
…Â äðåâíåì Ìàóëüáåêå ãèãàíòñêîå èçîáðàæåíèå Ãðÿäóùåãî ñòîèò âëàñò-

íî ïðè ïóòè. Êàæäûé ïóòíèê äîëæåí ïðîéòè ìèìî ýòîé ñêàëû. Äâå ðóêè

ê íåáó, êàê çîâ äàëüíèõ ìèðîâ. Äâå ðóêè âíèç, êàê áëàãîñëîâåíèå çåìëè.

Çíàþò, Ìàéòðåéÿ èä¸ò.
Í.Ê.Ðåðèõ

Èçäàíèå Ñèáèðñêîãî Ðåðèõîâñêîãî Îáùåñòâà, ¹ 4 (120), Àïðåëü, 2004



Умейте приложить ухо к Земле и засветить сердца,

как в великом ожидании. Пусть невежды зло желают,

но сроки ткут ткань Мира. Учитесь распознавать.

Учитесь лететь к суждённому. Много одежд и покро-

вов, но смысл един»5.

Всё сделанное или созданное в срок обладает по-

тенциальными возможностями, превышающими на-

ши представления. Сочетание космического и чело-

веческого действа даёт небывалые результаты, неожи-

данные по своей новизне и значимости.

«С волей сроки протекают в гармонии, не разру-

шая.

Рука водящая пребывает над духом,

Подобно кормчему, сочетает волны, сроки и силы.

Потому ученики Наши должны уметь считать ды-

хание жизни каждого дня.

Сумрак невежества и гримаса недовольства — не

свои знаки, отдайте их тёмным»6.

В каждом сроке заложена динамика его предна-

значения.

«Токи преображают Землю и нарождают новую

ступень. Явление срока вызывает все переменные

течения. Все дремлющие энергии пробуждаются, всё

подлежащее разрушению напрягается. (...) Все уходя-

щие и устанавливающиеся энергии утверждают своё

напряжение»7.

«Найдём мужество встретить сроки; уясним себе

цепь событий и в грозный час улыбнёмся вести о по-

двиге. Сумерки на западе. Безумцы не ведают, на что

посягают, и невежды утверждают своё превосходство.

Лучше не видеть эманаций человечества. Явление

мрака настигает потерявших путь к Свету»8.
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Íàñòîÿùåå âðåìÿ

Íàòàëèÿ ÑÏÈÐÈÍÀ

Íàñòóïëåíèå Íîâîé Ýïîõè çíàìåíóåòñÿ îò÷àÿííûì ñîïðîòèâëåíèåì óõîäÿùåé òüìû,
êàê ïî âñåé ïëàíåòå, òàê è â êàæäîì ÷åëîâåêå.

Ðåøàåòñÿ ñóäüáà âñåõ è êàæäîãî — ê êàêîìó ïîëþñó ïðèìêí¸ò îí. Ïîòîìó íàðÿäó ñ
ìàññîâûì ïðîáóæäåíèåì äóõà ñîâåðøàþòñÿ è ìàññîâûå íåñëûõàííûå çëîäåéñòâà. Æèâàÿ
Ýòèêà äà¸ò ïîíèìàíèå âñåìó ýòîìó ðîêîâîìó ïåðèîäó. Ïîòîìó óãëóáë¸ííîå èçó÷åíèå å¸
ñåé÷àñ îñîáåííî âàæíî è íåîáõîäèìî. (Í.Ä.Ñïèðèíà. 28 àïðåëÿ 1996 ã.)

В Учении Живой Этики говорится: «Нужно ска-

зать о необходимости соизмеримости. Считаю нуж-

ным различать вещи повторяемые от вещей неповто-

ряемых. Можно отложить вещь обихода, но зовы

сроков нужно ловить безотлагательно. Можно утвер-

ждать, что момент космической возможности невоз-

мещаем»1.

Упущенный срок не вернёт заложенных в нём воз-

можностей. И долго придётся искать эти достижения

и создавать заново нужные для них условия. «Когда

сроки приближаются, тогда можно приступить к на-

чалу созидания. (...) Наряду с планетною жизнью идёт

строительство для высших сфер»2.

«Привыкнем, в чём могут быть истинные приго-

товления к значительным действиям. Уже каждый

день приближаются решительные сроки. Как крылья

растут для восхождения, которое было уже предука-

зано, как в малых совпадениях, так и в решительных

событиях»3. Указания о сроках даются постоянно.

«Сны будущего рассеяны широко. Пророчества рас-

пространяются тысячами, и люди в разных странах

привыкают к определённым срокам, так утверждается

течение эволюции. Также напоминаются и грозные

сроки. Может быть, никогда человечество не выни-

мало свой жребий, как эти годы. Невозможно наси-

ловать свободу воли больше, нежели делается сей-

час. Вы сами видите, как даже в самых странных фор-

мах напоминаются сроки, но слепы нежелающие

видеть»4.

«Приложите внимание честно, зная, что протека-

ет великий срок. (...) Именно, неизменны сроки ве-

ликого знания. Умейте полюбить борение творящее.

ÇÎÂÛ ÑÐÎÊÎÂ

1 Община. 64.
2 Иерархия. 16.
3 Там же. 138.

4 Мир Огненный. I. 303.
5 Мир Огненный. III. 488.
6 Листы сада Мории. Зов. 14.06.1922.

7 Беспредельность. 402.
8 Братство. 391.
9 Грани Агни Йоги. VI. 206.
10 Мир Огненный. II. 81.



         ÍÎÂÛÉ ÌÈÐ

Êàê çîâ â îòêðûòîå îêíî,

Êàê âåñòü èçäàëåêà,

Êîòîðîé æäóò, êîãäà òåìíî,

Êîãäà òîìèò òîñêà;

Êàê ñòðåëû óòðåííåé çàðè

Â ñåäûå íåáåñà,

Êîãäà ãîðèò, êàê ÿíòàðè,

Õðóñòàëüíàÿ ðîñà;

Êàê áëåñê ðó÷üÿ â ëó÷àõ ëóíû,

Êàê ãîëóáîé ïðèáîé,

Êàê àðîìàòíûé ë¸ò âåñíû

Â ïîëÿõ çåìëè ðîäíîé —

Òàê âõîäèò Íîâûé Ìèð â ñåðäöà,

Âåñåííèé, ÷èñòûé Ìèð;

È áóäåò ðàäîñòü áåç êîíöà

Äëÿ ïîçâàííûõ íà Ïèð!
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«Нельзя насиловать сознание, когда оно замолкает,

но зато будет большой ошибкой упустить благопри-

ятные сроки собирания очередной жатвы. Только так

можно собирать накопления. Но часто бывает, что

триумф суеты заглушает голос, звучащий из Сфер

Высших, и поле, принёсшее обильный урожай, оста-

ётся неубранным. Нужно быть очень внимательным

к звучанию сознания, чтобы не упустить сроков. Ибо

всему своё время и время каждой вещи под солнцем»9.

«Помните, что нельзя уже отложить сроки, такое

насилие может вызвать космические катаклизмы.

Каждый должен действовать посильно, помня о Ве-

ликом Служении»10.

Зовы сроков ведут нас к Общине. Как и всё новое,

эта цель требует поэтапного освоения. Ступенью к

ней является сотрудничество, которое учит нас взаи-

мопониманию и совместному труду во имя общего

дела, общего блага. Если в прошедшую эпоху было

стремление к индивидуализации и неизбежное при

этом соперничество, то теперь, в наступившее новое

время, космические энергии и веления ведут нас к об-

щему труду, к слиянию сознаний, к единению.

Культура прошлого должна преображаться в духов-

ную культуру, и всё, что творится в её сфере, будет

направлено на воскресение духа после периода пол-

ного погружения в материю и деградацию.

Все творения искусства будут направлены на ут-

верждение примата духа и будут нести на себе печать

нетленной Красоты.

Так будет в Сатья Юге — новой эпохе расцвета духа.

Í.Ê.Ðåðèõ. ÇÎÂ. 1944

Í.Ä.Ñïèðèíà«Êðóãëûé ñòîë» 28 ìàðòà 2004 ã.
Ñëîâî âïåðâûå ïðîçâó÷àëî íà «êðóã-
ëîì ñòîëå» ÑèáÐÎ 26 ìàÿ 1996 ã.
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Èç Çàïèñåé Áîðèñà Íèêîëàåâè÷à Àáðàìîâà

11 íîÿáðÿ 1953 ã.
Î íàãðàäàõ è ðàáñòâå

«Каждый награждаемый есть раб». Примитивно

понимается понятие награды и ещё примитивнее —

рабство. Если спросить любого, хочет ли он быть

рабом, каждый с возмущением откажется, но за на-

градой гонится всякий. Невозможно под наградой

понимать лишь денежное или материальное возна-

граждение. Это понятие имеет и психические ответ-

вления, которые гораздо труднее обнаружить, чем гру-

бо материальные. Жажда славы, признания, похвал

есть тоже стремление к награде, и жажда эта всё рас-

тёт по мере удовлетворения её. Неотдавший себе от-

чёта в своих побуждениях — остаётся в невидимых

цепях рабства, которые не менее сковывают челове-

ка, чем видимые. Только работа ради работы не свя-

зывает. Вместивший эволюцию будет трудиться на её

ниве ради самой эволюции, невместивший будет

ждать каких-то личных наград. Есть свободная ра-

дость, не связанная со своей личностью, — она удел

вместивших. Радость же о себе и наградах своих есть

радость раба, и не долга она и не прочна. Колеблют-

ся весы счастья, и за радостью приходит скорбь, и раб

своей судьбы предаётся терзаниям. Но светел путь

вместившего радость космическую, ибо кто отнимет

её у него. Итак, «где сокровище ваше, там и сердце

ваше», и где сердце ваше, там и счастье ваше. Есть

счастье получения и счастье отдачи. Познавший счас-

тье отдачи — получит без меры, но находящий счас-

тье лишь в получении — потеряет его. Легко вмес-

тить получение, и трудно вместить отдавание. Но

вместивший последнее познает прочное счастье, и

награда для него не камень преткновения.

Самонаграждение есть удел вместивших. Прозрев-

ший радуется солнцу, и в этом его награда. Солнце

духа не перестанет сиять для прозревших в духе; ка-

кое другое сияние нужно им искать? Вся власть лож-

ных, земных преимуществ падёт перед счастьем про-

зрения в Свет и приближения к Свету.

14 íîÿáðÿ 1953 ã.

Что могу прибавить к работе порученной?

Работа порученная есть работа всего существа. В

этом отличие работы на ниве Владык от всякой дру-

гой. Можно производить очень полезные действия,

но если всё существо не настроено соответственно,

то и польза будет частичная.

Вообще понятие действия будет пересмотрено.

Действие внутреннее чрезвычайно обширно и каса-

ется многих сфер и требует множества условий, хотя

оно и не видимо земному глазу и может не являть

зримых результатов. Должная настроенность всего су-

щества есть уже действие, есть очень существенная

работа, затрагивающая как пространство, так и окру-

жающих людей. Внешняя работа может быть или не

быть, и конечно, невозможно всё время пребывать

на внешней работе, которая чередуется с видимым от-

дыхом, но состояние сознания есть постоянная рабо-

та вступившего на путь Сослужения. Называем это

работой, так как этот процесс требует не меньших,

если не больших трудов и усилий, чем всякое внеш-

нее выполнение. Вмещение такой работы — резуль-

тат расширения сознания, уже не ограничивающего

себя одним известным видом деятельности. Вообще

понятие неограниченности тесно связано со Служе-

нием. Нельзя перечислить все градации работы на

эволюцию. Они так же многообразны, как и сама

жизнь, во всём её объёме. В этом красота, космич-

ность пути. Как узки пути земные, даже самой луч-

шей, самой благой деятельности, по сравнению с этим

открывающимся путём в сферу действия необъятно-

го! Кем становится человек в этой сфере? Существом

истинно космическим, таким же необъятным, не-

ограниченным, неизмеримым. Так слагаются ступе-

ни пути Великой Души. И чем шире понятие работы

порученной, тем шире сотрудничество с различны-

ми кругами и сферами сущего.

21 äåêàáðÿ 1953 ã.

Люди делятся на служителей общего блага и слу-

жителей личного блага. О служителях тьмы говорить

не будем. Но при вопросе о том, почему часто объе-

динение бывает несостоявшимся, можно ответить —

значит, здесь было служение личному благу. Тонка эта

граница и часто неразличима внешнему глазу, лишь

огонь сердца подаст трепетный знак. Потому знайте,

что сотрудничество может состояться лишь между

служителями общего блага, и именно лишь с ними и

можно объединяться. Личное начало есть начало обо-

собления по самой природе своей. Правда, служите-

ли личного начала могут принести много полезного,

работая ради личного интереса, но не рассчитывайте

на крепкое единение с ними. Рано или поздно, но

личные пути всегда расходятся. В то время как путь

общего блага один, и идущие по нему непреложно

идут вместе. Потому ищите сотрудников, раскидывая

мысль по всем мирам. Часто на дальней звезде отзвук

бывает сильнее, чем у ближайших. И Мир Огненный

есть мир сотрудников общего блага. Представить его

с этой стороны — значит приблизиться к правильно-

му пути к нему. ÿ
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«...Ïðèõîäÿùåãî êî Ìíå íå èçãîíþ âîí; èáî ß ñîø¸ë ñ íåáåñ íå äëÿ òîãî, ÷òîáû

òâîðèòü âîëþ Ìîþ, íî âîëþ ïîñëàâøåãî Ìåíÿ Îòöà... Èñòèííî, èñòèííî ãîâîðþ âàì:

âåðóþùèé â Ìåíÿ èìååò æèçíü âå÷íóþ...

Öàðñòâî Ìî¸ íå îò ìèðà ñåãî... ß íà òî ðîäèëñÿ è íà òî ïðèø¸ë â ìèð, ÷òîáû

ñâèäåòåëüñòâîâàòü îá èñòèíå; âñÿêèé, êòî îò èñòèíû, ñëóøàåò ãëàñà Ìîåãî».

Åâàíãåëèå îò Èîàííà

Â.Ì.Âàñíåöîâ. ÕÐÈÑÒÎÑ–ÂÑÅÄÅÐÆÈÒÅËÜ

Ðîñïèñü ãëàâíîãî êóïîëà Âëàäèìèðñêîãî ñîáîðà â Êèåâå. Ýñêèç
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ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß

Ответы Н.Д.Спириной на вопросы присутствующих
на «круглых столах» Сибирского Рериховского Общества

Ñåãîäíÿ ãîâîðèëîñü î «Çîâå ñðîêîâ». Ìîæåò
áûòü, ñòîèò ïîãîâîðèòü î òîì, êàê íàì ãîòî-
âèòüñÿ ê êàêèì-òî ñèëüíûì ïîòðÿñåíèÿì íà
ïëàíåòå, êîòîðûå ìîãóò ïðîèçîéòè, è êàêèå êà-
÷åñòâà íàì îñîáåííî íóæíû?

Поскольку «Зовы сроков» — то мы ожидаем обе-

щанных катаклизмов, не так ли? Но где-то они будут

сильнее, где-то слабее. И во многом люди являются

разрядителями. Сказано, что в те места, где ожида-

лось землетрясение, посылался подвижник, и от его

огня утихал подземный огонь. Сказано, что Север в

этом отношении будет безопаснее. Указаны страны,

которые могут подвергаться глобальным разрушени-

ям... Какие качества нужны? Прежде всего, конечно, —

контакт с Иерархией. От этого всё и проистекает. Тог-

да нам и Помогут.

«Êîãäà äóõ èùåò òîëüêî ïîâòîðíûõ ïóòåé,
òîãäà áûâàåò çàñòîé. Ïîâòîðíîñòü â Êîñìîñå
âûðàæàåòñÿ â ðàçðóøåíèè. Ïîâòîðíîñòü ÷åëîâå-
÷åñêîãî ðàçóìà ñêàçûâàåòñÿ â íåæåëàíèè ïðèìå-
íåíèÿ íîâûõ ïóòåé», — ñêàçàíî â êíèãå «Áåñïðå-
äåëüíîñòü», 92. ×òî çíà÷èò «ïîâòîðíîñòü ÷åëî-
âå÷åñêîãî ðàçóìà»?

Тут подразумевается старое мышление, которое не

движется вперёд; приверженность к старым, отжив-

шим религиозным догмам, которые уже не отвечают

запросам духа и не соответствуют тому, что сейчас

мы должны постичь. Мы должны расти в своём со-

знании, в понимании религии и связи с Высшим, и

не придерживаться уже готовых канонов, которые

запугивают нас, что если мы начнём мыслить по-но-

вому, то мы впадём в грех и попадём в ад и т.д. Идти

старыми путями возможно в мышлении, в веровани-

ях, в действиях, во всём. Эволюция — это раскры-

тие, развёртывание, а вовсе не стоячее болото. По-

этому нас так призывают к движению в мыслях.

«Ãîâîðèòå ïî ñîçíàíèþ ñîáåñåäíèêà. Íåòåð-
ïèìîñòü åñòü íåñìåííàÿ îäåæäà», — ñêàçàíî â
êíèãå «Àãíè Éîãà», 328. Îáúÿñíèòå, ïîæàëóé-
ñòà, ñìûñë ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ.

Прежде всего, представим себе: что такое несмен-

ная одежда? Это одежда, которую носят, носят и ме-

сяцами не меняют. Во что она превращается? Она

становится грязной, замусоленной. То же самое и

нетерпимость: когда мы что-то или кого-то не терпим,

это свойство превращается в несменную одежду. Оно

так же отталкивающе и отвратительно, как если бы

мы месяцами и годами не меняли белья и одежды.

Это просто метафора, образное сравнение. Я думаю,

что должно быть понятно, как это свойство дурно.

Íåêîòîðûå ëþäè ñ÷èòàþò, ÷òî ïðîâîäèòü
Äíè Êóëüòóðû, ïîñâÿù¸ííûå ñåìüå Ðåðèõîâ è
äðóãèì Ñâåòî÷àì, — ýòî íå íàñòîÿùåå äåé-
ñòâèå. Ïîÿñíèòå, ïîæàëóéñòà, êàêèå äåéñòâèÿ
íåñóò Ñâåò è ÷òî åñòü äåéñòâèå ñ òî÷êè çðå-
íèÿ Ó÷åíèÿ Æèâîé Ýòèêè?

Почему же Дни Культуры и почитание Культуры

не есть действие, которое очень нужно? Вы же знае-

те, что при нашем бескультурье это совершенно необ-

ходимо. И Рерих даёт формулы Культуры: Культура есть

почитание Света. Разве это не Учение? Культура есть

любовь к человеку. Культура есть благоухание, соче-

тание жизни и красоты. Культура есть двигатель. Куль-

тура есть сердце. Естественно, что мы почитаем и

Рерихов, и Дни Культуры, потому что Культура — это

именно почитание Света, это приобщение к Свету,

то есть к Учению. Конечно, это — действие, и очень

полезное и нужное. Что мы без Культуры, если она —

почитание Света и любовь к человеку?

Êàê ïîñûëàòü áëàãèå ìûñëè äðóãîìó ÷åëîâå-
êó, ÷òîáû îíè äîøëè?

Прежде всего — сердцем; чтобы они шли от серд-

ца и вы очень хотели, чтобы эти благие мысли до-

шли. Всем сердцем посылайте их ему с пожеланием

блага, а не только мозгом. Конечно, формируются они

в мозгу как формулы, но переносятся в сердце и отту-

да передаются.

×åì ìîãó ïîìî÷ü, êàêîé âêëàä ìîãó âíåñòè â
ëó÷øåå áóäóùåå Íîâîãî Ìèðà?

Не считать всех людей плохими. Если будете на-

строены положительно — это и на других повлияет,

и может быть, даже те, кто вызывал ваше возмуще-

ние, под этим влиянием станут лучше. Если же ста-

вить на них крест — тогда, конечно, мы ничем по-

мочь им не сможем.
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Âïåðâûå íàä çåìë¸þ áóäåò ðàçâåâàòüñÿ Çíàìÿ Âëàäûê. Ìíîãî áûëî çíàì¸í, íî âñå

îíè áûëè ñîçäàíèÿìè ÷åëîâå÷åñêèìè è ïîòîìó èìåëè ìåñòíîå çíà÷åíèå ëèøü äëÿ îäíîé

ñòðàíû èëè îáëàñòè. Íî Çíàìÿ, äàííîå Âëàäûêàìè, èìååò çíà÷åíèå îáùåìèðîâîå, îáúåäè-

íÿÿ â êðóãå âñ¸ ÷åëîâå÷åñòâî íà òð¸õ ïëàíàõ åãî ïðîÿâëåíèÿ. Íàäî ïîíÿòü íåîáû÷àéíîå

ÿâëåíèå òàêîãî Çíàìåíè êàê çíàê íîâîé ýïîõè. Îíî áóäåò âûçûâàòü è ÿðûå ïðîòèâîäåé-

ñòâèÿ, êîòîðûå ðàçîáüþòñÿ î ìîùíûå çàðÿäû åãî ñâåòà. Êðóã — ñèìâîë ñèíòåçà, âñ¸

âìåùàþùåãî, âñ¸ îáúåäèíÿþùåãî. Âñ¸ ñàìîå äîñòîéíîå âêëþ÷åíî â îðáèòó ýòîãî êðóãà.

Ðàáîòàþùèå ïîä ýòèì Çíàìåíåì ïîñòèãíóò âñþ ìîùü îáúåäèíåíèÿ, çàêëþ÷àþùåãîñÿ âî

âñåâìåùåíèè. Âåäü ëþáîå îáúåäèíåíèå ïðîèñõîäèò â ñîçíàíèè, à íèêàê íå íà âíåøíåì

ïëàíå. Êàê âñ¸, è ýòî ïîíÿòèå èñêàæåíî. Ìîæíî îáúåäèíÿòüñÿ ñ èäåÿìè, êîòîðûå ÿâëÿþò-

ñÿ ìîùíûìè ïðîñòðàíñòâåííûìè ñóùíîñòÿìè, âëèÿþùèìè ñàìûì ðåøèòåëüíûì îáðàçîì

íà òåêóùóþ æèçíü. Ýòî íå îòâëå÷¸ííîñòü — èäåè çàðÿæåíû ïîòåíöèàëîì ýíåðãèè è

âîçäåéñòâóþò â çàâèñèìîñòè îò åãî âåëè÷èíû. Ïðèíÿâ ýëåêòðè÷åñòâî êàê ðåàëüíîñòü,

ìîæíî èäòè îò íåãî äàëüøå â áåñêîíå÷íîñòü è äîéòè äî ìèðà èäåé, êîòîðûå ïðàâÿò ìèðîì.

Çíàìÿ Ìèðà íå ïðîåêò, íî ðåàëüíî ñóùåñòâóþùàÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñóùíîñòü-èäåÿ,

íàñûùåííàÿ ýíåðãèåé Òåõ, â ×üèõ Ðóêàõ ðåçåðâóàð íåèññÿêàåìîé ìîùè. Èäåè æèâóò è

äåéñòâóþò â ïîëíîì ñîãëàñèè ñî ñâåòèëàìè, ÿâëÿÿñü ÷àñòüþ åäèíîé ìèðîâîé ýíåðãèè, è

ïðîÿâëÿþòñÿ â äîëæíûå ñðîêè â âèäå òàê íàçûâàåìûõ êîíêðåòíûõ ÿâëåíèé çåìíîãî

ïëàíà. Íà êàæäîì ïëàíå ñâî¸ ïîíÿòèå î êîíêðåòíîñòè. ×òî íåðåàëüíî íà îäíîì, òî

ðåàëüíî íà äðóãîì. Èòàê, îòíîñèòåëüíîñòü è çäåñü. Çíàìÿ Âëàäûê, ïîäíÿòîå, áóäåò èìåòü

îãðîìíîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå êóëüòóðû, íàóê, èñêóññòâ. Íå òîëüêî îõðàíèòåëü ñîêðîâèù,

íî è îïëîäîòâîðèòåëü, è ñåÿòåëü âûñøèõ ç¸ðåí. Ýòîò àñïåêò áóäóò çíàòü íåìíîãèå, íî

çíà÷åíèå åãî îò ýòîãî íå óìåíüøèòñÿ. Ïðè ïîìîùè ýòîé âîïëîù¸ííîé èäåè ïðîèçîéä¸ò

íåáûâàëûé ðàñöâåò òâîð÷åñòâà. Òâîð÷åñòâî ïëîäîòâîðíî, êîãäà íå îãðàíè÷åíî íè÷åì, è

Çíàìÿ Âëàäûê äà¸ò ýòó íåîãðàíè÷åííîñòü. Ñîïðèêàñàíèå ðàçíûõ îòðàñëåé êóëüòóðû

äàñò èì âñåì íåáûâàëîå óñèëåíèå — ïîðàçèòåëüíî áóäåò âèäåòü ðåçóëüòàòû âëèÿíèÿ

Çíàìåíè Ìèðà äàæå äëÿ çíàþùèõ. (Èç Çàïèñåé Á.Í.Àáðàìîâà. 13 àïðåëÿ 1953 ã.)

«ÇÍÀÊ  ÍÎÂÎÉ  ÝÏÎÕÈ»

15 àïðåëÿ — äåíü Ïàêòà Ðåðèõà ïî îõðàíå êóëüòóðíûõ öåííîñòåé,

ñèìâîëîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Çíàìÿ Ìèðà
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Священные пророчества исполняются. Новый
Мир наступает повсеместно! Мы его так долго жда-
ли, теперь же знаки его Прихода — повсюду. В Уче-
нии Живой Этики читаем глубоко значительные Сло-
ва: «Истинно, Наша новая ступень так прекрасна!»1

Нам трудно осознать всё величие созидаемой ступе-
ни. Имена Блаватской, Рерихов и их ближайших спо-
движников — первых Вестников Новой Эпохи — ут-
верждаются. Расширяется круг людей, изучающих их
творческое наследие и принимающих его. Сегодня
насчитывается уже немало исследователей, источник
вдохновения которых — книги Агни Йоги и «Тайная
Доктрина» Е.П.Блаватской. Гигантскими шагами про-
двигается наука в изучении тайн природы. Великие
прозрения прошлых веков осмысляются в свете но-
вейших открытий. Даже скептики, напряжённо мор-
ща лбы, начинают допускать существование незри-
мых форм жизни, о которых в последнее время всё
чаще говорят учёные и с которыми всё чаще сталки-
ваются люди. Помимо регулярных публикаций в сред-
ствах массовой информации, сведения о тонких энер-
гиях и необычных способностях человека, о значении
мысли, о влиянии духовного состояния на здоровье
людей звучат на конференциях и с кафедр вузов (как
медицинских, так и гуманитарных). В школах вво-
дятся уроки этики, что является важным, когда в про-
тивовес разгулу безобразия укрепляются новые со-
знания, ведь тонкие струны детской души нужно
настраивать на высокие творческие звучания; ребят
знакомят с наследием Рерихов через репродукции и
слайдпрограммы, на уроках литературы звучит духов-
ная поэзия и проза Н.Д.Спириной... Так, на фоне ми-
рового смятения нарождается Новый Мир. Для нас
значимо, что происходит это не где-то в недосягае-
мости, а здесь, в России, в грандиозном будущем ко-
торой Рерихи были убеждены. Елена Ивановна Ре-
рих говорила: «Тяжкие сроки, тяжкие времена! Но
лучшая страна станет космическою основою равно-
весия в мире. Страна лучшая станет страною самой
строительной и самой прекрасной. Наша страна уз-
нает ярый расцвет после уявления космических зна-
ков. Космический знак нашей страны сотрудничает со
знаком Благоденствия»2. Вспоминается также святой

праведный о. Иоанн Кронштадский, утверждавший:
«Освобождение России придёт с Востока»3. «Я пред-
вижу восстановление мощной России, ещё более
сильной и могучей... Будет воздвигнута Русь новая»4.

Невозможно обойти вниманием совершенно уни-
кальное явление, которое наблюдается в нашей стра-
не. Повсеместно мироточат святыни. Другими слова-
ми, на иконах и мощах святых появляется благоуханная
маслянистая жидкость. Сообщения об этом настоль-
ко же плотно вошли в нашу жизнь, как и обычные
сводки новостей. Согласно традиции, мироточе-
ние — «знак того, что горний мир к нам близок». Ис-
тории известны отдельные факты такого рода: напри-
мер, в 13 веке после спасения Прокопием Праведным
города Великого Устюга от каменного града; но тако-
го обилия явлений мироточения, как сейчас, не было

никогда. Е.И.Рерих писала: «Именно, грозное и пре-
красное время, когда впервые Иерархия Света про-
ливает столько знаков на Землю»5. Надо отметить, что
о сокровенном значении данного времени сохрани-
лось немало свидетельств российских старцев, в том
числе и недавно ушедшего из жизни отца Николая с
острова Залит. Обращаясь к людям, он призывал воз-
радоваться духом: «Радуйтесь и веселитесь, дорогие
мои». Незадолго до кончины старец предрёк: «Грядёт

Царь!»

Много вех, благовествующих наступление Нового
Мира, но особенное внимание привлекает один из его
знаков — это явление Музея Н.К.Рериха в г. Новоси-
бирске, основателем которого является Наталия Дмит-
риевна Спирина — ученица Рерихов во втором поко-
лении, Подвижница, преданная Делу Учителей всей
жизнью. Сколько чудесных сравнений снискал Музей
только за период возведения здания! Оазис Света,
Жемчужина Сибири, Храм Знания... Простота и глу-
бина сочетаются в нём единым гармоничным аккор-
дом; для людей, принявших в сердце Живую Этику, он
стал воплощением Слов Великого Учителя. Музей ра-
стёт! А это значит, сердца людей, объединившихся для
благого строительства, горят ярче и преданнее, это зна-
чит — радость растёт и жизнь меняется! Очень про-
сто совершается приход Того, Кого человечество жда-
ло тысячелетия.

ÇÍÀÊÈ  ÂÅËÈÊÎÃÎ  ÏÐÈÕÎÄÀ

Ôèëèïï ÒÀÐÀÑÎÂ, ã. Òþìåíü

1 Иерархия. 15.
2 Письма Елены Рерих. 1932 – 1955. Новосибирск, 1993. 17.11.1949.
3 И.К.Сурский. Отец Иоанн Кронштадский. Т. II. С. 324.
4 Отец Иоанн Кронштадский. «Православная Русь». № 9, 1991.
5 Письма Елены Рерих. Т. 2. 9.12.1935.

6 Н.Д.Спирина. Капли. Новосибирск, 2001. С. 28.
7 Там же. С. 130.
8 Н.К.Рерих. Цветы Мории. Пути благословения. Сердце Азии. Рига:

Виеда, 1992. С. 214.
9 Н.Д.Спирина. Капли. С. 251.
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Мы ждём его извне, а он внутри;

Он наступает в сердце человека —

Тот Новый Мир, завещанный от века,

В котором свет немеркнущей зари.

И мы сумеем встретить и принять

От дальних звёзд живую благодать,

Когда она в душе у нас горит.6

Стройка Музея Н.К.Рериха в Новосибирске стала
маяком для тех, кто действительно стремится помочь
приходу Нового Мира. В век, когда люди смирились с
привычкой жить в рабстве эгоизма и разделения, как
небывало прекрасен этот зов к единению! Ведь Му-
зей — не простое учреждение. К нему, как к мощному
Магниту, притягиваются люди, жаждущие духовного
преображения. Словно за живой водой, едут со всех
городов и весей, чтобы услышать Слово Н.Д.Спири-
ной о самом насущном, и везут посильную лепту, же-
лая помочь делу Добра. В связи с этим невольно вспо-
минается, как в Космосе появляются новые звёзды.
Из туманности, из хаотического смешения часть ато-
мов начинает притягиваться друг к другу, другими сло-
вами — объединяться, в итоге образуя Звезду. И не
случайно именно в Музее Н.К.Рериха повелительно
и неотложно звучит призыв сердца Н.Д.Спириной к
мировой Общине:

Община мира суждена,

Утверждена дорога к звёздам;

Приди, прими — твоя она,

Весна неслыханного роста

Зерна космической мечты,

В которой расцветаешь ты —

Община звёзд, дорога к звёздам.7

В этом — всё, с этого начинается Новый Мир. Надо
отметить, что если раньше мы только предчувствова-
ли его дыхание, то сейчас — явственно ощущаем, и
пульсирующее биение его сердца наполняет простран-
ство светлым Благовестом радости. Так, священные
письмена пророчеств настойчиво и непреложно воп-
лощаются в жизнь: «...Приблизилось время Великого
Пришествия. По нашим пророчествам, эпоха Шамба-
лы уже началась»8.

Ждём Его прихода на земле,

Солнце ищем в предрассветной мгле.

Там ли ищем, смотрим ли туда,

Где горит незримая Звезда?

В сердце погрузи глубоко взор

И увидишь — Он уже пришёл.9

ÌÓÇÅÉ Í.Ê.ÐÅÐÈÕÀ â ã. Íîâîñèáèðñêå



 Âîñõîä10

Ãàëèíà ßÐÖÅÂÀ

26 июля 1926 года члены экспедиции Рериха при-

были в Новониколаевск (ныне Новосибирск). На об-

ратном пути они задержатся здесь на восемь дней, но

в этот раз они на следующий же день погрузились на

пароход и направились в столицу Алтайского края —

Барнаул. Зинаида Григорьевна Фосдик пишет об этой

поездке в дневнике: «...Мы плыли по реке Обь, пре-

красные места, вели такие беседы, так много было нам

дано... Незабываемые дни. (...) Огромная река Обь и

такая широкая!»1 «Кругом леса, чудесный, благоухаю-

щий ароматом сосен воздух»2.

В Барнаул Рерихи с экспедицией прибыли 28 июля

и остановились недалеко от пристани в гостинице

«Империал» (ул. Мало-Олонская, 28), расположив-

шись в комнатах на втором этаже, в южном торце зда-

ния, где был выход на небольшой балкон.

«В Барнауле Н.Рерих выступил с лекцией-беседой

перед художниками города. Встреча проходила в доме

по ул. Мало-Тобольская, 36, на втором этаже здания.

В этом старом двухэтажном доме напротив ''Старого

базара'' были залы, где устраивались выставки кар-

тин, была изостудия, собирались художники. На этой

встрече с Рерихом было около двенадцати человек,

среди них художники Алексей Николаевич Борисов

(1889 – 1983), Андрей Осипович Никулин (1878 –

1937), Василий Васильевич Карев (1886 – 1970) и дру-

гие. А.Н.Борисов был учеником Н.К.Рериха по школе

Общества поощрения художеств в Петербурге. В Бар-

науле Борисов вёл городскую изостудию, преподавал

в школе им. III Коммунистического Интернационала,

стал одним из ведущих в то время художников»3.

30 июля Рерихи отправились пароходом в Бийск.

Остановились в гостинице «Деловой двор», чуть поз-

же она стала носить имя «Бия», а в настоящее время в

этом здании располагается Комитет по образованию

г. Бийска (ул. Толстого, 144). Члены экспедиции за-

нимали комнаты на втором этаже с окнами на улицу,

в восточной части здания.

7 августа 2002 года на этом здании в честь Ни-

колая Константиновича Рериха была установлена

мемориальная доска, автор-оформитель — художник

С.А.Морозов.

«В гостинице с Н.Рерихом встречались алтайский

художник Дмитрий Иванович Кузнецов (1890 – 1980),

преподаватель рисования Н.В.Бучерников и другие.

Николай Константинович показывал им свои карти-

ны, рассказывал о путешествии, о пройденных им

странах. Встречи были неоднократными, произвели

на Д.И.Кузнецова громадное впечатление. Рерих со

своими спутниками ознакомился с краеведческим

музеем, размещавшимся тогда в Доме культуры (те-

перь — драмтеатре), осматривал окрестности горо-

да, хотел съездить к месту слияния Катуни и Бии.

Придавал этому месту большое значение.

Впоследствии, уже возвращаясь с Горного Алтая,

Рерих вновь останавливался в Бийске в ожидании

парохода в Барнаул и Новониколаевск. Опять были

встречи с художниками, с Д.И.Кузнецовым. Николай

Константинович показывал им свои алтайские этю-

ды, в их числе этюд ''Катунь''»4.

Уймонская степь, куда направлялась экспедиция,

расположена на высоте 1000 м над уровнем моря и

закрыта со всех сторон горами. С запада на восток

она простирается на 30 км, с севера на юг — на 8–12

км. С севера долину закрывает Теректинский хребет,

средняя высота которого составляет 2500 м; с юга её

обрамляет Катунский хребет. Долину пересекает река

Катунь таким образом, что сама долина находится

преимущественно на левой стороне реки. На западе

в Катунь впадает её главный приток — речка Кокса,

по имени которой назван районный посёлок Усть-

Кокса. В Усть-Коксинском районе сосредоточено 80%

всех ледников Алтая, они дают начало многочислен-

ным речкам, формирующим крупнейшую реку Горного

Алтая — Катунь. Реки Катунь и Кокса, протекая по

району, делят его на три долины — Абайскую, Уй-

монскую и Катандинскую.

Уймонскую долину издревле населяли коренные

жители из племён тодошей и кыпчагов, русские стали

I I. Àëòàé: Áàðíàóë — Áèéñê — ñåëî Âåðõíèé Óéìîí

Öåíòðàëüíî-Àçèàòñêàÿ
ýêñïåäèöèÿ Í.Ê.Ðåðèõà íà Àëòàå*

* Продолжение. Начало см. в № 3-2004. По материалам «круг-
лого стола» СибРО 28.03.2004.

1 З.Г.Фосдик. Мои Учителя. М., 1998. С. 258-259.

2 Там же. С. 258.
3 Л.Цесюлевич. Рерих и Алтай // Перед Восходом. № 4, 1995. С. 6.
4 Там же.
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селиться на Алтае с конца XVII века. Сюда приходи-

ли разные потоки переселенцев: спасались от притес-

нений и непосильного труда беглые крестьяне, при-

писанные к демидовским заводам и рудникам, а также

другие беженцы из бывших кабинетских земель Куз-

басса. «Кабинетских» — потому что земли в Алтай-

ском и Кузнецком округах некогда принадлежали «Ка-

бинету её Величества Екатерине Второй», отсюда и

название. Здесь селились искатели Беловодья — стра-

ны счастья и благоденствия. Понимая, что им не най-

ти сказочной страны, скитальцы останавливались в

долине, основывая новые заимки, выселки и мелкие

деревеньки.

Основное население Уймонской степи составляли

раскольники, 300 лет назад бежавшие от реформ Пет-

ра Первого и митрополита Никона, чтобы сохранить

свою веру, старорусский быт и уклад. Ушли сначала

за реку Керженец, откуда и получили название «кер-

жаки»; не найдя там спасения, они двинулись далее в

Сибирь и на Алтай. Не возражая против названия

«кержаки», о себе они до сих пор говорят: «стариков-

ские мы», что означает «люди стариковской веры».

Для жителей этих мест основным занятием явля-

лось скотоводство и хлебопашество. «До революции

хлеб из Уймонской долины доставляли к царскому

столу. Алтайские земли оставались вотчиной импе-

раторского двора. И масло из горных долин, и аль-

пийский мёд, и орех кедровый — всё, чем богат Ал-

тай, попадало в Зимний дворец»5.

В Уймонской долине находится древнейшее село

Алтая — Верхний Уймон. Всего тогда в долине было

вдоволь, всего уйма. Отсюда, говорят, и название села:

Уймон. Но «единого мнения на этот счёт до сих пор

нет. Одни переводят название долины как ''шея коро-

вы'', другие предлагают более простой перевод: ''ко-

ровья кишка''. Но алтайские сказители и мудрецы не

соглашаются с простыми объяснениями и переводят

слово ''оймон'' как ''десять моих мудростей'', и в этом

названии слышатся отзвуки неведомых знаний, за ко-

торыми ходили на Беловодье»6. Этот поэтичный пе-

ревод нам тоже кажется ближе к истине.

Зинаида Григорьевна Фосдик записывает в днев-

нике, что в Бийске они «наняли возниц, четыре брич-

ки, упаковывали вещи... (...) Е.И.[Рерих] не понравился

возница Едоков, сказала, что у нас с ним будут непри-

ятности, умоляла нас оставить его и взять других ло-

шадей, возницу и брички. Мы не послушались, но сло-

ва её, как всегда, оказались пророческими: в пути мы

всё время подвергались опасности из-за Едокова»7.

Из Бийска экспедиция выехала 1 августа. Путь ле-

жал через сёла Красный Яр, Алтайское, Баранчи, Тау-

рак, Мариинское, Чёрный Ануй, Усть-Кан, Кырлык,

Абай, Юстик. Н.К.Рерих, Ю.Н.Рерих и М.М.Лихтман

ехали верхом. Добирались семеро суток. С Едоковым

через несколько дней пришлось всё-таки расстаться,

дорога была плохая, ломались подводы. Зинаида Гри-

горьевна пишет об этих днях: «Ночью в тумане была

опасная переправа через Синий Яр и Громотуху. Всё

время лил сильный дождь, продолжавшийся четыре

дня. Наш багаж превратился Бог знает во что, весь

вымок и разбух, кожаные чемоданы намокли и стали

краситься. (...) Поздно ночью, промокнув до костей,

приехали в Усть-Коксу. Переночевали в конторе Гос-

торга. (...) Наутро, несмотря на сильный дождь, вы-

ехали в Верхний Уймон, с трудом переправились на

пароме. Морис, Юрий и возница толкали паром. Пе-

реправились через Катунь и в одиннадцать утра были

уже в Верхнем Уймоне. Лил сильный дождь, удалось

снять два дома, очень хороших: один для Рерихов, дру-

гой для нас. Прелестное место, чистое. Примечатель-

но, что во всех деревнях очень чисто и нет насекомых.

5 Р.П.Кучуганова. Уймонские староверы. Новосибирск, 2000. С. 122.
6 Там же. С. 15.

7 З.Г.Фосдик. Мои учителя. С. 259.
8 Там же. С. 262.
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Сейчас мы остановились у кержаков. В общем ехали

семь дней по опасным и почти непроезжим дорогам.

Геген сказал — и очень правильно, — что на пути к

Шамбале должны быть препятствия»8.

Трудная дорога не затмила красот Алтая. Худож-

ник записывает в путевом дневнике: «А когда пере-

шли Эдигол, расстилалась перед нами ширь Алтая.

Зацвела всеми красками зелёных и синих переливов.

Забелела дальними снегами. Стояла трава и цветы в

рост всадника. И даже коней здесь не найдёшь. Тако-

го травного убора нигде не видали»9.

Даже в плохую погоду Рериха очаровала Катунь:

«Шамбатион-река стремительно катит по порогам и

камням. Кто не пострашится, перейдёт её. (...) Катит

камни — катунь настоящая...»10

«Катун» — по-тюркски «женщина». У алтайцев

есть легенда: злые духи скал разлучили красавицу

Катунь с её женихом Бием, другой рекой Алтая. Вы-

сокие горы и хребты взгромоздили они между влюб-

лёнными. Но устремлённые друг к другу Катунь и Бий

преодолели все преграды и за пределами гор, на

равнине, соединились вместе, образовав реку Обь,

которая знаменовала их победу.

В дневнике Рериха «Алтай — Гималаи» читаем:

«Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белу-

ха. Ярки цветы и успокоительны зелёные травы и кед-

ры. Кто сказал, что жесток и неприступен Алтай? Чьё

сердце убоялось суровой мощи и красоты?»11

Прибыв в Верхний Уймон, Рерихи расположились

в знаменитом на всю округу доме Варфоломея Семё-

новича Атаманова, односельчане называли его Вах-

рамеем. Он являлся патриархом многочисленного се-

мейства, владельцем двухэтажного дома, пасеки и

кузни. В хозяйстве его имелись также стада овец, ко-

ров и лошадей до 300 голов. «Жена была алтайкой.

Он уважал её, старался помогать ей в работе»12. По

рассказам и рекомендациям Рерих знал этого крестья-

нина как удивительного и широко одарённого чело-

века. Неизвестно, какое образование он получил, ско-

рее всего был самоучкой, одним из тех самородков,

какими по праву гордится Россия. У Атаманова была

хорошая библиотека, он выписывал из Барнаула кни-

ги по медицине, лечил всю округу, правил кости, при-

нимал роды. Известен случай, когда он сам сделал

«кесарево сечение» одной из алтайских рожениц.

Вахрамей Семёнович знал лечебные травы, его

библиотека на верхнем этаже дома, где он прини-

мал больных, была увешана пучками целебных рас-

тений, в знании которых ему не было равных: к нему

для консультаций приезжали специалисты по бота-

нике даже из Москвы.

Общаясь с Атамановым, Рерих видел в нём черты

Пантелеймона-Целителя: «Он [Вахрамей], по завету

мудрых, ничему не удивляется; он знает и руды, знает

и маралов, знает и пчёлок, а главное и заветное —

знает он травки и цветики. Это уже неоспоримо. И

не только он знает, как и где растут цветики и где за-

таились коренья, но он любит их и любуется ими. И

до самой седой бороды, набрав целый ворох много-

цветных трав, он просветляется ликом, и гладит их, и

ласково приговаривает о их полезности. Это уже Пан-

телеймон Целитель, не тёмное ведовство, но опыт-

ное знание»13.

Атаманов, как лучший знаток потаённых троп Ал-

тая, водил по горам и долинам Прикатунья экспеди-

ции учёных и художников, таких как профессора Том-

ского университета, исследователя Алтая Сапож-

никова, инженера-геолога Падурова, знаменитого

алтайского художника Гуркина и других. В доме Ата-

манова была картина Гуркина — горная река, и по жёр-

дочке проходит через бурный поток охотник-алтаец.

Вахрамей Семёнович был отцом десятерых детей.

Одна из его четырёх дочерей, Агафья, взяла на себя

бытовые заботы о гостях. Вместе с Рамзаной, прозван-

ным сельчанами «монахом», она исполняла разного

рода домашние обязанности: стирала, стряпала, го-

товила обеды. Рамзана поселился в отдельной избе,

что стояла на подворье Атаманова, а супруги Лихт-

ман остановились у одного из соседей — крестьяни-

на Куприяна. До наших дней этот дом не сохранился,

но есть предположение, что он находился где-то по-

близости, может быть напротив, так как известно, что

в первый же день по приезде в Уймон от калитки

«ставки» экспедиции до ворот дома Куприяна была

вымощена камнями дорожка, чтобы непролазная грязь

не мешала Зинаиде Григорьевне и Морису Михайло-

вичу быстрому сообщению с домом Атаманова, где

жили Рерихи.

Юрия Николаевича поселили в библиотеку. Вход в

неё чадам и домочадцам был строго воспрещён, об

этом помнят ещё живые потомки. Когда-то в библио-

теке располагалась молельная комната староверов. На

одной из её стен — рисунок красной чаши. Рерих

записывает в дневнике: «Стоим в бывшей старовер-

ской моленной. По стенам ещё видны четырехуголь-

ники бывших икон. В светлице рядом написана на

стене красная чаша. Откуда? У ворот сидит белый пёс.

Пришёл с нами. Откуда?»14

9 Н.К.Рерих. Алтай — Гималаи. Рига: Виеда, 1992. С. 280.
10 Там же. С. 279.
11 Там же. С. 291.

12 Л.Цесюлевич. Рериховский Вестник. Вып. 4, 1991. Санкт-Петер-
бург — Извара — Барнаул — Горно-Алтайск, 1992. С. 23.

13 Н.К.Рерих. Алтай — Гималаи. С. 282-283.
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В комнату напротив библиотеки поселили Елену

Ивановну и Николая Константиновича. Когда худож-

ник занимался живописью, никто не имел права за-

ходить к нему, кроме Вахрамея Семёновича. Они очень

подружились, о многом беседовали. Рерих даже при-

гласил Атаманова поехать с ними далее в экспеди-

цию в качестве проводника, но тот отказался и про-

водил их на обратном пути только до Бийска. После

окончания экспедиции они переписывались. Извест-

но, что Рерих прислал Атаманову один из зарубеж-

ных журналов, в котором была опубликована фото-

графия, где они были вместе запечатлены на фоне

алтайских гор. А Атаманов, помимо писем, по просьбе

Рериха отправлял из Верхнего Уймона в Индию по-

сылки с семенами лекарственных трав. Старожилы

вспоминали, как Вахрамей Семёнович, перебирая

травы приговаривал: «Надо, надо послать...» Замеча-

тельна и фраза из дневника Николая Константинови-

ча: «Здравствуй, Вахрамей Семёнович! Для тебя на

Гималаях Жар-цвет вырос»15.

Жизнь крестьян интересовала гостей. Их полюби-

ли дети. Николай Константинович катал их на лоша-

ди по двору, а Елена Ивановна очень привязалась к

внучке Вахрамея Семёновича четырёхлетней Оле,

сшила ей вручную красивое платьице, даже просила

невестку Атаманова, Марину Карпеевну, отдать ей

малышку «в дети». Родители не согласились. «Но уже

многие годы спустя сама Ольга Прокопьевна Атамано-

ва об этом сожалела. И старожилы говорили: ''Зря не

отдали''. Её дальнейшая жизнь сложилась тяжело»16.

В деревне многие дома были расписаны родной

сестрой Вахрамея Атаманова — бабушкой Агашевной.

В дневниках Рериха она названа «тёткой Еленой».

Агашевна расписывала стены, потолки, двери, налич-

ники и скрыни в древнерусском стиле, травяными

узорами с фантастическими зверьками. Расписывала

и предметы обихода: мебель, прялки, люльки, кваш-

ни, бочонки, кубышки, при этом не пользовалась ки-

стями: макала пальчик в охру и рисовала. Готовила

краски, отваривая олифу и смешивая её с особыми

добавками. Н.К.Рерих называл её «травчатым живо-

писцем». Односельчане очень высоко оценивали ра-

боту самодеятельной художницы. Однажды за роспись

избы она получила в дар коня! Из воспоминаний ста-

рожилов: «Домик Агашевны, который стоял на бере-

гу реки, возле горы, очень украшал село. Домик был

под розовой крышей. Снаружи и внутри был окра-

шен снежно-белой краской с узорами цветов и трав,

изображениями птичек и зверей. На окошках — изящ-

ная резьба. В одной комнате пол был покрашен под

Ñåìüÿ Â.Ñ.Àòàìàíîâà, ñ.Âåðõíèé Óéìîí, 1926. Ôîòî èç àðõèâà Ìóçåÿ Íèêîëàÿ Ðåðèõà â Íüþ-Éîðêå
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рисунок цветных дорожек, в другой имитировал за-

тейливый персидский ковёр. Всё украшалось с не-

удержимой фантазией. Домик её был буквально

сказочным... Все удивлялись, как она умеет так чудно

''красить''. И птички, и звери были с характерами —

то горделивые, то нахохлившиеся... Её приглашали

расписывать избы и в Усть-Коксу, и в Мульту, и в Ниж-

ний Уймон»17.

В настоящее время в Верхнем Уймоне, в Музее ста-

рообрядческой культуры, хранится дверь, расписан-

ная Агашевной. В Краевом музее изобразительного

искусства есть доски, расписанные этой народной

художницей. И красную чашу в бывшей молельной в

доме Атаманова также нарисовала она. В Музее

Н.К.Рериха в Верхнем Уймоне, который создаётся Си-

бирским Рериховским Обществом на базе усадьбы

Атаманова, имеется одна из досок Агашевны. Как ук-

рашение, она вставлялась внутри избы между налич-

никами парных окон. После реставрации доска будет

выставлена в Музее наряду с другими экспонатами.

Агашевна хорошо разбиралась в лечебных травах,

слыла «письменной искусницей»: всей деревне пись-

ма писала, но не в прозе, а в форме «сердечного сти-

хотворного послания», длинного и талантливого. «На-

денет очки в чёрной оправе, наклонится над бумагой

и начнёт выводить самодельным гусиным пером ров-

ные, аккуратные строчки. Чернила делала сама из бе-

рёзовой чаги. А написанные строчки посыпала зо-

лой — вместо промокашки. В верхнем краю мудрила

заставку, то узорчато-травяную, то затейливую с фи-

гурами. Буквицы обязательно были большие в старо-

славянском стиле.

С художником Гуркиным была хорошо знакома»18.

Старообрядцы несли к ней и древние рукописные

книги. Очень бережно она подклеивала переплёт и

листы, восстанавливала старославянские буквы. Внуч-

ка Вахрамея Атаманова, Мария Васильевна Сошнева,

вспоминает: «Я запомнила её в холщовом сарафане,

ситцевой рубахе, на голове платок... На боку холщо-

вая сумка, а в ней баночки с красками, кисточки. За-

помнила её босой...»19

Древнее прикладное искусство, одежда привлека-

ли внимание членов экспедиции. Николай Констан-

тинович написал этюд девушки в древнерусском на-

ряде. Позировала ему местная черноглазая красавица

Варвара Ипатьевна Бочкарёва. Он говорил: «Будет эта

девушка в музее». Экспедиция закупала некоторые

образцы местной одежды для коллекции, например

староверские самотканые опояски, с узорами и пись-

менами. А Юрий Николаевич щеголял по деревне в

зелёной коленкоровой рубашке, которую носил навы-

пуск, перепоясавшись ремешком, «в полном соответ-

ствии с модой Верхнего Уймона. Она ''была ему мила''

настолько, что он просил Агафью Вахрамеевну сти-

рать рубашку ''осторожно, чтоб не полиняла, не по-

рвалась'', ибо он хотел её ''до дому довезти''»20.

Юрий Николаевич снимал на плёнку людей и ок-

ружающие горы, говорил сельчанам: «Будете у нас по

стенке бегать». Тогда в Уймоне ещё не знали кино. К

сожалению, материалы кинохроники погибли во вре-

мя экспедиции.

Село Верхний Уймон стало стационарной базой,

откуда члены экспедиции ежедневно выезжали на

конях в горы и окрестные селения. Собирали горные

породы, исследовали старинные погребения, изуча-

ли местные обычаи и наречия, записывали легенды

о Чуди, о Беловодье, о Белом Бурхане и Ойроте.

Рерихи просили крестьян собирать в разных мес-

14 Там же. С. 290.
15 Там же. С. 283.
16 Л.Цесюлевич. Рерих и Алтай // Перед Восходом. № 4, 1995. С. 7.
17 Л.Цесюлевич. Цит. по: Р.П.Кучуганова. Уймонские староверы. С. 49.

18 Там же. С. 50.
19 Р.П.Кучуганова. Уймонские староверы. С. 50.
20 В.Е.Ларичев, Е.П.Маточкин. Рерих и Сибирь. Новосибирск,

1993. С. 100.
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тах особые камни, а жен-

щины в селе шили под них

мешочки. Находки опла-

чивались из специальной

шкатулки, сведения о мес-

тах сбора записывались,

тут же бралась проба и

камни сортировались по

мешочкам. В наиболее пер-

спективные для открытия

залежей места соверша-

лись специальные поезд-

ки. «Находили свинец, ка-

менный уголь, золото, же-

лезо. Руководил геологи-

ческими работами Морис

Лихтман. Проводник по-

казывал Рерихам забро-

шенные шахты, бывший

асбестовый завод»21.

«Почти полных две не-

дели неустанно изо дня в

день продолжалась напря-

жённая работа членов экс-

педиции. С раннего утра,

после лёгкого завтрака, начинались маршруты, пешие

или конные, близкие или дальние, строго продуман-

ные по целям... У каждого были свои, строго очер-

ченные обязанности, но выполнялись и общие, когда

поездки совершались в полном составе. Определи-

лись и пристрастия индивидуальные: Морис Михай-

лович, помимо занятий минералами и обдумывания

проектов экономического сотрудничества, увлёкся за-

писями алтайских народных мелодий; Юрий Нико-

лаевич много фотографировал и, очарованный, как и

отец, недюжинной личностью Вахрамея Семёнови-

ча, эпизод за эпизодом снимал кинокамерой ''жизнь

его, опыты его и науки'', что должно было стать час-

тью большого фильма об Алтае и его жителях; Елена

Ивановна в полную силу пользовалась возможно-

стью в дни, свободные от ''экскурсирования'', спокой-

но работать над книгою. Она так и запомнилась жи-

телям села: ''Возле окна обычно сидела. Всё писала,

писала. Не по книгам, а на память писала''. Сыну от

неё постоянно доставалось: ''шутила, мол, он лени-

вый, дневника писать не хочет''.

Наибольшая нагрузка приходилась, между тем, на

Николая Константиновича, как на общего координато-

ра действий... А ведь ко всему прочему рука каждую

свободную минуту тянулась к этюднику...»22 Рерих

«писал этюды везде, никогда не расставаясь с моль-

бертом. Даже к седлу он прикреплял маленький

ящик — этюдник и во время езды на лошади набрасы-

вал красками пейзажи»23. Известно, что из экспедиции

Николай Константинович привёз около 500 работ.

О минеральных богатствах Рерих говорил: «Здеш-

няя местность как вчера родилась. Золотые здешние

места». И сожалел: «...Глух и заброшен Алтай...»24 «И

не построен ещё город на месте новом»25. Он писал

Валентину Булгакову: «...Алтай является не только

жемчужиной Сибири, но и жемчужиной Азии. Вели-

кое будущее предназначено этому замечательному сре-

доточию...»26

Рерих считал долину между Верхним Уймоном и

Катандой местом будущего центра культуры, для ко-

торого всё здесь подходило: и богатства природные,

и красоты пейзажные, и земли плодородные. Оно ви-

делось ему подходящим для строительства будущего

города — Звенигорода.

Рерих предпринимал практические шаги для куль-

турного развития этого района. По воспоминаниям

Фёдора Лаптева, в то время работавшего в конторе

«Заготпушнина», Н.К.Рерихом были посланы письма

21 Л.Цесюлевич. Рерих и Алтай // Перед Восходом. № 4, 1995. С. 7.
22 В.Е.Ларичев, Е.П.Маточкин. Рерих и Сибирь. С. 126.
23 Л.Цесюлевич. Рерих и Алтай // Перед Восходом. № 5, 1995. С. 5.

24 Н.К.Рерих. Цветы Мории. Пути благословения. Сердце Азии.
Рига: Виеда, 1992. С. 184.

25 Н.К.Рерих. Алтай — Гималаи. С. 279.
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из Верхнего Уймона в Москву наркому иностранных

дел Чичерину и в Горно-Алтайск председателю обл-

исполкома Алагызову. В них предлагалась реконструк-

ция уже существующих в Горном Алтае заводов и

строительство новых, а также начало разработок за-

лежей минерального сырья в отрогах Катунского хреб-

та. Николай Константинович был уверен, что всё это

вполне возможно осуществить, тем более что здесь

ещё до первой мировой войны была запроектирова-

на железнодорожная ветка «Барнаул — Катанда». Од-

нако этот проект до сих пор так и не осуществлён.

Богатства Уймонской долины заключались не толь-

ко в рудных залежах. Из собранных экспедицией ма-

териалов упоминаются корни маральника, рога мара-

ла и струя кабарги. Н.К.Рерих отмечал: «Маральи рога

и мускус кабарги до сих пор являются ценным това-

ром. Нужно исследовать ценные свойства толчёного

рога марала. Весенняя кровь, налившая эти мохнатые

рога, конечно, напитана сильными отложениями. В

чём разница мускуса тибетского марала и алтайской

кабарги? Кабарга питается хвоей кедра и лиственни-

цы. Алтайцы жуют хвойную смолу. Все качества мус-

куса должны быть исследованы»27. Для лечебных це-

лей в Сибири используется мускус алтайской кабарги,

а в Тибете — мускус горного барана.

«В большинстве зажиточных хозяйств держали ма-

ралов, причём в большом количестве. Панты мара-

лов они отправляли в Монголию и Китай, получая с

продажи большие деньги. (...) ''Крестьяне говорят, что

маралов выгоднее для них держать, чем лошадей, —

писал в 1879 году Г.Н.Потанин в очерке ''От Кош-Ага-

ча до Бийска'', — сена они съедают менее лошади, а

за рога можно выручить столько, сколько лошадь ни-

когда не заработает. И надо сказать, выгоды от мара-

ловодства столь велики, что уймонцы жертвовали да-

же пашней, чтобы огородить новые маральники''»28.

Объектом пристального внимания Н.К.Рериха бы-

ли древности Алтая. Он упоминает в своём дневнике

«каменных баб», «оленьи камни», «керексуры» и «ке-

зеры». Оленьи камни — это скалы и камни, загадоч-

ные плиты, покрытые древними петроглифами, изо-

бражениями оленей с заброшенными на спину рогами

с витиевато закрученными отростками. Керексуры —

это древние курганы, надмогильные холмы, насыпан-

ные из больших камней, ограждённые каменными

столбами или плитами с нанесёнными на них знака-

ми, похожие на кельтские менгиры в Европе. Кезеры —

надмогильные памятники Алтая, каменные изваяния.

Они настолько хорошо сохранились, что можно даже

представить покрой древних одеяний, а также типы

оружия. Многие из этих памятников относятся к уй-

гурской эпохе (X–XIV вв.), имеют надписи, частич-

но прочитанные. Всё это Рерихом было описано и

сосчитано.

При почти ежедневных маршрутах по окрестно-

стям и ограниченном времени нечего было и думать

о том, чтобы приступить к раскопкам. Речь могла идти

лишь о чисто внешнем осмотре памятников, о предва-

рительных оценках их значимости, о сборе сведений,

связанных с отношением местных жителей к памят-

никам старины. Рерих говорил, что «и в доисториче-

ском и в историческом отношении Алтай представля-

ет невскрытую сокровищницу»29. Слова его оказались

пророческими. После него было сделано много заме-

чательных открытий, которые поставили Алтай на

одно из первых мест по богатству памятников культу-

ры. Самые знаменитые — это Пазырыкские курганы,

открытые известным археологом Руденко, раскопки

которых были закончены после второй мировой вой-

ны, а все экспонаты отправлены в Ленинград, в Эр-

митаж, и составляют его гордость. Это произведения

скифо-сибирского звериного стиля, о котором Рерих

писал, как о наследии высокохудожественных сибир-

ских древностей. Академику Покровскому посчаст-

ливилось найти в Верхнем Уймоне древнюю руко-

пись и ссудный список Максима Грека — знаменитая

находка! Здесь было большое собрание рукописей

христианского толка, украшенных миниатюрными

заставками.

В долине находится множество удивительных пе-

щер, о которых ходят легенды. Старожилы говорят,

что по ним можно добраться до самих Гималаев, что

есть выходы из трансазиатских подземелий. Из днев-

ника Н.К.Рериха: «Около Чёрного Ануя на Караголе —

пещеры. Глубина и протяжение их неизвестны. Есть

там кости и надписи. (...) В скалах, стоящих над Кыр-

лыком, чернеют входы в пещеры. Идут пещеры глубо-

ко, конца им не нашли. Здесь также пещеры и тайные

ходы — от Тибета через Куэнь-Лунь, через Алтын-

Таг, через Турфан; ''длинное ухо'' знает о тайных хо-

дах! Сколько людей спасались в этих ходах и пеще-

рах! И явь стала сказкой»30.

Уже упоминалось, что в Уймонскую долину со всех

сторон стремились искатели Беловодья — священного

места, где обитают кроткие и справедливые люди, об-

ладающие уникальными знаниями, нам пока недо-

ступными, живёт там высшая мудрость на спасение

всего будущего человечества. Маршрут в Беловодье

26 Л.Цесюлевич. Рерих и Алтай // Перед Восходом. № 4. 1995. С. 8.
27 Н.К.Рерих. Алтай — Гималаи. С. 290.
28 Р.П.Кучуганова. Уймонские староверы. С. 39.

29 Н.К.Рерих. Цветы Мории. Пути благословения. Сердце Азии. С. 186.
30 Н.К.Рерих. Алтай — Гималаи. С. 280-281.
31 В.Е.Ларичев, Е.П.Маточкин. Рерих и Сибирь. С. 105.
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Константинович в 1926 году в Верхнем Уймоне, и он

отметил его в своих дневниковых записях.

Жители Уймона были уверены, что Рерихи успе-

ли побывать в Беловодье за то короткое время, что

жили в селе. Доктор исторических наук В.Е.Ларичев

в работе «Н.К.Рерих и сотоварищи в Сибири» приво-

дит рассказ дочери Атаманова — Агафьи Вахрамеев-

ны: «''Они и на Беловодье были! Три дня там гуляли.

Идёшь, с одной стороны — горы, с другой — болота.

Никто не может доехать. Туман покрывает, только пе-

тухи слышны. А им раскрылось. Фотографии пока-

зывали оттуда. Василисе скатерть подарили, кому-

то рубаху оттуда. Скатерть белая, вышитая чёрными

цветами. Шаль белую вязаную. Из Беловодья всё''. На-

шлись, правда, бородатые скептики, кто захотел сбить

с толку Агафью, ядовито спрашивая: ''А что ж они на

Беловодье-то не остались, коли там были?'' Рассказ-

чица, однако, парировала сомневающихся вполне уве-

ренно: ''А сам (Н.К.Рерих. — В.Л.) ответил, что и дру-

гие страны повидать надо, и многое что сделать''».

«''С каких же пор пошла весть о Беловодье?'' — ''А

пошла весть от калмыков да от монголов. Первона-

чально они сообщили нашим дедам, которые по ста-

рой вере, по благочестию''.

Значит, в основе сведений о Беловодье лежит со-

общение из буддийского мира. Тот же центр учения

жизни перетолкован староверами. Путь между Аргу-

нью и Иртышем ведёт к тому же Тибету»34.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

Å.È.Ðåðèõ, Ì.Ì.Ëèõòìàí, Þ.Í.Ðåðèõ (âåðõîì), ñ. Âåðõíèé Óéìîí, 1926

Ôîòî èç àðõèâà Ìóçåÿ Íèêîëàÿ Ðåðèõà â Íüþ-Éîðêå

32 Надземное. 16.
33 Р.П.Кучуганова. Уймонские староверы. С. 24.
34 Н.К.Рерих. Алтай — Гималаи. С. 281-282.

был известен жителям долины,

правда, весьма пространный:

«...Пойдёшь между Иртышем и

Аргунью. Трудный путь, но коли

не затеряешься, то придёшь к со-

лёным озерам. Самое опасное

это место. Много людей уже по-

гибло в них. Кто пути не знает,

тот пропадёт в озерах или в го-

лодной степи. Но коли выберешь

правильное время, то удастся

тебе пройти эти болота. И дой-

дёшь ты до гор Богогорше, а от

них пойдёт ещё труднее дорога.

Коли осилишь её, придёшь в Ко-

куши. А затем возьми путь через

самый Ергор по особому ходу на

конях, к самой снежной стране.

А за самыми высокими горами

будет священная долина. Там

оно и есть, самое Беловодье»31.

Трудно было придерживать-

ся пути шириною от Иртыша до Аргуни, но люди всё

равно шли по этому маршруту, некоторые возвраща-

лись, некоторые пропадали, а кто возвращался —

рассказывал другим, что мало преодолеть все физиче-

ские препятствия, — попасть в Беловодье могут толь-

ко чистые духом. Подходили они близко к Заповедан-

ной Стране, уже слышали и колокольный звон, и пение

петухов, и мычание коров, но напускался туман, и прой-

ти было невозможно. «...Непозванный не дойдёт»32.

Фёкла Семёновна Бочкарёва из рода Атамановых,

всю жизнь прожившая в Верхнем Уймоне, так рас-

сказывала о Беловодье в 1982 году: «Надо искать Бе-

ловодье, потому что там горячие целебные воды. Да

не даётся оно всем, Беловодье. Недостойный, непра-

ведный душой не попадёт туда. Беловодье-то, сказы-

вают, между Бухтармой и Китаем. Широко место-то.

Зиновья Харитоновна Соколова, в деревне её все Со-

колихой звали, с сыновьями (у неё парни были 15–17

лет, да и сама-то немолода была, лет 50 поди было)

искали Беловодье, ушли из деревни. Сказывают люди,

будто она письмо присылала, да адрес свой не указа-

ла. Старики говорили: ''Есть оно, Беловодь-то, есть.

Добраться туда нелегко, подойдут люди близко-близ-

ко, на другом берегу петухи кричат, коровы мычат, а

туман-то, туман, синё аж! Застелет всё... Кто не греш-

ный-то, тот и проходил, поди''»33.

Тот же рассказ про Соколиху слышал и Николай
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Í.Ê.Ðåðèõ. ÌÀÉÒÐÅÉß–ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ. 1925. Ñåðèÿ «Ìàéòðåéÿ»

«...Ñèëóýòû ñêà÷óùèõ âñàäíèêîâ ñèìâîëè÷åñêè âîçâåùàþò î ñêîðîì ïðèõîäå

Ìàéòðåéè. Íàèáîëåå èíòåðåñíà â ýòîì îòíîøåíèè çàêëþ÷àþùàÿ ñåðèþ êàðòèíà

«Ìàéòðåéÿ-ïîáåäèòåëü». Ïåðåä âûñå÷åííîé â ñêàëå ôèãóðîé Ìàéòðåéè — êîëå-

íîïðåêëîí¸ííûé ïóòíèê, íî âçîð åãî îáðàù¸í íå ê èçâàÿíèþ, à ê íåáó, ãäå â ðîçîâà-

òûõ îáëàêàõ âûðèñîâûâàåòñÿ ñèëóýò ñêà÷óùåãî áîãàòûðÿ. Íèêîëàé Êîíñòàíòèíîâè÷

ÃÎËÎÑ ÍÀÐÎÄÀ

Дорогая Наталия Дмитриевна!

Вот уже и Восход забрезжил, Восход Нового Мира;

и к нам в дом пришёл новый журнал, вестник этого

мира — «ВОСХОД»! Прочитываю его от начала до

конца без отрыва и, закрывая последнюю страницу, чув-

ствую, что этот журнал действительно знаменует при-

ход чего-то нового в нашей жизни. В журнале — но-

вые фотографии Рерихов, а также новые имена авторов

замечательных статей. Один из первых Ваших докла-

дов — «Письма Елены Рерих» (один из моих люби-

мых) — читается и воспринимается как нечто новое,

сказанное Вами к сегодняшнему дню. Вот и вспоми-

наются Ваши слова о том, что Истина — вневремен-

на... Журнал прочитан, но не хочется выпускать его

из рук, таким наполнен он Светом и Красотой...

Н.Белозёрова, г. Новосибирск

Здравствуйте, дорогая Наталия Дмитриевна!

С чувством глубокой радости и сердечного трепе-

та получила сегодня журнал «Восход».

Какое счастье иметь это сокровище, листать его,

читать, впитывая такие нужные слова. Каждая стра-

ница журнала просто светится, дышит Красотой и

Светом, ведь за этой Красотой стоит Ваш труд, труд

сотрудников Сибирского Рериховского Общества. И

становится ясно, сколько усилий было приложено,

преодолено препятствий. Низко кланяюсь Вам за Вашу

неоценимую Помощь и поддержку всем тем, кто ищет

путь Добра и Истины.

Цветкова С., г. Тюмень

Уважаемая Наталия Дмитриевна!

Спасибо за «Восход»! Великое Присутствие напол-

нило атмосферу наших душ. Приносим Вам всю при-

знательность сердец за Ваш Подвиг. Радость Восходу

Солнца Новой Эпохи!

Духом с Вами, Филипп Тарасов, г. Тюмень

Дорогая, родная наша Наталия Дмитриевна, здрав-

ствуйте!

Какой восторг от нашего журнала «Восход»! Ведь

мы живём и трудимся для того, чтобы приблизить

Восход, и каждая такая Весть — это радость.

Родная наша, любимая Наталия Дмитриевна, же-

лаем Вам крепкого здоровья! Мы Вас всегда помним,

любим и благодарим за силу Духа, за Мужество, за

заботу о нас. Всего Вам доброго и светлого.

Л.С.Хижко, г. Юрга, Кемеровская обл.

îñîáî âûäåëÿë â ñêàçàíèÿõ î Øàìáàëå è Ìàé-

òðåéå ìå÷òó íàðîäîâ Àçèè î ñ÷àñòëèâîì áóäó-

ùåì» (Ï.Ô.Áåëèêîâ, Â.Ï.Êíÿçåâà).

«Âåê Ìàéòðåéè âñåãäà óêàçûâàëñÿ êàê âåê

èñòèííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà... Íà òðóäíûõ ïó-

òÿõ, íà îïàñíûõ ãîðíûõ ïåðåâàëàõ ñòîÿò èçîáðà-

æåíèÿ Ìàéòðåéè Ñâåòëîãî áóäóùåãî. Êòî îçà-

áîòèëñÿ ïîñòàâèòü èõ? Êòî ïîòðóäèëñÿ? Íî

ñòîÿò îíè, ÷àñòî ãèãàíòñêèå, òî÷íî íå÷åëîâå-

÷åñêè ñîçäàííûå» (Í.Ê.Ðåðèõ).
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È.È.Ëåâèòàí. ÖÂÅÒÓÙÈÅ ßÁËÎÍÈ

Ðàñòàþò áåëûå ñíåãà,

Îìîþò çåìëþ âåøíåé âëàãîé;

Ìíîãîãîëîñûé ïòè÷èé ãàì

Íàïîëíèò ëåñ. Åù¸ ïðîõëàäîé

Ïðîíèçàí áóäåò ïî óòðàì

Áîäðÿùèé âîçäóõ, ñâåæ è âîëåí,

Êîãäà âåñíà âîðâ¸òñÿ ê íàì

Öâåòóùèì ñàäîì, ÿðêèì ïîëåì,

Áóðëèâûì íðàâîì áûñòðûõ ðåê,

Ëàçóðüþ äèâíîé íåáîñâîäà…

Òàê îáíîâëÿåòñÿ ïðèðîäà

È ïðèáëèæàåò ñ÷àñòüÿ âåê,

Êîòîðûì ãðåçèò ÷åëîâåê.

Èðèíà Ñåðåáðîâà


