
Ход конем после двухнедельного перерыва 
в судебном разбирательстве по делу о взятке 
в два миллиона долларов, в получении кото-
рой обвиняется экс-министр экономического 
развития Алексей Улюкаев, сделала в среду, 8 
ноября, сторона обвинения. Попросив наконец 
судью вызвать главу «Роснефти» Игоря Сечина 
в Замоскворецкий районный суд, гособвинение 
заявило об окончании предоставления своих до-
казательств. Вопрос, чьим свидетелем в итоге 
будет бизнесмен, заявивший о вымогательстве 
взятки, остался открытым.

Читайте 3-ю стр.

ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 
ЗЮГАНОВА 

Круг официально объявленных желающих 
занять российский президентский престол 
перестал состоять из одних женщин с опытом 
работы в шоу-бизнесе. Теперь мы можем не 
переживать: на российских президентских вы-
борах марта 2018 года второе место достанется 
его традиционному владельцу — бессменному 
лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Никто всерьез не ожидал, что Геннадий 
Андреевич откажется от шанса в пятый раз «по-
бороться за президентство» и не выдвинет свою 
кандидатуру. Но если вдуматься, такое решение 
нельзя не признать очень и очень странным. 
Абсолютное большинство российских партий 
— это либо «театры одного актера», либо ис-
кусственные конструкции, которые являются 
партиями только по названию, а не по суще-
ству. Однако про КПРФ этого не скажешь. На-
следница КПСС — это структура, обладающая 
всеми классическими признаками реальной 
партии. У нее есть своя идеология, своя ярко 
выраженная база поддержки в обществе, своя 
разветвленная сеть ячеек в регионах.

В период, когда население России сталки-
вается со все более болезненными признаками 
падения уровня жизни, главная левая сила стра-
ны в теории должна быть на коне. Но на практике 
этого не происходит. КПРФ даже не пытается 
воспользоваться ситуацией и оседлать про-
тестную волну. Не пытается освежить свое 
руководство и выдвинуть 
в пику привычному Путину 
новое, не затертое лицо.

Читайте 2-ю стр.
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Та самая коробка.

ШКОЛЬНИКОВ ЖДЕТ ЭКЗАМЕН ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Читайте 8-ю стр.

«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ  
НОМЕРЕ 

ЖУРНАЛА
16+

    ДАРЬЯ ЕКАМАСОВА интригует поклонников 
не только ролями в масштабных сериалах, но 
и новым имиджем. «МК-Бульвар» встретился с 
актрисой и обсудил способы погружения в по-
следствия полнолуния и йогу.

    ЯНА КРАЙНОВА перевоплотилась в неотраз-
имую злодейку в новом сезоне сериала «Квест». 
«МК-Бульвар» оценил новую работу актрисы и в 
светской беседе обсудил жизнь в образе блон-
динки, поездки на метро и виды на замужество.

    А ТАКЖЕ: Дима Билан отдыхает в барокамере, 
Мадонна экономит на авиаперелетах, Влади-
мир Епифанцев выводит сыновей в свет, Люд-
мила Максакова признается в любви и многое 
другое.

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ
«Последняя война среди 

людей будет войной за исти-
ну» — эти слова великого рус-
ского художника, философа-
мыслителя Николая Рериха 
оказались пророческими. Но 
мог ли он сам предположить, 
какая битва развернется за его 
наследие? Что ответил бы ис-
катель Шамбалы, проповедник 
всеобщей любви и милосердия, 
если бы узнал о бесконечных 
судебных процессах, где фи-
гурирует его имя?!

На днях Арбитражный суд 
Московского округа подтвер-
дил законность выселения 
из усадьбы в центре Москвы 
Международного центра и об-
щественного музея Н.Рериха. 
Дело не только в здании, а 
во всей коллекции Рерихов, 
которая оценивается в мил-
лиард (!) долларов и которую 
общественный музей потерял. 
Деятели культуры и искусства 
тихо промолчали, потому что 
ситуация слишком скользкая, и 
не ровен час каждого, кто всту-
пится, объявят врагом государ-
ства. Общественников, которые 
картины берегли и собирали, 

в последнее время кем только 
не называли — экстремистами, 
членами мафии, иностранны-
ми агентами. Часть картин 
арестовали с формулировкой 
«добыто преступным путем», 
привязав к делу Мастер-банка 
и его главе Борису Булочнику 
(тот в розыске). 

Парадокс в том, что госу-
дарство, «отжавшее» одну часть 
коллекции у общественников, 
позволило вторую разворовы-
вать, раздаривать, безрассудно 
распродавать и чиновникам, и 
проходимцам, выдавшим себя 
за родственников Рериха. 

Как картины оказались у 
Бориса Немцова? Как, числясь 
в розыске, они попали в руки 
к олигархам-нефтяникам? По-
чему среди украденных работ 
были... фальшивки? Какую 
рериховскую тайну скрывает 
сбежавший Булочник? Зачем 
коллекция понадобилась за-
местителю министра культуры 
Аристархову? 

Вся история наследия Рери-
хов — в расследовании «МК». 

Читайте 5-ю стр.

КУДА ИСЧЕЗЛИ СОКРОВИЩА РЕРИХА?
Главный подозреваемый 
в присвоении наследства 

великого художника, 
оцененного в миллиард 
долларов, — российское 

государство

Автандил ЦУЛАДЗЕ, 
политолог

ПОЛУЧИЛОСЬ 
КАК ВСЕГДА

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Читайте 3-ю стр.

В суде по делу о взятке выступит глава 
«Роснефти» Игорь Сечин

УЛЮКАЕВУ ПРЕДЪЯВИЛИ 
КОРОБКУ ДЕНЕГНа матче Россия—

Аргентина в «Лужниках» 
опробуется пропускная 

система для проезда  
по улицам рядом  

со стадионом

ЛИТВИНОВА ВЫЧИСЛИЛА, 
ОТ ЧЕГО ЗАВИСЯТ ШАНСЫ 
ЧЕЛОВЕКА НА ДОЛГИЕ 
ГОДЫ ЖИЗНИ 
Рената Литвинова ударилась 
в философию. С читателями 
своего Инстаграма она поде-
лилась размышлениями  
о долгих годах жизни. Оказы-
вается, Литвинова считает, 
что люди живут тем дольше, 
чем меньше они обремене-
ны воспоминаниями.  
И наоборот.
«Короткая память — долгая 
жизнь, как говорится в по-
словице. Или — чем доль-
ше будущее, тем короче 
память. Таким способом 
можно выявить шансы 
человека дотянуть до 
старости — вычислить не 
обремененного воспоми-
наниями долгожителя», 
— написала Рената.

Если кто-то из жителей района Ха-
мовники раньше и не увлекался фут-
болом, то теперь им придется следить 
за расписанием матчей на стадионе 
«Лужники», возле которого им повезло 
жить. 11 ноября, в день матча Россия—
Аргентина, подъехать к домам рядом 
со стадионом они смогут только в двух 
случаях: если есть штамп о местной реги-
страции в паспорте или же специальный 

пропуск. Кроме того, большинство других 
прилегающих улочек станут полностью 
пешеходными. И это только начало. На 
чемпионате мира правила въезда в район 
станут еще строже.

Читайте 3-ю стр.

РОСТОВЩИКАМ  
УСТАНОВИЛИ «ПОТОЛОК»

Максимальный процент по микрозаймам  
не должен превышать 150% от суммы долга
Россияне могут забыть о бешеных 

процентах по микрозаймам и спать 
спокойно. По крайней мере, на бумаге. 
Госдума приняла в первом чтении за-
конопроект, по которому максимальный 
размер начисленных процентов, штра-
фов и пеней по микрозаймам не дол-
жен превышать 150% от суммы долга. 
Правда, ограничение распространяется 

только на кредиты, взятые на срок мень-
ше года. Как отмечают эксперты, в тео-
рии мера должна облегчить жизнь рос-
сиян с просроченной задолженностью. 
Однако, как показывает практика, под 
неподъемные проценты дают в долг бы-
стро и легко прежде всего нелегальные 
кредиторы, которым закон не писан.

Читайте 2-ю стр.КРАСНАЯ КАРТОЧКА 
ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
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Разгром в квартире, 
где хранилось 

уникальное наследие 
художника.

Николай Рерих 
с сыновьями.

ПРИЛЕЖНЫЙ РАБОТНИК СМОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ 
БОЛЬНИЧНЫЙ СЛОВАМИ 

Отсутствие больничного 
не повод увольнять сотруд-
ника за прогул. К такому 
выводу пришел Верховный 
суд, рассмотрев спор между 
работодателем и обиженным 
работником. 

Мужчина состоял в штате 
городской больницы Нижнего 
Новгорода — там он трудил-
ся лифтером на полставки. В 
апреле прошлого года бедо-
лагу уволили за прогул. Яко-
бы горе-работяга загулял 7-го 
числа и с тех пор не появлял-
ся на рабочем месте. В итоге 
13 апреля рассерженное на-
чальство выпустило приказ 
с грозной формулировкой: 
«уволить за прогул». Лифтер 
узнал об этом только в конце 
месяца, когда как ни в чем 
не бывало явился на рабо-
ту. Однако вместо родного 
лифта мужчина был отправ-
лен в отдел кадров, где ему 
без особых разбирательств 
вручили трудовую книжку с 
«волчьим билетом». Шоки-
рованный сотрудник пытался 
объяснить, что все пять дней 
он был прикован к больнич-
ной койке. Более того, его и 
выписали-то только 29 апре-
ля, и уже на следующий день 
он как штык прибыл на служ-
бу. Только вот больничный 
лист почему-то предъявить 
не смог. То ли забыл взять у 
лечащего врача, то ли хитрые 
кадровики просто отказались 

его брать, чтобы выжить 
неугодного сотрудника. Не-
счастный безработный был 
вынужден искать защиты в 
суде. Однако у местных нов-
городских служителей Фе-
миды его попытки добиться 
правды успехом не увенча-
лись. А вот Верховный суд 
счел позицию работодате-
лей неубедительной. В своем 
определении коллегия ВС по 
гражданским делам указала 
нижестоящим судам на про-
кол боссов лифтера, который 
никто не заметил. На одном 
из заседаний в районном 
суде представитель больни-
цы признал, что сотрудник 
действительно почувствовал 
себя дурно 7 апреля, его даже 
отстранили от работы. По-
сле этого хранитель лифта и 
слег в госпиталь. Так что на-
чальники должны были как 
минимум поинтересоваться 

состоянием своего подчи-
ненного в последующие дни, 
а не увольнять его за мнимый 
прогул. Об этом, как указали 
судьи, говорится в одном из 
постановлений Пленума Вер-
ховного суда. Более того, в 
ходе рассмотрения дела вы-
яснилось, что сам лифтер в 
период болезни звонил на ра-
боту и поведал о затянувшем-
ся недомогании. Но и этот 
факт работодатели решили 
скрыть. При этом нижестоя-
щие суды, встав на сторону 
больничных боссов, заявили 
совсем уж фантастическую 
вещь: якобы сотрудник, не 
отдав бюллетень, «злоупо-
требил своими правами». А 
значит, и выкидывать его с 
работы за прогул было мож-
но. Однако ВС с такими дово-
дами не согласился и вернул 
дело уволенного лифтера на 
новое рассмотрение.

ДЕНЬГИ, СОБРАННЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
КИНООПЕРАТОРА, ВОРИШКИ 

ПОЖЕРТВОВАЛИ НА СВОИ НУЖДЫ

Деньги, собранные кол-
легами на лечение киноопе-
ратора, заслуженного дея-
теля искусств России Юрия 
Райского, похитили из Дома 
кино на улице Васильевской в 
минувшие выходные. Следо-
ватели подозревают охран-
ников в причастности к этому 
дерзкому преступлению.

Как стало известно «МК», 
проникновение гангстеров 
в три комнаты Дома кино 
обнаружили сами деятели 
искусства, когда 7 ноября 
после праздников пришли 
на работу. Примечательно, 
что здание находится под 
круглосуточной охраной. 
Происшествие стало для 
секьюрити неприятным сюр-
призом.

В одном из помещений 
расположена бухгалтерия 
— тут злодеи учинили пол-
нейший беспорядок, види-
мо, в поисках ценностей, но 
здесь денег не было. Одна-
ко в соседнем помещении, 
закрепленном за старшим 
консультантом Гильдии 
кинематографистов, сто-
ял маленький сейф с неза-
мысловатым замком — это 
была своеобразная копилка, 
в которую сотрудники Дома 
кино добровольно сдавали 
наличность — то к Дню ве-
теранов, то к 8 Марта и т.д. 
На этот раз собирали деньги 
на лечение тяжелобольного 
кинооператора, 62-летнего 
Юрия Райского, главного 
оператора телеканала «Куль-
тура», заслуженного кино-
мастера с многочисленными 

наградами (так, в 1992 году 
он получил премию «Ника» за 
снятый фильм «Анкор, еще 
анкор!» режиссера Петра 
Тодоровского). Он давно 
страдает онкологическим 
заболеванием, но долго 
скрывал болезнь. Инфор-
мация о недуге появилась 
летом этого года. 

Райский пользуется все-
общим уважением, поэто-
му первые 100 тысяч рублей 
собрали за считаные дни и 
отвезли мэтру домой. Кол-
леги продолжали приносить 
пожертвования — к момен-
ту кражи в копилке лежало 
чуть более 156 тысяч рублей 
и 200 долларов. Передать 
средства Райскому, увы, не 
успели.

Сотрудники Дома кино 
предполагают, что к похище-
нию, возможно, приложили 
руку те, кто вхож в здание. 
Все двери были открыты 
ключами, ключ от сейфа наш-
ли в столе. То есть, очевидно, 
действовали осведомленные 
лица по наводке. Как говорят 
сотрудники, кражи в Доме 
кино не редкость — летом у 
одной из дам похитили из 
оставленной в Большом зале 
сумки 20 тыс. рублей.

Руководство учреждения 
похищение денег Райского 
хотело сначала замять, так 
как происшествие бросает 
тень на репутацию культур-
ного учреждения. Однако 
этим решением возмутились 
сами сотрудники и заявили в 
полицию, так как, с их слов, 
им очень обидно.

В АКАДЕМИИ НАУК НЕ ОСТАЛОСЬ 
МЕСТА ДЛЯ ЧАЯ

Новый президент РАН 
Александр Сергеев начал 
наводить дисциплину в 
главном органе академии 
— президиуме, состав ко-
торого был обновлен после 
выборов в конце сентября 
этого года. Он добился 
стопроцентной явки вновь 
избранных простой мерой: 
«Не будете ходить — под-
вергнетесь ротации».

Как сообщал «МК», пред-
ложение о введении новой 
нормы — переизбрания 
членов президиума РАН 
— Сергеев внес на первом 
же заседании в своей но-
вой должности 10 октя-
бря. «В президиум иногда 
попадают люди, которым 
эта работа не слишком ин-
тересна, — объяснил свое 
решение президент РАН. 
— Я посмотрел посещае-
мость заседаний в течение 
предыдущих четырех лет. 
Там были люди, которые из 
90 заседаний были мень-
ше чем на десяти. Если нет 
времени, если неинтересно, 
будет лучше, если вы просто 
по-человечески освободите 
место». Академики все по-
няли, и теперь в президиуме 
на каждом заседании ябло-
ку негде упасть.

— В президиум входят 80 
членов, включая президента 
РАН, главного ученого се-
кретаря, вице-президентов 
(11 человек) и членов пре-
зидиума (67 человек), — по-
яснили нам в пресс-службе 
РАН. — Прибавляйте еще 
академиков-секретарей 
из 13 отделений, которым 
также положено бывать на 

каждом заседании. Раньше, 
до реформы академии, при-
сутствующих было значи-
тельно меньше. Теперь, ког-
да в одну большую академию 
влились члены медицинской 
и сельскохозяйственной 
академий, посещаемость 
возросла, а после принятого 
президентом РАН Алексан-
дром Сергеевым решения о 
ротации стала и вовсе сто-
процентной. 

 К каждому заседанию 
РАН работники пресс-
службы готовят по сотне 
дайджестов по публикаци-
ям российской прессы об 
академии. И если раньше 
дайджесты оставались не-
востребованными, то те-
перь замечено, что сотни 
распечаток уже не хвата-
ет. Об увеличении числа 
академиков в президиуме 
говорит и перестановка в 
зале заседаний — пришлось 
поставить еще ряд столов 
со стульями.

Кстати, такое нововве-
дение сделало неудобной 
традиционную раздачу чая 
в подстаканниках всем при-
сутствующим членам пре-
зидиума. Столы с чаем и 
сладостями коллегиальным 
решением теперь разме-
щают в фойе, на накрытом 
скатертью большом столе. 
Одни продолжают грустить 
о старой традиции чаепития 
на местах, а другим ново-
введение понравилось: 
«По крайней мере, в зале 
во время решения важных 
вопросов больше не стоит 
звон ложечек», — говорят 
академики. 

ДОЧЬ ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕНКО  
НЕ СМОГЛИ СПАСТИ НИ РОДНЫЕ, 

НИ СОСЕДИ

Подробности смерти до-
чери великой актрисы Люд-
милы Гурченко, 58-летней 
Марии Королевой, стали 
известны «МК». Женщина 
скончалась на глазах у до-
мочадцев утром в среду 
возле своего дома в Виш-
няковском переулке. 

Как рассказала полицей-
ским дочь Королевой Еле-
на, около 10.00 они втроем 
в сопровождении внучки 
Таси вышли из подъезда и 
отправились к автомоби-
лю, припаркованному на 
стоянке, собираясь ехать 
по делам. Кстати, обычно в 
это время ежедневно Мария 
Борисовна выгуливала свою 
собаку, а в среду утренний 
променад с животным был 
перенесен на более раннее 
время.

Внезапно по пути Марии 
Борисовне стало плохо, она 
упала на асфальт между ма-
шинами. По словам сосед-
ки, старшей по дому, кото-
рая собиралась сесть в свою 

машину, чтобы отправиться 
на работу, дочь Гурченко ле-
жала с открытыми глазами, 
но не могла говорить. Все 
подумали, что случился 
инсульт. Женщина вызвала 
экстренные службы города, 
после чего уехала. А Елена 
вместе с двумя прохожими 
перенесла маму на лавочку. 
К приезду медиков через 
пять минут Мария Борисов-
на скончалась. 

Дочь Елена заявила, что 
не может даже предполо-
жить причину смерти — она 
станет известна после экс-
пертизы. В четверг убитая 
горем родственница соби-
рается в морг, чтобы начать 
готовиться к ритуальным 
процедурам. Вопрос, где 
будет похоронена Мария 
Борисовна, пока открыт. 

По словам адвоката Ко-
ролевой Шоты Горгадзе, 
в последнее время Мария 
Борисовна жила исключи-
тельно интересами своей 
любимой внучки Таси. Она 
нередко говорила, что по 
характеру и темпераменту 
девочка похожа на свою зна-
менитую прабабушку. 

— Мария Борисовна была 
ранимым, открытым, некон-
фликтным человеком, — го-
ворит Горгадзе. — Никаких 
судебных тяжб она никогда 
не вела. Все наследствен-
ные вопросы с вдовцом 
Гурченко Сергеем Сениным 
уладила в ходе переговоров 
много лет назад. На само-
чувствие не жаловалась. Мы 
виделись три недели назад, 
она выглядела здоровой.

ОЧЕРЕДЬ ПРИЗНАЛИ МЕСТОМ, ГДЕ СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА
В абсурдную ситуацию 

попал московский автомо-
билист, который 26 октября 
стоял в очереди на плат-
ную парковку на улице Па-
лиха: проезжающий мимо 
автомобиль-паркон зафик-
сировал нарушение и оштра-
фовал водителя.

Как стало известно «МК», 
роковым днем владелец ав-
томобиля BMW планировал 
поставить своего железного 
коня на платную парковку в 
районе дома 2а. Вакантных 
мест на тот момент не было, 
поэтому скопилась очередь 

из 4–5 автомобилей — все 
они стояли вдоль улицы в 
правом ряду с включенны-
ми двигателями и мигающи-
ми поворотниками, ожидая 
въезда на парковку.

Первый раз автомобиль 
с видеофиксатором, судя 
по позже присланной авто-
мобилисту фотокарточке, 
проехал мимо BMW в 12.50, 
следующий круг «инспектор 
на колесах» сделал в 12.53. 
А на днях владелец иномар-
ки обнаружил в почтовом 
ящике неприятный сюрприз 
— штрафную квитанцию на 

сумму 3 тысячи рублей за 
«несоблюдение требований, 
предписанных дорожными 
знаками или разметкой про-
езжей части дороги». Муж-
чина размышляет, имеет ли 
смысл обжаловать поста-
новление или поторопиться 
с его оплатой ради 50%-ной 
скидки (конечная дата в этом 
случае — 17 ноября).

Как пояснил координатор 
движения «Синие ведерки» 
Петр Шкуматов, подоб-
ные истории происходят 
сплошь и рядом, и скорее 
всего штраф отменят, если 

написать заявление в МАДИ. 
Однако для этого придется 
пожертвовать своим ра-
бочим временем, которое 
фактически сопоставимо с 
величиной штрафа. Многие 
автомобилисты не желают 
стоять в очередях в МАДИ и 
оплачивают наказание, хотя 
и не согласны с ним.

По мнению Шкуматова, си-
стема видеоштрафов в горо-
де построена таким образом, 
что не предполагает легкого 
механизма обжалования. По-
лучается, что люди теряют 
либо время, либо деньги.

ЖИЛЬЦАМ МНОГОЭТАЖЕК ПРЕДЛОЖАТ 
ВСТРЕЧАТЬСЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

Проводить общие со-
брания в виртуальном про-
странстве начнут жильцы 
многоэтажек в ближайшем 
будущем. На смену шумным 
посиделкам у подъезда 
придут чаты в соцсетях и 
мессенджерах. Как стало 
известно «МК», изменить 
формат общих собраний, 
на которых собственники 
квартир решают судьбу 
дома, предложили экспер-
ты Общественной палаты 
РФ.

Общественники сетуют, 
что собрать жителей бетон-
ных джунглей на вече прак-
тически невозможно. Одни 
на работе, другим идти 
просто лень. В результате 

управдомы просто подде-
лывают протоколы, а люди 
потом недоумевают, куда 
делись деньги на капремонт 
и почему стены покраше-
ны зловонной краской. При 
этом, как рассказали ак-
тивисты, привлечь махи-
наторов к ответственности 
практически невозможно. 
По закону их можно отпра-
вить за фальсификацию 
подписей за решетку на 
два года. Однако для этого 
надо, чтобы стражи порядка 
нашли оригиналы липовых 
протоколов. А их хитрые 
дельцы сжигают, оставляя 
только копии. Чтобы све-
сти такие подделки к нулю 
и дать возможность людям 

голосовать за ремонт или 
благоустройство прямо из 
дома, авторы идеи пред-
лагают перенести собрания 
в интернет-пространство. 
Использовать для этого 
можно будет социальные 
сети, сайт госуслуг или по-
пулярные мессенджеры. 
Второй вариант реформы 
— выбирать по одному де-
легату от этажа или подъ-
езда. Такие выборщики и 
станут представлять инте-
ресы соседей и от их име-
ни участвовать в собрании 
живьем или виртуально. 
Предполагается, что новую 
модель в качестве плотного 
проекта сначала внедрят в 
столице. 

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Татьяна АНТОНОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 
Екатерина СТЕПАНОВА и др.

Мария Борисовна  
не жаловалась  
на здоровье.

Юрий Райский за работой.



Вето Сталина 
Повествование 

этой истории — зага‑
дочной, трагической и криминальной 
одновременно — нужно начинать с 
событий середины 30‑х годов, иначе 
просто не понять взаимоотношения 
Рерихов и государства (сначала 
советского, потом российского). 

В первый раз Николай Рерих 
обратился к советской власти с 
просьбой вернуться на родину 
в 1939‑м (он тогда жил с семьей 
в Индии). Отправил письмо нар‑
кому иностранных дел Максиму Литви‑
нову: «Я и члены моей семьи стремимся теперь же 
принести свои познания и творчество в пределы 
Родины». Николай Рерих писал о том, что хочет при‑
нести в дар государству свои картины. Резолюция 
Сталина: «Не отвечать!» (подлинник хранится в 
архиве МИДа). И никто Рериху не ответил. 

Государство отвергло и его, и его 
творчество. 

Второй раз Николай Рерих написал письмо 
сразу после окончания Великой Отечественной 
войны. Рерихи тогда очень надеялись, что им 
разрешат вернуться. Так свято верили, что упа‑
ковали все свои вещи, книги, научные труды. Но 
не дождались...

Николай Рерих умер. Вскоре скончалась и 
жена. Елена Рерих перед уходом из жизни раз‑
делила наследие между двумя сыновьями: стар‑
шим — ученым, востоковедом, лингвистом (он по‑
том в России восстановил разрушенную Сталиным 
школу востоковедения) Юрием, и младшим — ху‑
дожником, ученым, общественным деятелем Свя‑
тославом. Всего месяц она не дожила до встречи 
старшего сына с Никитой Хрущевым во время 
визита советского лидера в Индию в 1955 году. 
Юрий Рерих пообщался с ним, высказал желание 
вернуться на родину и организовать выставку 
работ отца. Хрущев поддержал. 

Первую часть коллекции Юрий Николаевич 
отправил из Бомбея в СССР в 1957 году. 

— О, что это были за сокровища! — говорит 
директор «Реестра культурный ценностей» Вла‑
димир Рощин. — Сотни картин, в том числе на 
тканях (тибетские танки), редкие древние книги, 
археологические находки. Юрий Рерих надеялся, 
что все это будет народным достоянием, что это 
будет видеть простой народ. Сам он тоже переехал 
в СССР, получил гражданство и даже четырех‑
комнатную квартиру в новом доме на Ленинском 
проспекте (плюс машину «Волга» и дачу). 

Забегая вперед, скажу, что эту часть кол‑
лекции постигла печальная и во многом позор‑
ная участь. Другая половина наследия осталась 
у Святослава. Он ждал подходящего момента 
передать это людям, но не повторить при этом 
ошибки брата. 

Первая часть коллекции: 
пропажи из запасников
Итак, наследие, которое досталась Юрию 

Рериху, попало в СССР. Здесь он его разделил 
на две составляющие. Небольшую, самую люби‑
мую и значимую для себя, оставил в квартире на 
Ленинском, которая должна была получить статус 
мемориальной. Предполагалось, что сюда будут 
приходить исследователи творчества Рерихов. 

Вторую часть — 432 картины — Юрий передал 
в Государственный музейный фонд СССР.

— Сохранилась переписка между братьями, — 
рассказывает зав. кафедрой журфака МГУ, член 
Совета при президенте по развитию гражданского 
общества и правам человека Иван Засурский. — Из 
нее следует, что Минкульт обещал Юрию создать 
музей имени Рериха, и именно с этой целью тот 
передал коллекцию. Но музей не был создан. А кол‑
лекцию просто раздали по другим учреждениям. 
Самое трагичное, что картины в основном лежат в 
запасниках. Например, большая коллекция работ 
Рериха находится в Русском музее — там более 
300 полотен, но в постоянной экспозиции всего 
два‑три. Расскажу историю: как‑то Борис Немцов, 
будучи губернатором Нижегородской области, 
подарил Ростроповичу картину из запасников 
Нижегородского музея. При всей любви к Немцову 
возникает вопрос: если он подарил одну картину из 
запасников, то сколько картин раздарили другие 
губернаторы, музейщики и чиновники? Страшно 
представить. Лежат в запасниках? Уверен, что не 
все. Возможно, это объясняет весь тот кошмар, что 
творится вокруг наследия в последние три года. 

Но вернемся к ходу повествования. 
В московской квартире Юрия Рериха было 

187 живописных произведений, личная библиоте‑
ка, куда входили книги Е.П.Блаватской, Н.К.Рериха, 
Е.И.Рерих, редкие научные справочные издания по 
востоковедению, а также литература, связанная с 
рериховским движением, философией и религией 
Востока. Но и это не все. 

Перечень вещей из справки исследова-
теля Дмитрия Ревякина: 

 «Реликвии семьи Рерихов. Статуя Будды Май‑
трейи из Сиама, плат преподобного Сергия Ра‑
донежского работы Т.Н.Родзянко (1931г.), часть 
праха Н.К.Рериха, привезенного и хранимого 
Ю.Н.Рерихом. 

  Архивные документы Центральноазиатской и 
Манчжурской экспедиций. О первоначальном со‑
ставе архива практически ничего не известно. 

 Архив Н.К.Рериха. Включает 572 оригинала ма‑
шинописных страниц «Листов дневника» и отдель‑
ных документов личной переписки художника. 

 Коллекция тибетской живописи. 44 танки. 
 Коллекция предметов религиозного культа 

(статуэтки буддийских и индуистских божеств, 
дарохранительницы, ритуальные предметы бо‑
гослужений и др.). 

 Коллекция декоративно‑прикладного искусства 
Востока (блюда, чаши, вазы, резьба по дереву и 
кости и др.)

 Коллекция археологических находок Н.К.Рериха 
и Ю.Н.Рериха из раскопок, проводимых в Цен‑
тральной Азии (Внутренняя Монголия, Тибет, За‑
падные Гималаи). Сотни экспонатов. 

 Кресло Н.К.Рериха с бараньими головами и 
два стула. 

 Личные вещи Рерихов. Одежда Е.И.Рерих, 
Н.К.Рериха и Ю.Н.Рериха, предметы обихода 
(настольная лампа Е.И.Рерих, походный бинокль 
Ю.Н.Рериха, экспедиционные фляги для воды, 
спальные мешки и другие экспонаты). 

Юрий Рерих жил не один. Вместе с ним из 
Индии приехали Людмила и Ираида Богдановы, 
которые в совсем юном возрасте прибились к 
Центральноазиатской экспедиции Николая Рериха 
(она проходила 1924–1928 годах), а потом остались 
в семье Рерихов в качестве помощниц по хозяй‑
ству. Помогали они Юрию Рериху и в Москве (на 
момент переезда Людмиле было 54, Ираиде 43). 
Исследователь жизни и творчества Рерихов Павел 
Богданов писал, что Рерихи к сестрам Богдановым 
относились как к прислуге, ставшей «своей», но не 
более. Ни о каком родстве и речи быть не могло. 
Об этом же свидетельствуют друзья и знакомые 
Рерихов. Запомните этот нюанс. 

Сам Юрий Николаевич (к тому времени он был 
зав. сектором философии и религии Института 
востоковедения РАН) скончался при довольно 
странных обстоятельствах. Его смерть даже свя‑
зывали со спецслужбами... Вроде как те всегда 
питали огромный интерес с тем мистическим 
находкам, что сделали Рерихи во время экспеди‑
ций, и не хотели, чтобы сведения об этом попали 
за рубеж. 

— Две сестры Богдановы были признаны 
нетрудоспособными иждивенцами, — расска‑
зывает экс‑следователь Главного следственного 
комитета МВД, который занимался антиквар‑
ными делами (свою фамилию он просил не на‑
зывать). — Постановлением Совета министров 

СССР за ними закрепляется не только квартира, 
машина, но и авторское право. Возникло противо‑
речие — наследником ведь был брат Святослав как 
единственный родственник. Он написал письмо 
в Минкульт, в котором возражал, чтобы работы 
Рериха оставались в руках Богдановых. Насколько 
мне известно, это письмо министр культуры Фур‑
цева лично спрятала в архив, где оно и пролежало 
позабытым‑позаброшенным. 

Мистификатор Васильчик
Неожиданно в 1970 году в доме Богдановых 

появляется человек, который называет себя во‑
площением Николая Рериха на земле, некто Виктор 
Васильчик. Я разыскала людей, которые его знали. 
Одни говорят — сумасшедший, другие — про‑
ходимец, третьи — агент КГБ. 

Тем не менее абсолютно чужой для Рери‑
хов человек стал хозяйничать в квартире на 
Ленинском. Попасть отныне сюда могли только 
«избранные», которых он «тестировал». Именно 
он повлиял на решение Ираиды Богдановой 

запретить выход «Листов дневника Н.Рериха» и не 
дать картины на одну из выставок (а ведь Николай 
Рерих мечтал только об одном: чтобы его работы 
были доступны всем!). Очарованная‑околдованная 
Васильчиком, Ираида во всем следует его сове‑
там. Она стала называть себя приемной дочерью 
Рерихов, подписываться «Богданова‑Рерих». На 
выставках стали появляться работы Рерихов с 
пометками «Из собрания И.Богдановой». Это же 
указание на принадлежность публиковалось в 
каталогах... Но главное — Васильчик и Ираида 
начинают распродавать коллекцию. 

Святослав Рерих был возмущен, потря‑
сен! Он написал в 1974 году из Индии письмо 
министру культуры СССР Демичеву. В нем он 
полностью разоблачает Ираиду, отплатившую 
семье, которая дала приют ей и ее сестре, черной 
неблагодарностью. 

Рерих‑младший просил министра культуры 
спасти наследие от разграбления, предлагал сроч‑
но взять на учет все, что осталось в квартире, сде‑
лать из нее мемориальный музей. Он настаивал, 
чтобы общественной группе русских рериховцев 
поручили контроль над частью наследства, которая 
была у брата Юрия. 

Сделали ли что‑то советские власти? Нет. 
Никто пальцем не пошевелил, чтобы спасти 
коллекцию. 

А Васильчик женился на Ираиде в 1980 году, 
хотя она была старше его почти на 30 лет (ей 
было 66, ему 38). Вместе они потихоньку рас‑
продавали коллекцию... 

Передо мной только один документ — со‑
гласно ему Васильчик от своего имени заключает 
договор о продаже нескольких работ президенту 
«Роснефтегазстроя» Ивану Мазуру. 

Что творилось в это время в квартире? Вот что 
рассказывает помощница по хозяйству Людмила 
Подледникова (Ираида и Васильчик наняли при‑
слугу — видимо, на деньги от продажи картин): 
«Кладовки для вещей. Здесь хранятся спальные 
мешки Центральноазиатской экспедиции (на них 
спят, раскладывая на полу, те, кто остается ноче‑
вать в этой квартире). Комната И.М.Богдановой 
всегда закрыта на ключ. Кровать Л.М.Богдановой 
вся завалена сверху и под кроватью архивными 
документами и завешена тканью».

— Эксперты обращались к начальнику 
Управления по сохранению культурных ценно‑
стей Федеральной службы по надзору за со‑
блюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия 
Виктору Петракову, — рассказывает директор 
Реестра культурных ценностей Владимир Ро‑
щин. — Тот написал в прокуратуру. Но как только 
Васильчика и Богданову хотели отстранить от 
наследства, вмешивались люди из Минкульта. 
Преподносили это так: коллекция на Ленинском 
частная, и ее владелец волен с нею поступать, 
как сочтет нужным. Оно, может, и так, но кто 
должен быть законным владельцем? Это Свя‑
тослав Рерих.

— В 2004 году было возбуждено уголовное 
дело по факту смерти Ираиды Богдановой, — го‑
ворит бывший следователь МВД. — Была версия, 
что Васильчик уморил ее голодом, не вызывал 
врачей. Но следствие не нашло подтверждения 
этому. А в 2008 году было совершено разбойное 
нападение на самого Васильчика в квартире на 
Ленинском проспекте. Занималось этим делом 
то же следственное подразделение, которое 
расследовало смерть Богдановой. Я общался с 

сотрудниками, которые выезжали на место про‑
исшествия. Они отмечали, что вряд ли это была 
инсценировка — его сильно избили, пристегнули 
к батарее. Их вообще удивило то, что так сильно 
его побили, как будто была у преступников еще и 
личная неприязнь. 

Похищают в числе прочего четыре большие 
работы, каждая стоимостью 3–5 миллионов дол‑
ларов. Скатали в рулоны и вынесли через окно. 
«Сергий Строитель», «Бум Эрдени» (монголь‑
ский эпос), «Весть Шамбалы» (второе название 
«Стрела‑письмо») и «Тень учителя». Эти работы 
попали в разыскные базы Интерпола. Преступник 
не установлен до сих пор, но некоторые картины 
нашлись. 

— Среди них «Весть Шамбалы» 1946 года, 
которую вскоре полиция изъяла у малоизвест‑
ного реставратора, — рассказывает Владимир 
Рощин. — 9 сентября 2010 года правоохрани‑
тельные органы торжественно передали ее Ро‑
сохранкультуре на экспертизу. Замруководителя 
этого ведомства Виктор Петраков написал письмо 
главе ГУВД Москвы, где просил не возвращать ее 
Васильчику, «право собственности которого на 
нее вызывает сомнение». 

— В 2011 году ко мне пришли некие люди со 
словами, что готовы продать две работы: «Тень 
учителя» и «Труды преподобного», — продолжает 
экс‑следователь. — Я объяснил, что продать их 
нельзя, их необходимо вернуть официально. Они 
заявили: «Человек, к которому они попали, хочет 
получить за них хотя бы вознаграждение». Но по 
закону это невозможно. Это ведь не находка, а 
похищенные ценности. 

Еще через год ко мне обратился крупный 
коллекционер и нефтяник: по его словам, он еще 
в 2003 году купил у Васильчика «Бум Эрдени». 
Она висит в кабинете, ее видели многие люди, 
в том числе видные государственные деятели. 
И как тогда могло получиться так, что ее похитили 
в 2008‑м? Оказалось, украдена была фальшивка. 
Один арт‑дилер по просьбе Васильчика на холсте 
методом принта сделал точную копию этой кар‑
тины за 100 тысяч рублей. Мы нашли изъятые с 
места преступления обрезки холста и сравнили 
с оригинальной вещью. Оказалось, что подлинная 
работа никогда не снималась с подрамника и не 
реставрировалась. Нашлись документы о про‑
даже подлинника. Картина в итоге была удалена 
из базы разыскиваемых. 

Чем все закончилось? Прошло немного вре‑
мени, и сам Васильчик был найден в квартире 
мертвым. Когда пришли в квартиру, то обнаружили, 
что оттуда все исчезло. Занавес. 

Вторая часть 
коллекции: муки 

Святослава 
В 70‑е годы Минкульт СССР об‑

ратился к Святославу Рериху с вопро‑
сом, не будет ли он против, если его 

часть коллекции (в тот момент она с бе‑
шеным успехом выставлялась в Болга‑

рии) объедет музеи городов Советского 
Союза. Святослав согласился. 

— В 7 часов утра 27 октября 1978 
года чартерный рейс доставил из Бол‑

гарии в СССР 288 картин, среди них были 
работы авторства как Николая, так и Свя‑

тослава Рерихов, — говорит вице‑президент 
Центра Рерихов, полковник в отставке Алек‑

сандр Стеценко. Картины путешествовали 
по всему Союзу: Одесса, Львов, Таллин... А 

потом коллекцию передали в Государственный 
музей Востока, где она оказалась похоронена 

в запасниках и там начала... таять. Количество 
работ уменьшилось на 6 картин. Более того, там 

с ними произошли волшебные метаморфозы. 
Менялись названия, год написания и размеры. 
Так, картина, названная Николаем Рерихом «Тибет», 
в музее превратилась в картину под названием 
«Монастырь Брамапутра», а затем эта же картина 
стала называться «Гималаи». И если сначала она 
датировалась 1937 годом, то потом — 1939. Я 
даже составил таблицу (сравнил список и описа‑
ние картин, которые были у владельца коллекции 
Святослава Рериха, с перечнем, который появил‑
ся в Музее Востока). Вот, посмотрите! Картины 
«усыхают» — уменьшаются в размерах до 111 см! 
На протяжении двадцатилетнего пребывания в 
ГМВ они не только менялись в размерах, но и 
меняли свою фактуру, материал, краски. Вот пара 
примеров: полотно было на холсте — стало на 
картоне; а это писалось темперой — а оказалось 
маслом. Жуть! 

Святослав писал и писал письма министрам 
культуры, которые сменяли друг друга. Напомним, 
что параллельно с коллекцией брата, которая была 
на Ленинском проспекте, происходили странные и 
страшные вещи... Так что Святослав твердо решил: 
свою часть наследия отдаст только общественному 
музею. Об этом он и сказал на встрече с Михаилом 
Горбачевым. Тот согласился. Тогда в июне 1989 
года в газете «Советская культура» Святослав 
опубликовал статью «Медлить нельзя!» — там 
была концепция автономного музея, вне подчи‑
нения Министерству культуры и Государствен‑
ному музею Востока. Вторым условием Рериха 
было размещение общественного центра‑музея 
в усадьбе Лопухиных, которую он выбрал из ряда 
предложенных московским правительством зда‑
ний. Вышло постановление Совета министров 
СССР о создании Советского фонда Рерихов и 
Центра‑музея имени Н.К.Рериха. 

19 марта 1990 г. Святослав Рерих подписывает 
в Бангалоре документ, который в последующем 
будет признан его завещанием. В нем Рерих обязал 
Государственный музей Востока передать Со‑
ветскому фонду Рерихов принадлежащие ему 288 
полотен. Фонд Рерихов, разумеется, стал их тре‑
бовать. Одно письмо в Минкульт, другое, третье, 
пятое... — нет ответа. И тут распался Советский 
Союз. Советский фонд Рериха был преобразо‑
ван в Международный центр, и за это зацепился 
Минкульт. Он решил не признавать МЦР право‑
преемником Советского фонда Рерихов. 

«Усадьба рядом с Кремлем — 
лакомый кусок» 
Но собственником был и оставался Святос‑

лав. Он сам обращался во все инстанции. 
Из письма Святослава Рериха мэру Москвы 

Юрию Лужкову от 26 апреля 1992 года: «В 1990 году 
я передал наследие моих родителей Международ‑
ному центру Рерихов (бывшему Советскому фонду 
Рерихов). Я просил бы лично Вас оказать помощь в 
передаче усадьбы Лопухиных на баланс или в долго‑
срочную аренду Международному центру». 

А это выдержки из обращения С.Н.Рериха к 
рериховским обществам России и других неза‑
висимых государств: «МЦР создан по моей ини‑
циативе, стал той организацией, через которую я 

могу сотрудничать с рериховскими обществами. 
Людмила Шапошникова строго выполняет мои 
инструкции по хранению и использованию архи‑
ва моих родителей. Любые другие предложения 
для меня как наследника и дарителя являются 
неприменимыми». 

После этого письма никаких сомнений по 
поводу воли Святослава Рериха быть не могло. 
Был еще документ, заверенный у индийского но‑
тариуса, на основании которого Святослав Рерих 
как единственный собственник переданного Рос‑
сии наследия окончательно признал права МЦР 
на коллекцию. Было и письмо к Борису Ельцину 
(хранится в архиве Президента РФ), где Рерих 
просил официально передать коллекцию из Музея 
Востока в общественный музей. По этому поводу 
готовится проект постановления, но... Святослав 
умирает. Коллекцию в итоге не передали. 

— Думаю, что передавать особо было нечего: 
она разграблена, — говорит Александр Стеценко. 
— Но по крайней мере нам в ту пору не мешали 
работать. Мы вели обширную культурную про‑
грамму. Передвижные выставки, международные 

конференции — короче говоря, МЦР в течение 
более чем 25 лет ведет обширную и насы‑

щенную культурную деятельность. 
Возглавляла его Людмила 

Шапошникова, которая за со‑
хранение наследия Рерихов 

и развитие музееведения 
указами Президента РФ 
была награждена орденом 
Дружбы и орденом «За за‑
слуги перед Отечеством» IV 
степени. Президентом был 
известный дипломат Юрий 
Воронцов, попечителем — 

Евгений Примаков. Так что 
никто МЦР и музей не трогал. 

Его руководители нашли об‑
щий язык с Минкультом. 

— А потом умерла Людмила 
Васильевна, ушли из жизни Прима‑

ков, Воронцов — и начались все наши 
беды, — продолжает Стеценко. — В Минкульт 

пришли Мединский и Аристархов, которые воз‑
главили «крестовый поход» против нас, всплыл 
пасквиль диакона Кураева «Сатанизм для ин‑
теллигенции»… Мединский в 2013 году в своем 
письме Путину потребовал «защитить» коллекцию 
картин, якобы принадлежащую государству. С 
этой целью даже представил МЦР как некую ор‑
ганизацию, учрежденную иностранными лицами 
(это он Святослава Рериха, который имел граждан‑
ство Индии и там жил, наверное, имел в виду?!). 
При этом в своем письме Президенту России он 
ни слова не сказал об истинных распоряжени‑
ях Святослава Рериха в отношении дальнейшей 
судьбы безвозмездно переданного им в Россию 
наследия. В итоге Путин поставил резолюцию 
«Коновалову и Лаврову: прошу обеспечить инте‑
ресы государства». Документ дал зеленый свет на 
наше уничтожение. А представители Минкульта не 
стеснялись размахивать письмом с резолюцией 
Путина в суде — к нам в руки оно попало как раз 
из судебного дела. Удивительно ли, что суды под‑
держали позицию Минкульта и решили выселить 
МЦР на улицу?

Заместитель министра культуры Аристархов 
в 2015 году пытался заставить Генпрокуратуру 
отобрать у нас наследие. Но надзорный орган не 
нашел причин. Тогда чиновник начал отправлять 
телеграммы и письма во все надзорные и кон‑
трольные органы. 

Из письма Аристархова в МВД России: «На‑
правляем обращение о разрушительной и анти‑
культурной деятельности МЦР. Обращаем внима‑
ние, что… у МЦР отсутствует право на наследство, 
открывавшееся после смерти С.Н.Рериха, по‑
скольку МЦР не является наследником, указанным 
в завещании Советского фонда Рерихов, и не 
является его правопреемником».

Читал ли Аристархов завещания и офици‑
альные письма Святослава Рериха?! Если да, то 
как он смог подобным образом трактовать волю 
наследника? Аристархов отправил телеграмму в 
МВД, где сообщал, что якобы в МЦР незаконно 
живут и работают мигранты‑нелегалы с Украины. 
Потом появилось множество обращений от неких 
граждан с жалобами на МЦР. 

— В одном из писем в МВД Международный 
центр Рериха представлен экстремистской ор‑
ганизацией, — рассказывает Стеценко. — Наш 
адвокат поехал по адресу отправителя письма, а 
там совсем другой человек живет. Все жалобщики 
оказались подставными лицами. Всего в 2016 году 
было проведено аж 17 проверок нашего центра 
Минюстом, МВД, ФСБ, Ростехнадзором и т.д. 
Ничего не нашли. Тогда Мединский решил отобрать 
наше здание. Он обратился к московским властям 
с просьбой, чтобы усадьба перешла с баланса 
города на баланс Российской Федерации. 

— Усадьба рядом с Кремлем — лакомый ку‑
сок, — говорит член СПЧ Иван Засурский. — А 
многие слышали про криминальный чиновничий 
бизнес: «отжимать» особняки в хорошем состоя‑
нии. Здание отбирали так, как это делали бы чер‑
ные рейдеры или криминалитет: без вступивших в 
силу решений суда, с силовой поддержкой неких 
«чоповцев» без опознавательных знаков... Мне до 
сих пор не верится, что все это произошло. Ну и 
параллельно важно было отобрать коллекцию. 
Придумали для этого коварную схему: убедили 
следствие по уголовному делу Мастер‑банка, что 
вся деятельность МЦР осуществлялась на крими‑
нальные деньги главы банка Бориса Булочника.

Булочник действительно был одним из ме‑
ценатов центра на протяжении… 20 лет. И это не 
вызывало вопросов ни у Примакова, ни у прочих 
попечителей центра, потому что у него не было 
тогда проблем с законом. 

Когда МЦР и Булочник представляли сведе‑
ния в МВД о готовящемся вывозе Васильчиком 
остатков наследия, никто никак не прореагировал. 
А вот на сообщения Минкульта, что МЦР якобы 
собирается вывезти наследие, реакция была 
мгновенная. Следственная бригада все изъяла 
и передала в Музей Востока... без актов и про‑
чих формальностей. Ведь речь идет о «защите 
интересов государства»! 

— МЦР много судился с Минкультом, а тот 
решил взять и «грохнуть» его, — продолжает Засур‑
ский. — Чтобы все эти старые истории с пропажей 
картин больше вообще не выплывали. И чтобы, 
возможно, и дальше с полотнами стоимостью от 
3 до 10 миллионов долларов могло происходить 
все, что захочется чиновникам. Думаю, решить 
спор в российских судах невозможно. А вот между‑
народная Фемида наверняка все расставит по 
своим местам. Если оценивать коллекцию картин 
по ценам аукционов, то Российской Федерации 
придется компенсировать сумму порядка 2,5 млрд 
долларов. Думаю, в международном суде у Рос‑
сийской Федерации нет шансов выиграть дело 
Рериха — особенно если учесть, что незаконно 
конфискованы и национализированы произведе‑
ния не просто русского художника, а автора идеи 
охраны объектов культуры на всей планете.

Еще в 90-е в Индию к сыну великого 
художника-мыслителя Святославу Рериху 
приезжали люди из Минкульта СССР и КГБ, 
уговаривали передать коллекцию. Что не 
удалось тогда, в годы тоталитарного СССР, 
сделали сегодня, в эпоху демократической 
России. Главным защитником полотен велико-
го художника, по идее, должно быть именно 
государство. Но оно не смогло уберечь насле-
дие Рериха. А те люди, которые действуют от 
его имени, увы, мне напоминают Ираиду Бог-
данову и Васильчика. Допустил бы известный 
на весь мир культурный просветитель, чтобы 
его картинами распоряжались они? Напрас-
ны ли были его надежды сделать наследие 
общедоступным, частью национального до-
стояния России? 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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«Мать 
Чингисхана».

Николай 
Рерих.

Юрий Рерих. Cвятослав Рерих.

Дом на Ленинском проспекте, 
где жил Юрий Рерих.

На письме Николая Рериха с просьбой 
разрешить его семье вернуться в СССР 

Сталин поставил резолюцию:  
«Не отвечать!»

Святослав Рерих предлагал 
разместить музей в усадьбе 

Лопухиных.

«Священные 
Гималаи».

«Дом  
Сольвейг».


