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в Книге жизни Елены Ивановны. Она несла вели-
кий свет людям, скрашивала и облегчала их жизнь. 
Много душ тянулось к ней, часто обременяя её, но 
она для всех находила слова ободрения, сердце её 
отзывалось на каждое страдание, проявляя состра-
дание, делая всё, чтобы радость расцвела на земле 
и в сердцах людей.

Близка была Елена Ивановна сознанию Влады-
ки М. Но и сам Владыка был очень близок её созна-
нию, он хорошо знал все её мысли, всё то, что она 
писала, все опубликованные письма Елены Иванов-
ны отображают также и мысли Владыки М., созвуч-
ные Учению Живой Этики. Многие её советы фак-
тически являются указаниями Иерархии. В этом их 
значение и сила. 

Елена Ивановна имела открытые центры (за-
дача открытых центров состоит в том, чтобы вос-
принимать из космического пространства высокие 
вибрации и тончайшие энергии. – Прим. ред.) – это 
явление редкое. Ни один человек ещё не достиг та-
кой высоты. Она овладела чувствознанием. Знание 
духа было ей доступно. Она имела психическое спо-
койствие и всем рекомендовала не загромождать 
свой мозг, читать медленнее и больше вдумываться, 
записывать приходящие мысли и через некоторое 
время перечитывать их, чтобы уловить прогресс в 
расширении понимания и продвижении на духов-
ном плане.

Елена Ивановна была другом, помощником и 
вдохновителем Николаю Константиновичу. После 
его ухода в завещании о наследии Николая Кон-
стантиновича она написала: «Наш Светлый, Люби-
мый ушёл, как жил – просто, красиво и величаво. 
Мир, истинно, осиротел с уходом этого прекрасно-
го Духа. Насущная обязанность каждого сознатель-
ного человека принять это богатство и следовать 
высоким заветам. Необходимо создавать гармо-
ничную атмосферу объединением. Для этой цели, 
конечно, ничего нет лучше прекрасной музыки и 
окружения прекрасными произведениями искус-
ства. Картины нашего Светлого – лучшая основа, 
они согревают сердца нуждающимся в поддержа-
нии внутреннего огонька. Бессмертие надо зарабо-

тать тяжёлым трудом и распятием самости в огне 
самозабвенного подвига».

Великий Владыка, давший миру Учение Живой 
Этики, уже неоднократно предупреждал человече-
ство о грозных признаках событий современно-
сти, чреватых самыми ужасными последствиями. В 
1936 году Альфред Хейдок писал: «Золотое сердце 
России, бьющееся в миллионах, населяющих Рос-
сию, никогда не помышляло о чём-то узконацио-
нальном, шовинистическом, захватническом. Нет, 
оно всегда томилось неосознанными устремления-
ми всемирности, жажды Бога и мечтою о храме все-
объемлющем Духа, граде Китеже, Новом Иерусали-
ме» (журнал «Оккультизм и йога» № 16, 1957 г.).

Из письма Елены Ивановны в Харбин от 17 но-
ября 1953 года: «Всем духом устремляйтесь к свет-
лому будущему. Психическая энергия, несущая нас 
в сферы надземные, накапливается здесь, на Земле, 
и лучшим будителем и воспитателем её будет ра-
достная устремлённость в будущее, полное светлых 
трудов, как на Земле, так и в Тонком Мире. Если 
бы люди только поняли, что сам переход в Тонкий 
Мир для чистого и устремлённого человека есть 
высшая радость, высший восторг и полное приоб-
щение к любому труду, то многие стремились бы до-
стичь этого радостного и расширенного состояния 
через достойную жизнь на Земле».

Будем стремиться!
Велика помощь мятущемуся человечеству, кото-

рую Елена Ивановна ему оказывала. Она посвятила 
свою жизнь служению Новому Миру, о котором му-
чительно мечтает русский народ.

«Пусть сердце биением своим всегда напоми-
нает о пище духовной. Не отвыкайте от молитвы, 
не отгоняйте мысли добрые. Много раз человек 
лишает себя права на вход. Мир Высший – не 
огонь поедающий для друзей и сотрудников. Люди 
в жизни опасаются ожогов, пусть они так же за-
ботливо отнесутся к своему будущему» (Записи. 
30 января 1936 г.). И далее. «Хорошо собираться для 
объединения мысли – так можно приносить про-
странственную пользу. Такая мысль есть молитва» 
(31 января 1936 г.).

Пакт Рериха и современный Музей
Выступление на круглом столе в Государственном 
музее Востока 17 апреля 2015 года

Неизменно, говоря об исто-
рии, мы всегда интерполиру-
ем, имея в виду значимость 

исторических идей. Они должны быть проявле-
ны, должны быть актуальны и на сегодняшний 
день. Мы говорим, Рерих стал инициатором под-

писания Пакта его имени в 1935 году. Возникает 
вопрос: хотел ли Рерих только это сделать, то есть 
подписать международный документ в Вашингто-
не? Или он имел какую-то программу развития 
идей Пакта? Вот это вопрос, который никто не 
ставит и на который никто никогда не ищет от-

В.А.Росов, доктор исторических наук
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вета. Так сложилось, что в 1935 году произошло 
разрушение музея Николая Рериха в Нью-Йорке. 
Весной был подписан документ – Пакт Рериха, а 
осенью произошёл крах музея. И произошёл крах 
всего рериховского мирового сообщества – было 
89 обществ в разных странах, и постепенно это 
движение стало угасать.

А как Рерих вообще мыслил, как он собирал-
ся продвигать идеи Пакта и Знамени Мира? Этот 
вопрос остаётся актуальным, потому что мы го-
ворим о принятии на высоком правительствен-
ном уровне идей Пакта, о самом документе, и 
это – только один путь развития Пакта. Вот Пётр 
Давидович Баренбойм говорил, что на днях Ге-
неральному секретарю ООН от руководителей 
двух крупных российских юридических органи-
заций было вручено письмо о необходимости 
разрабатывать новую конвенцию ООН, осно-
ванную на идеях Пакта Мира*. И конечно, наша 
большая признательность юристам, людям, ко-
торые не состоят в Рериховском сообществе, но 
извне, свежим взглядом смотрят на проблему и 
предлагают конкретные конструктивные шаги, 
действительно сегодня очень актуальные. Это те 
же самые шаги, которые предпринимал и Рерих 
по линии легализации идей Пакта в международ-
ном правовом поле.

Но остаётся ещё другая сторона вопроса. 
Как непосредственно, на низовом уровне, Ре-
риховские сообщества должны реагировать 
на документы, и что они должны сами делать 
для того, чтобы идеи Пакта продвигались? Это 
существенный момент. Когда Рерих приехал 
в Харбин, то создал там комитет Пакта и Зна-
мени Мира, была даже выпущена специальная 
брошюра. И нужно сказать, речь шла не только 
о сохранении культурных ценностей в тех мно-
гочисленных докладах, с которыми он выступал 
в кругах эмиграции. Рерих довольно широко ви-
дел идею развития этого движения. Ну, напри-
мер, он впервые поставил вопрос об экологии, 
о сохранении лесов, в частности, в Манчжурии. 

И у него был соратник, член ко-
митета Пакта в Харбине, Эдуард 
Эдуардович Анерт, крупный учё-
ный, который, будучи геологом, 
прекрасно разбирался также в 
вопросах экологии и как раз за-
нимался сохранением природ-
ной среды.

Рерих указывал на то, что куль-
тура как таковая не сможет суще-
ствовать, если мы потеряем нашу 
планету. К Пакту причисляются 
многие другие необходимые дей-
ствия по сохранению среды оби-
тания, не только экология, но и 
комплекс идей, которые выходят 
на нравственно-этические кате-
гории. Такой подход требует воз-
никновения активного движения 
в низовой среде Рериховского 
движения. К сожалению, сегодня 
мы говорим о том, что, да, суще-
ствует в Рериховском движении 
определённое отношение к Пакту, 
но в каких-то «мягких» формах: ну 

встретились, вручили Знамя, обменялись открыт-
ками. А что делается реально для того, чтобы со-
хранить памятники, в том числе и непосредствен-
но связанные с самим Рерихом? К сожалению, 
очень мало, мы относимся к Рериху больше как к 
исторической личности, как к иконе.

Мне представляется, Рериховское сообщество 
должно участвовать в социальном движении, в 
движении по сохранению памятников. Вот ра-
зыгрались события на Украине, а мы не знаем, 
что происходит в Горловке, сохранены ли карти-
ны Рериха, адекватно никто не может ответить. 
А сколько там разрушено церквей… Может быть, 
Рериховское сообщество и должно сохранять эти 
памятники, просто своими руками их как-то вос-
станавливать и поднимать Знамя Мира как раз 
над ними? Сегодня актуальными становятся кон-
кретные действия, а не просто разговоры.

Конечно, очень жаль, что всё движение Зна-
мени Мира прекратилось тогда, в конце 1930-х, 
по не зависящим от Рериха причинам, но всё-
таки он понимал его как живое движение среди 
членов сообществ. И не случайно 80-летие Пакта 
совпадает сегодня с 80-летием открытия музея 
в Праге – Музея русской эмиграции. Пражский 
музей основал Валентин Фёдорович Булгаков, 
последний секретарь Льва Толстого, и Николай 
Константинович тоже выступил одним из его 
организаторов, духовным вдохновителем. На-
чало переписки Рериха и Булгакова совпадает 
с юбилейной датой. Участие Рериха в создании 
музея вывело русского художника на недосягае-
мый уровень. Академику Рериху был посвящён 
отдельный зал, и этот зал явился жемчужиной 
музея. А в зале, рядом с картиной «Святой Сер-
гий», устроители вывесили Знамя Мира.

Рерих ещё раньше, после конференции в 
Брюгге, выдвинул мысль о музее как носителе Зна-
мени Мира. Музей должен базироваться на идее 
Знамени Мира. В Брюгге был музей Рериха, об 
этом здесь (на круглом столе. – Ред.) уже говори-
лось, существовал музей в Париже как неотъемле-

* См. «Дельфис» № 2 (82) за 2015 г., с. 3–6.

Юбилейная встреча за круглым столом в Государственном музее Востока
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мая часть рериховского центра, музей Александра 
I в Белграде, потом в Праге, и повсюду рядом с 
картинами Рериха вывешивалось Знамя Мира. В 
переписке с Булгаковым, например, идея Знамени 
Мира фигурирует буквально в каждом письме, сот-
ня писем в переписке. Именно благодаря такому 
нравственному заряду, полученному с Гималаев, 
Булгаков спас из огня разрушительной мировой 
войны картины, привёз их на родину и передал в 
Третьяковскую галерею. В мае этого года Третья-
ковская галерея отмечает 80-летие создания музея 
в Праге, и главным украшением выставки, полага-
ем, будет как раз коллекция Рериха.

Рерих показал путь практического осущест-
вления идеи Знамени Мира и утвердил статус 
этой идеи на базе возникающих музеев имени ху-
дожника и тех музеев, где хранятся его работы. 
Он считал, что именно музейные сотрудники, 
те, кто в жизни осуществляют принцип Красоты 
через творчество Рериха, именно они и долж-
ны поддерживать Пакт и нести Знамя Мира. И 
он продемонстрировал это всей своей жизнью 
и своей деятельностью. Рерих создавал музеи в 
1930-е годы не только в Европе, но и в Индии, 
например, в Тривандруме и Бенаресе. Связать 
Пакт непосредственно с музеями – это путь прак-
тического осуществления великих идей Рериха, 
на которые указал сам художник и которые он 
нам завещал.

Организатором движения Пакта на конти-
нентах двух Америк выступил Панамериканский 
союз. С его помощью в 1935 году была устроена 
конференция в Вашингтоне, на которой ми-

нистр Генри Уоллес, в присутствии президента 
США Франклина Рузвельта, и представители 20 
стран Южной Америки подписали Пакт Рериха. 
Но всё-таки главным и руководящим центром 
явился музей Рериха в Нью-Йорке. И не случай-
но, подчеркну ещё раз, музей как культурная 
организация манифестирует идеи Пакта. По-
добную инициативу следует выдвинуть и в наше 
время. Это может быть сообщество музеев Рери-
ха, то есть объединение музеев Рериха в виде ас-
социации, во всём мире и в России таких музеев 
немало. Специальная организация возьмёт на 
себя руководящую роль в области продвижения 
Пакта Рериха и Знамени Мира.

Международная Ассоциация музеев Рериха 
не ограничивается лишь организациями, свя-
занными с именем художника. Музей Востока и 
Русский музей имеют большие собрания картин 
Рерихов, но другие крупные музеи – Государ-
ственный Эрмитаж, Третьяковка, Новосибир-
ская картинная галерея тоже вписываются в это 
профессиональное сообщество. Даже мелкие 
музеи по всей стране обладают одной, двумя или 
несколькими работами Рериха. В 1930–1940-е 
годы сложилась уникальная ситуация, когда из 
столицы в провинцию передавались произведе-
ния великих русских художников, в том числе 
и Николая Рериха. Поэтому Ассоциация может 
быть усилена десятками и десятками музеев из 
российской глубинки. Над всеми этими очагами 
культуры будет развеваться Знамя Мира, кото-
рое превратится в великий символ защиты куль-
турных ценностей.

От переводчиков
В.Голенищева-Кутузова, А.Люфт (Германия)

Предлагаемый впервые чита-
телям журнала «Дельфис» 
перевод брошюры «Иссле-

дование происхождения имени Рорих» немецко-
го учёного Э.В.Рёрига непосредственно касается 
не только темы исследования происхождения 
имени Н.К.Рериха, что само по себе ценно для 
рериховедения, но и происхождения имени 
князя Рюрика, основателя русского государ-
ства. Последняя тема сегодня особенно горячо 
обсуждается ввиду утверждений М.Задорнова, 
продвигающего на своих выступлениях меклен-
бургско-славянскую теорию происхождения 
князя Рюрика, что вполне соответствует приве-
дённому ниже исследованию немецкого автора, 
свободного от каких-либо русофильских патри-
отических настроений. Этой работой Э.В.Рёриг 
вносит неоценимый вклад в исторические ис-
следования происхождения основателя государ-
ства российского. Для рериховедения эта рабо-
та также представляет интерес ввиду глубокого 
проникновения автора в антропонимическую 

субстанцию происхождения имён Рорих-Рерих-
Рюрик-Рерик и другие.

Авторы перевода узнали об этой работе 
Э.В.Рёрига из переписки Н.К.Рериха и ба-
рона М.А.Таубе, опубликованной в журнале 
«Дельфис» № 4 (80) / 2014. В этой переписке 
Н.К.Рерих 3 марта 1931 года пишет из Наггара в 
Париж М.А.Таубе:

«Дорогой Михаил Александрович,
Только что через Geuthner’a мы получили 

книгу, изданную в Бармене, «Studien uber den 
Einzelnamen» von E.W. Rohrig со ссылками на 
Geheimarchivrat Dr. K.Veltman в Wetzlar, а так-
же на старое издание 53-го года Das Altdeutsche 
Namenbuch von E.W.Forstemann (2 Baende Nordhausen 
1854-59) & Kruse, Chronicon Nortmannorum, Wariago-
Russorum etc. (Dorpat, 1851). Эта книга Вам очень 
полезна для древнейшей части Вашего исследо-
вания. Пусть Гейтнер достанет ещё экземпляр 
из Бармена для библиотеки нашего европейско-
го Центра в Париже, и Вы можете им пользо-
ваться».


