрес 

* Примечание публикатора:  Стяг — символическое знамя с изображением на лице-
вой стороне образа св. прп. Сергия Радонежского, а на оборотной — явление преподоб-
ному Сергию Пресвятой Богородицы. Хоругвь по заказу Н. К. Рериха изготовила золотым 
шитьем Т. Н. Родзянко (урожденная княжна Яшвиль) в 1931 году. Благословил хоругвь 
за несколько дней до своей кончины в 1934 году митрополит Платон (Рождественский). 
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Чурина*, через моего брата Владимира Константиновича <Рериха>, но, может 
быть, этот способ до моего приезда слишком сложен. Перед самым отъездом я 
еще напишу Вам, но Вы уже знаете по предыдущему письму, с кем сноситься о 
книге — можно и по-русски.

Итак, с Богом, во Имя Святого Преподобного Сергия, за работу!
Сердечный привет всем друзьям.
Духом с Вами

7
Кирилов — Лихтман

Париж, 28 июня 1934
Глубокоуважаемая Зинаида Григорьевна,
Сердечное спасибо за Ваше письмо от 12 с. м. По харбинским газетам нам извест-

но, как восторженно встретила Николая Константиновича русская эмиграция. В этом 
великая разница нашей Дальневосточной эмиграции от эмиграции, живущей в Европе.

Там люди ближе к национальному делу, там и до сих пор мысли, чувства по 
ту сторону русской границы. Поэтому так и тепло, и восторженно встречают 
Николая Константиновича, который несет с собой веру и уверенность в близкое 
освобождение родины.

При сем прилагаю письмо для Николая Константиновича с брошюрами, ка-
ковую посылку прошу не отказать переслать Николаю Константиновичу.

Сердечный привет Вам и Георгию Дмитриевичу.
Искренно Вас уважающий,
Ив. Кирилов

8
Лихтман — Кирилову

7-е августа <1934>. Нью-Йорк
Глубокоуважаемый Иван Акимович.
Была очень рада получению Вашего любезного письма, которое мне было 

переслано д-ром Г. Г. Шклявером.
Вероятно, д-р Шклявер передает Вам многочисленные статьи и заметки, ко-

торыми полна вся Дальневосточная пресса, сообщая о приезде Николая Конс-
тантиновича с восторгом. Истинную похвалу заслуживает наша русская эмигра-
ция на Дальнем Востоке, сумевшая оценить и понять все величие миссии этого 
великого Посла, несущего им веру и надежду на идущие исторические события 
и на грядущее освобождение.

Вероятно, и в Вашей прессе Вы встречаете отголоски этой дани нашему велико-
му русскому вождю и человеку. Прилагаю при этом письме последнюю статью Ни-
колая Константиновича, недавно появившуюся в одной из видных здешних газет.

* Примечание публикатора: Торговый дом «Чурин и Ко» — торговая фирма, сущест-
вовавшая на Дальнем Востоке и в Маньчжурии (конец XIX в. и первая половина XX в.). 
Основал ее сын иркутского купца Иван Яковлевич Чурин (1833–1895), на пике своего 
развития она насчитывала несколько тысяч работников. В 1930–1940-е годы в Маньчжу-
рии фирма превратилась в «торговую империю». После Второй мировой войны на базе 
«Чурин и Ко» было организовано акционерное общество (1947), которое в 1953 году было 
безвозмездно передано китайскому правительству. 
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Письмо Ваше с брошюрами, о котором Вы пишете в Вашем письме, прося меня 
переслать его Николаю Константиновичу, я не получила до сих пор — надеюсь, что 
оно не затерялось. Вы, возможно, пожелаете исследовать это обстоятельство.

Шлю Вам сердечный привет и лучшие пожелания на пути Вашей славной и 
плодотворной деятельности.

Глубоко уважающая Вас

9
Кирилов — Лихтман

Париж, 22 августа 1934 г.
Глубокоуважаемая Зинаида Григорьевна,
Искреннее спасибо за письмо и сердечные пожелания. Николай Констан-

тинович указал мне, что по делам Сибирского Сборника можно обращаться к 
Мисс Френсис Грант или к Вам. Мне же удобнее делать это с Вами, как с лицом, 
знающим русский язык.

Итак, по делу сборника. При сем прилагаю Предисловие к сборнику и конец 
моей статьи «Сибирь».

Название сборника: «Сибирь и ее будущее». Распределение статей:
I. Предисловие. Подпись: Группа Сибиряков (без обозначения каких-либо фамилий).
II. Николай Рерих, Академик. Сердце Азии.
III. Ив<ан> Ак<имович> Кирилов. Сибирь. Краткий географический и исто-

рический очерк Сибири.
IV. Георгий Гребенщиков.
Буду очень просить дорогого Георг<ия> Дмитриевича дать небольшую свою 

статью применительно к содержанию других статей сборника. Глубокоуважае-
мая Зинаида Григорьевна, переговорите, пожалуйста, с Георгием Дмитриевичем 
по сему поводу.

V. Павел Фад<деевич> Козловский. Пути сообщения Дальнего Востока.
 По поводу статьи Козловского — если статья к выпуску сборника не будет 

Вам доставлена, сборник может быть выпущен без его статьи, и, во всяком слу-
чае, неполучением этой статьи прошу не задерживать выпуск сборника.

VI. Ал<ександр> Ак<имович> Кирилов. Культурный вклад Сибири.
VII. Генерал Н. Н. Головин. Современная стратегическая обстановка на 

Дальнем Востоке. (В эту статью включаются, по существу, две статьи.)
VIII. Архиепископ Нестор. Дальний Восток и Япония.
Рисунки прошу распределить по статьям в согласии с моим предыдущим 

письмом. Никаких дополнительных званий или обозначения занимаемых долж-
ностей перед авторами прошу не помещать, а сделать, как указано выше. Было 
бы хорошо приложить схематичную карту Азии — это, я думаю, просто сделать, 
найдя таковую в Нью-Йорке.

В добрый час!
Считаю свою работу по составлению сборника законченной. С нетерпением 

буду ждать отпечатанной книги.
Сердечный и искренний привет Вам и Георгию Дмитриевичу. Очень прошу 

Георгия Дмитриевича помочь Вам в редактировании сборника.
Искренно Вас уважающий,
Ив. Кирилов
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10
Лихтман — Кирилову

10-е сентября 1934. Нью-Йорк
Глубокоуважаемый Иван Акимович.
Получила Ваше любезное письмо от 22-го августа и немедленно сообщила со-

держание его Мисс Френсис Грант, которая является директором нашего «Р. М. Прес-
са» — Издательства Музея Рериха, которое выпустит «Сибирь и ее Будущее». Она 
обратится к Георгию Дмитриевичу Гребенщикову с просьбой, чтобы он дал статью 
для Сборника. Мисс Грант Вам подробно отвечает по пунктам Вашего письма ко мне, 
и я перевела ее письмо на русский язык, чтобы Вам было легче ознакомиться с ним.

Я прочла все статьи, входящие в Сборник, и чувствую, что книга будет оцене-
на американской читающей публикой. С радостью жду ее выхода. Конечно, приму 
полное участие в редактировании Сборника, сверяя английский текст с оригиналом.

Шлю сердечный привет.
Искренно уважающая Вас

11
Грант — Кирилову

14 сентября 1934
Уважаемый Г-н Кирилов.
Мадам Лихтман передала мне Ваше письмо от 22-го августа, дающее ряд 

деталей относительно книги «Сибирь и ее Будущее». Издательство Музея Ре-
риха выражает свое удовлетворение по отношению к этой книге, которую оно 
надеется выпустить в ближайшем будущем.

Мы надеялись на то, что получим весь материал уже в английском переводе, по-
этому необходимость перевода его здесь вызывает известную задержку. Насколько 
мне известно, проф. Рерих писал Вам о том, что финансовая депрессия за послед-
ние два года создала большие трудности в возможностях печатания книг, но нам 
удалось заручиться помощью на получение необходимой суммы для печатания этой 
книги. Сумма эта — в тех пределах, какие были нужны для печатания в прошлом 
изданий «Рерих Музеум Пресса». Эта сумма, в связи с экстренными расходами, не-
обходимыми для переводов, нас стеснит в некоторых отношениях. Например, как 
Вам известно, вопрос об иллюстрациях вызывает большие издержки, так что мы 
сможем включить лишь такие иллюстрации в эту книгу, какие будут доступны по 
имеющемуся бюджету после вычета всех прочих расходов по изданию.

Если, по причинам имеющейся определенно ограниченной суммы на публи-
кацию, мы не будем в состоянии включить вообще какие-либо иллюстрации, 
надеемся, что Вы поймете, что это произошло не из-за отсутствия желания с 
нашей стороны выполнить это, но из-за строгих ограничений, в пределах кото-
рых мы должны держаться. Естественно, что пока не будут установлены расхо-
ды по печатанию, для нас будет трудно решить, сможем ли мы включить некото-
рые из этих иллюстраций и карт и в каком количестве.

Согласно с Вашей просьбой я попрошу г-на Гребенщикова написать неболь-
шую статью для Сборника. Мы тоже приложим усилия для выполнения Ваших 
инструкций по печатанию. Вижу из Вашего письма, что вы просите не помещать 
обозначений авторов и т. д. — мы последуем в этом по Вашим указаниям. Но в силу 
необходимости рекламы, которая должна быть предпринята в Америке в книгах 
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и в здешних газетах, я буду Вам очень признательна, если Вы пришлете краткую 
биографию на каждого из авторов статей, так как это придаст специальный интерес 
к изданию. Так же, если у Вас имеется Ваша фотографическая карточка, а также 
карточки авторов, входящих в Сборник, прошу Вас прислать их мне для возможно-
го употребления, если представится случай употребить их в американской прессе. 
Мы предпринимаем все меры для точного перевода, и, конечно, я буду рада, по по-
лучении перевода, проредактировать книгу со всею тщательностью.

Вы можете быть уверены, что книга будет издана с полным вниманием, ибо 
нам известно, как близка эта книга сердцу нашего любимого Основателя и По-
четного президента проф. Рериха.

Посылая Вам мое выражение удовольствия сотрудничества с Вами в выпуске 
для американцев столь фундаментального обзора Сибири и Дальнего Востока, ис-
ходящего от таких признанных авторитетов, я остаюсь с лучшими пожеланиями

Френсис Грант

12
Лихтман — Кирилову

29-е сентября 1934 г. Нью-Йорк
Глубокоуважаемый Иван Акимович.
Пересылаю Вам письмо от Николая Константиновича, только что получен-

ное от него. Также Н. К. пересылает для Вас вышедшую недавно в Харбине 
книжечку, содержащую чудесную статью М. Шмидта «Религиозное творчество 
академика Н. К. Рериха». Статья эта содержит ценнейшие данные и насыщена 
истинным духовным пониманием многогранного творчества мастера.

Также прилагаю при этом письме недавно обошедшее всю здешнюю рус-
скую и американскую прессу официальное сообщение от Правительства Соеди-
ненных Штатов о подписи им Пакта Мира Рериха. Так триумфально и торжест-
венно шествует великий мировой План нашего вождя.

Книга о Сибири переводится и, вероятно, скоро будет сдана в печать.
Шлю лучшие пожелания и остаюсь искренно уважающая Вас

13
Рерих — Кирилову

14-го октября 1934 года
Дорогой Иван Акимович,
Готовимся к следующей экспедиции, которая займет гораздо более продол-

жительное время. Оставляю для корреспонденции с Вами Г. К. Гинса, которому 
дам соответственные инструкции.

Мне пришлось видеть несколько сообщений из Парижа, из которых усма-
триваю, что во многих случаях действительность преломляется на расстоянии 
чрезвычайно своеобразно. Потому особенно нужно координировать выводы с 
полной действительностью на месте. Конечно, Вы понимаете, что за дально-
стью расстояния я не могу вместить многое в письме, к тому же выяснилось, что 
некоторые письма где-то пропадают. За это время произошло много полезных 
для нас знаков. Имеются дружеские договоренности. Еще одна Сибирская Груп-
па избрала меня почетным председателем*, что идет все к тому же.

* Примечание публикатора: Будучи в Харбине в 1934 году, Н. К. Рерих был избран по-
четным председателем Совета Уполномоченных Организаций Автономной Сибири (под 
председательством В. И. Моравского). 
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Имейте в виду, что, вследствие определенных местных условий, я предложил 
отложить до следующего выпуска как предисловие, так и статью Владыки Нес-
тора в Сибирской Книге. Статья Владыки сама по себе прекрасная, но уделяет 
мало внимания именно Сибири и посвящена почти исключительно соседке. Это 
обстоятельство навлекло бы на Владыку большие нарекания в том, что дано такое 
явное преимущество чему-то другому. За это время я вполне усвоил различные 
конкретные настроения. Это обстоятельство я лично разъясню Владыке, который 
на днях возвращается сюда из Китая. Так же точно местные соображения понуди-
ли меня отложить до следующего выпуска предисловие группы, ибо оно могло бы 
некоторыми выражениями возбудить крайне нежелательные суждения. Выпра-
вить же их я не имел бы времени, ибо ответ требовался телеграфный — и без того 
книга весьма задержалась и некоторый материал был получен лишь в сентябре.

Пишу настоящее среди до крайности нервной атмосферы, ибо Вы сами по-
нимаете, как отражаются траурные события*. Не мне говорить Вам, как тяжка 
действительность, Вы это и сами знаете. Потому-то всякая осторожность и ос-
мотрительность особенно необходима.

Итак, на это письмо Вы уже не сможете мне ответить письмом же, но если бы 
имелось что-либо доступное телеграмме, то сообщите. Наши работы протекают 
с полной напряженностью, а к различным трудностям мы давно уже привыкли.

Передайте мой сердечный привет Вашему брату и всем друзьям и сочленам.
Духом с Вами.

П. С. Только что имел случай говорить с игуменом Нафанаилом о статье 
Архиепископа Нестора. Отец Нафанаил всецело разделяет мое мнение, что по-
мещение сейчас в этой книге статьи о соседях навлекло бы за собой тяжкие 
последствия для всех.
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Лихтман — Кирилову

12-е ноября 1934. Нью-Йорк
Глубокоуважаемый Иван Акимович.
Только что получила от Николая Константиновича письмо для Вас**, которое 

он просит переслать Вам, что и делаю здесь.
Много высоких и прекрасных знаков идет к нам все время от Николая Конс-

тантиновича. Истинно, непередаваемые явления окружают его, и со всех концов 
мира тянутся к нему сердца, готовые под его водительством бороться за восста-
новление тех священных принципов, которыми жив и держится дух русский.

Надеюсь, что Вы находитесь в добром здравии.
Шлю лучший привет и остаюсь глубоко уважающая Вас

* Примечание публикатора: Речь идет об убийстве 9 октября 1934 года короля Юго-
славии Александра I Карагеоргиевича, с которым Н. К. Рерих находился в дружеских 
отношениях.     

** Речь идет о письме Н. К. Рериха от 14 октября 1934 года, адресованном И. А. Ки-
рилову.  
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УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ ИМЕН, УПОМИНАЕМЫХ В ПИСЬМАХ

Рерих Николай Константинович (1874–1947) — русский художник с миро-
вым именем, автор более пяти тысяч полотен; публицист, общественный дея-
тель. Сын нотариуса К. Ф. Рериха и М. В. Калашниковой. Директор Рисоваль-
ной школы Императорского общества поощрения художеств (1906–1917). По-
сле Февральской революции 1917 переселился с семьей в Финляндию. В 1919 
выехал в Великобританию, а затем в США. Основал музей своего имени в 
Нью-Йорке и учредил ряд культурных организаций. Создатель «Пакта мира» 
(1929) — документа об охране памятников и художественных ценностей в 
период военных конфликтов и в мирное время. В 1920–1930-е предпринял 
две экспедиции в Центральную Азию, в сферу интересов которых, помимо 
научных исследований, входили геополитические планы по организации Со-
юза восточных государств. С середины 1930-х постоянно проживал в Индии, 
в долине Кулу.

Гинс Георгий Константинович (1887–1971) — русский ученый-юрист, жур-
налист, политический деятель. Магистр права (1929). Управляющий делами 
Временного Сибирского правительства в Омске (1918), один из самых влиятель-
ных членов правительства А. В. Колчака (1919). Экстраординарный профессор 
кафедры римского права и торгового права Юридического факультета в Хар-
бине (1920–1937), одновременно преподавал в Педагогическом институте. Ра-
ботал в Харбинском муниципалитете. Совмещал педагогическую деятельность 
с работой в Правлении Общества КВЖД. Оставил работу на железной дороге, 
отказавшись принять советское или китайское гражданство. Входил в состав 
Русского общественного комитета Пакта Рериха в Харбине (1934). В 1941 уе-
хал в США, редактировал газету «Русская жизнь» (Сан-Франциско). Работал в 
Информационном агентстве объединенных наций в Вашингтоне (1944–1945). 
Преподавал в Калифорнийском университете в Бёркли (1945–1954) и на радио-
станции «Голос Америки» (1955–1964). 

Гондатти Николай Львович (1860–1946) — русский государственный 
деятель, действительный статский советник. Исследователь Северной и Северо-
Восточной Сибири, в научных экспедициях изучал жизнь коренных народнос-
тей Севера. Генерал-губернатор Приамурской области (1911–1917). Начальник 
земельного отдела управления КВЖД (до 1925). В Харбине играл видную роль 
в общественной жизни русской эмиграции, занимал важные административные 
посты. Председатель учрежденного по его инициативе Русского общественно-
го комитета Пакта Рериха в Харбине (1934). Дружил с В. К. Рерихом, братом 
Н. К. Рериха.

Грант Френсис Рут (Grant Frances Ruth, 1896–1993) — журналистка, аме-
риканская сотрудница Н. К. Рериха. В 1920-х освещала в прессе события музы-
кальной и культурной жизни США. Вице-президент музея Рериха в Нью-Йорке, 
возглавляла «Новый Синдикат» («New Syndicate») — организацию, в задачи 
которой входило информационное обеспечение деятельности созданных Рери-
хом культурных учреждений. Директор издательства «Roerich Museum Press». 
Во время Маньчжурской экспедиции (1934–1935) осуществляла связь меж-
ду Рерихом и министром земледелия США Г. Уоллесом. Организатор движе-
ния Пакта и Знамени мира в Южной Америке. Лидер Женского движения на 
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латиноамериканском континенте. Автор ряда статей о Рерихе и книги «Восточ-
ная философия» (1936).

Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1882/83–1964) — русский сибирский 
писатель. С 1921 в эмиграции во Франции. Осенью 1923 в Париже познакомил-
ся с Н. К. Рерихом, принял участие в организации книгоиздательства «Алатас» 
и стал его директором. Весной 1924 переехал в Америку, вошел в число сотруд-
ников музея Рериха в Нью-Йорке. Основал русское поселение Чураевка в штате 
Коннектикут, куда в 1927 было переведено издательство «Алатас». Издательст-
во опубликовало ряд книг Рериха, произведения самого Гребенщикова. Предсе-
датель Общества сибиряков в Америке (1931). Успешно путешествовал по аме-
риканским штатам с циклом лекций о Сибири. В 1940 переселился в Лэйкленд 
(Флорида, США), преподавал в местном колледже русский язык и литературу. 
Основные труды: многотомная эпопея «Чураевы» (1922–1952), роман «Былина 
о Микуле Буяновиче» (1924), философская публицистика «Гонец» (1928), авто-
биографическая повесть «Егоркина жизнь» (1966).

Кирилов Иван Акимович (1886–1967) — журналист, председатель Общества 
сибиряков и дальневосточников во Франции, одного из первых эмигрантских 
объединений выходцев из Сибири (активную работу в обществе вели братья Ки-
риловы; пост председателя занимал И. А. Кирилов, секретаря — А. А. Кирилов, 
член правления — П. А. Кирилов). Общество прекратило свою деятельность в 
1940 в связи с вторжением германских войск во Францию. Редактор ежемесяч-
ной газеты «Россия за рубежом» (Париж), органа Краевого Правления Русского 
Сокольства во Франции.

Нафанаил (в миру — кн. Львов Василий Владимирович, 1906–1986) — свя-
щеннослужитель. Окончил реальное училище в Харбине (1922), работал на 
КВЖД (1922–1929). Принял монашество, иеромонах (1929), архимандрит 
(1936). Законоучитель в детском приюте при «Доме милосердия» в Харбине. 
В качестве келейника сопровождал митрополита Нестора (Анисимова) в па-
ломнических поездках в Индию и на Цейлон. Служил в Словакии, Тунисе, Гер-
мании. Епископ Венский и Австрийский (1971), архиепископ (1981). Редактор 
«Православного голоса» в Маньчжурии и других изданий в Европе, автор статей 
в дальневосточной печати: газета «Гун-бао», журналы «Рубеж», «Хлеб небес-
ный» и др. (печатался под псевдонимом А. Нельский).

Нестор (в миру — Анисимов Николай Александрович, 1885–1962) — свя-
щеннослужитель, архиепископ Харбинский (1933). Окончил Миссионерские 
курсы при Казанской Духовной академии, в 1907 пострижен в монашество, 
иеродиакон, иеромонах. По благословению о. Иоанна Кронштадтского уехал 
миссионером на Камчатку. С 1920 — в эмиграции в Харбине, где организовал 
Камчатское подворье, Дом Милосердия и Трудолюбия, сиротские приюты, шко-
лу прикладных искусств и ремесел. В 1934–1935 — почетный председатель 
Русского Комитета Пакта и Знамени Мира в Харбине. Посетил Индию, Цейлон 
(1938). Митрополит Харбинский и Маньчжурский (1946). Арестован в 1948 при 
отъезде в СССР и осужден на восемь лет лагерей. По освобождении — митро-
полит Новосибирский и Барнаульский (1956).    

Рерих Владимир Константинович (1882–1951) — агроном, брат Н. К. Рери-
ха, участник Белого движения на Востоке России. Сражался в частях генерал-
лейтенантов А. И. Дутова и барона Р. Ф. фон Унгерн-Штернберга, командовал 
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обозом Азиатской дивизии. После Гражданской войны — в эмиграции в Хар-
бине. Сотрудник Земельного отдела КВЖД, заведовал Опытным полем на 
Западной линии и Маслодельно-сыроваренным заводом (1922–1925), агроно-
мическим отделом Торгового дома «Чурин» (1928–1931). Возглавлял сельхоз-
кооператив «Алатырь» в Маньчжурии (1934), созданный при участии Н. К. Ре-
риха. Секретарь Русского общественного комитета Пакта Рериха в Харбине 
(1934). Участник Маньчжурской экспедиции Н. К. Рериха (1934).

Рерих Юрий Николаевич (1902–1960) — старший сын Н. К. и Е. И. Рери-
хов, известный ученый-востоковед. Владел 28-ю европейскими и восточными 
языками. Родился в Окуловке Новгород ской губернии. Образование получил в 
Англии, США и Франции. Принимал участие в двух экспедициях Н. К. Рериха в 
Центральную Азию и на Дальний Восток (1925–1928 и 1934–1935), служил пе-
реводчиком. Имея профессиональное военное образование, обеспечивал охрану 
экспедиционного каравана. Во время экспедиций вел научно-исследователь-
скую работу, изучал историю, культуру и быт народов Тибета, Индии и Монго-
лии. С 1928 жил с родителями в Кулу, с 1949 — в Калимпонге (Восточная Ин-
дия). Директор Института Гималайских исследований «Уру свати» (1928–1942). 
В 1957 вернулся в СССР, заведовал сектором истории философии и религии 
Индии ИВ АН СССР. 

Савада Рэндзо (Sawada Renzo, 1888–1970) — дипломат. Генеральный консул 
Японии в Нью-Йорке (1934–1936), советник посольства в Маньчжоу-Го (1936–
1938), вице-министр иностранных дел (1938–1939, 1944–1945), посол во Фран-
ции (1939–1940) и в Бирме (1943–1944), глава представительства Японии при 
ООН (1954–1955), советник МИД (1955–1957). Поддерживал тесные контакты 
с Н. К. Рерихом и сотрудниками музея имени художника в Нью-Йорке.

Фосдик Зинаида Григорьевна (в первом браке — Лихтман, 1889–1983) — 
пианистка, ближайшая сотрудница семьи Рерихов в США. Ученица знаменитого 
пианиста и педагога Л. Годовского. В эмиграции в Нью-Йорке (1912), где вместе 
с мужем открыла фортепианную школу. В 1921 фортепианная школа Лихтманов 
влилась в Школу объединенных искусств (Master School of United Arts), осно-
ванную Н. К. Рерихом. Состояла вице-президентом музея Рериха в Нью-Йорке 
и вице-президентом Института Гималайских исследований «Урусвати». После 
закрытия музея Рериха (1936) продолжила общественную деятельность; при ее 
участии основана Американо-Русская культурная ассоциация (АРКА), сыграв-
шая большую роль по сближению народов США и СССР во время Второй ми-
ровой войны. В 1949 воссоздала и возглавила новый музей Рериха в Нью-Йорке.

Шклявер Георгий Гаврилович (1897–1970) — юрист, профессор международ-
ного права Парижского университета. Участник Первой мировой войны. В эмиг-
рации — в Париже (1919). Секретарь Общества Николая Рериха во Франции 
и председатель Французской Ассоциации друзей музея Рериха, Генеральный 
секретарь Европейского центра при музее Рериха в Нью-Йорке, Генеральный 
секретарь Комитета Пакта Рериха в Париже (1929). Как юрист принимал учас-
тие в разработке документов Пакта Рериха. Автор статей о Н. К. Рерихе.
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Примечания: 

1 См.: Росов В. А. Николай Рерих: Вестник Звенигорода. Экспедиции Н. К. Рериха по окра-
инам пустыни Гоби. Кн. 1: Великий План. СПб.; М., 2002; Кн. 2. Новая Страна. М., 2004. 

2 Nicholas Roerich Museum, New York (NRM). Рерих Н. К. Открытое письмо от 20 мар-
та 1934 И. А. Кирилову. Машинопись, открытка.   

3 Ibid. Рерих Н. К. Письмо от 20 марта 1934 — И. А. Кирилову. Машинопись, копия. 
4 Ibid. Рерих Н. К. Письмо от 21 марта 1934 — И. А. Кирилову. Машинопись, копия.
5 Ibid. Рерих Н. К. Письмо от 7 апреля 1934 — И. А. Кирилову. Машинопись, копия. 
6 Ibid. Шклявер Г. Г. Письмо от 19 марта 1934 — Н. К. Рериху. Автограф. Л. 1–1об. 
7 Ibid. Шклявер Г. Г. Письмо от 2 апреля 1934 — Н. К. Рериху. Автограф. Л. 1–1об. 
8 Рерих Н. К. Сердце Азии (Сибирь Великая) // Росов В. А. Указ. соч. Кн. 2. С. 46. 
9 NRM. Рерих Н. К. Письмо от 11 апреля 1934 — И. А. Кирилову. Машинопись, копия. 

10 Rutgers University Special Collection. Frances Grant Papers (RUSC. FGP). Box 14. 
Folder 86. 3 p. Группа сибиряков. Предисловие к сборнику «Сибирь и ее будущее». 
Рукопись, 1934. Машинопись, на англ. яз. Опубликовано: Росов В. А. Указ. соч. С. 43–45. 

11 Государственный музей Востока (ГМВ). Ед. хр. 18. Л. 7. Рерих Н. К. Письмо от 
12 окт. 1934 — сотрудникам в Америку. Автограф. 

12 RUSC. FGP. Box 14. Folder 85. Головин Н. Н. Современная стратегическая обстанов-
ка на Дальнем Востоке. Машинопись, 1934. С. 52. 

13 Ibid. С. 33.  
14 Ibid. С. 58.   
15 NRM. Фосдик (Лихтман) З. Г. Письмо от 29 нояб. 1934 — Е. И. Рерих. Машинопись, 

копия. 


