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Уважаемый Юрий Яковлевич!

Представители российских и зарубеж-
ных общественных организаций просят Вас 
провести прокурорскую проверку по факту 
пропажи картин Николая и Святослава  
Рерихов из коллекции, принадлежащей 
С.Н. Рериху и находящейся в Государствен-
ном музее Востока (ГМВ), подведомствен-
ного Министерству культуры РФ. Почти 
четверть века эта ситуация замалчивается 
министерством и, к сожалению, не получа-
ет должной реакции со стороны правоох-
ранительных органов.

В 1978 г. собственник этих картин, граж-
данин Индии С.Н. Рерих, передал Мини-
стерству культуры СССР на временное хра-
нение 296 картин (Н.К. Рериха – 132 карти-
ны и С.Н. Рериха – 164) по акту № 4193 от 
02.11.1978 г. с целью проведения по стране 
передвижных выставок. С согласия вла-
дельца 288 картин были оставлены на попе-
чении Министерства культуры СССР и по-
ступили в ГМВ на временное хранение.

В соответствии с завещательным распо-
ряжением С.Н. Рериха от 19.03.1990 г. кар-
тины этой коллекции (приложения к завеща-
нию № 4, 5) передавались общественной ор-
ганизации «Советский Фонд Рерихов» (с 
1991 г. Международный Центр Рерихов – 
МЦР) для создания в Москве общественно-
го Музея имени Н.К. Рериха. «В числе моих 
коллекций и другого имущества я желаю 
вручить Советскому Фонду Рерихов 288 кар-
тин – моего отца (125) и моих (163), которые 
находятся на попечении Министерства куль-
туры СССР». Однако по данным руководства 
Министерства культуры РФ, коллекция С.Н. 
Рериха в настоящее время насчитывает не 
288, а лишь 282 картины. Учитывая, что Свя-
тослав Рерих не вносил в свое завещание ни-
каких изменений, а также не истребовал ни-
какую часть этого наследия из России обрат-
но в Индию, коллекция его картин в ГМВ 
должна состоять из 288 полотен, как в опи-
си самого владельца, С.Н. Рериха. Следова-
тельно, 6 полотен исчезли. Этот факт под-
тверждает историко-юридическая справка 
Министерства культуры, подписанная быв-
шим министром культуры РФ А.А. Авдее-
вым, где прямо сказано, что «местонахожде-
ние 6 картин до сих пор не установлено».

Уважаемый Юрий Яковлевич, хотелось 
бы обратить Ваше внимание на результаты 
независимых исследований, проведенных 
Международным Центром Рерихов (А.В. 
Стеценко «Правда о коллекции Святослава 
Николаевича Рериха», 2005) и «Новой газе-
той» (В. Ширяев «Страшная сказка музея 
Востока», 2009). В обоих случаях были вы-
явлены значительные расхождения в наи-
менованиях, размерах, технике исполнения 
и т.п. между списком картин, входящих в за-
вещание С.Н. Рериха, и описью, составлен-
ной в Музее Востока. Кроме того, представ-
лены факты ряда нарушений со стороны 
Министерства культуры и ГМВ музейного 
законодательства по учету и хранению му-
зейных ценностей в отношении коллекции 
картин, принадлежащей С.Н. Рериху. К со-
жалению, неоднократные обращения МЦР 

и общественности в правоохранительные 
органы с просьбой организовать проверку 
по данным фактам результатов не дали.

Проверки ГМВ, организованные Счетной 
палатой РФ в 2002 г. и Росохранкультурой в 
2008 г., странным образом обошли сторо-
ной рассмотрение списка картин, составлен-
ного С.Н. Рерихом. В расчет брались только 
списки, подготовленные в Музее Востока.

В июне 2015 г. в Следственный комитет 
РФ (СК РФ) обратились представители 87 
рериховских и других общественных органи-
заций из двенадцати стран с заявлением о 
проведении проверки по факту пропажи кар-
тин Рерихов, но СК РФ отказался это сде-
лать и перенаправил обращение обществен-
ности в МВД. В полученном Постановлении 
об отказе в возбуждении уголовного дела (№ 
а/14-19871от 21.07.2015 г.) сказано: «В ходе 
проверки было установлено, что в ОМВД 
России по Пресненскому району г. Москвы 
от представителей Государственного музея 
искусства народов Востока заявлений о хи-
щении картин Святослава и Николая Рериха 
не ступали (ред. сохранена)... был направ-
лен запрос в Государственный музей  искус-
ства народов Востока с целью установления 
точного количества картин находящихся на 
хранении, ответ на запрос до настоящего 
времени получен не был». При этом, на-
сколько нам известно, никаких следственных 
действий по установлению фактов, изложен-
ных в заявлении общественности, произве-
дено не было. Ответ МВД свидетельствует о 
явном нежелании неких лиц и организаций 
придать огласке пропажу из музейных хра-
нилищ Министерства культуры РФ нацио-
нального достояния – картин Рерихов.

Уважаемый Юрий Яковлевич, учитывая 
вышеизложенное, а также значительную 
стоимость пропавших 6 картин из коллек-
ции С.Н. Рериха (по предварительным дан-
ным – не менее 10 миллионов долларов 
США), являющихся частью национального 
культурного достояния, просим Вас прове-
сти проверку фактов, изложенных в насто-
ящем письме. В случае их подтверждения 
просим возбудить уголовное дело по фак-
ту исчезновения картин Рерихов, включен-
ных в состав государственного Музейного 
фонда РФ. Считаем, что расследование 
этого резонансного дела должно быть взя-
то под особый общественный контроль и 
проводиться с привлечением представите-
лей Международного Центра Рерихов, ко-
торый обладает правоустанавливающими 
документами на коллекцию С.Н. Рериха, 
полученными от владельца. Мы надеемся, 
что Генеральная прокуратура поможет про-
яснить эту сложную ситуацию и восстано-
вить справедливость, полагаясь на силу 
закона Российской Федерации.

Международный Совет Рериховских органи-
заций имени С.Н. Рериха (Россия, Москва), 
Пермское региональное отделение Междуна-
родной Лиги защиты культуры (Россия, 
Пермь), Общественное объединение «Культур-
ный Центр имени Н.К. Рериха» (Казахстан, Ал-
маты), представители 67 общественных орга-
низаций из 11 стран мира

Картины Рерихов пропали. 
Министерство культуры молчит
Открытое письмо Генеральному 
прокурору РФ Ю.Я. Чайке

Л.В. Шапошникова и С.Н. Рерих. Фото из архива Международного Центра Рерихов.

– Почему тем не менее деятели куль-
туры, особенно очень известные, в этой 
ситуации беды между двумя народами 
нашими – украинским и русским – стано-
вятся по разные стороны баррикад? И с 
той стороны, и с нашей есть люди, кото-
рые продолжают раздувать пламя нена-
висти?

– Обывателей много, своего мнения у лю-
дей нет.

– Макаревич попытался что-то ска-
зать, выступил перед детьми. Его закле-
вали «по полной программе».

– Заклевали ведь не «верхи», а все во-
круг, которые подлизывались к «верхам». Я 
считаю, что это неправильно, что его начали 
клевать. Вот я, например, другого в отличие 
от него мнения, но я никогда не позволю се-
бе заклевывать Макаревича. Он прав по-сво-
ему, и я прав по-своему. Если мы говорим о 
демократии, это же разные мнения. Нельзя 
же так: кто против демократии – расстрел? 
Это же не годится. А сейчас во многих стра-
нах так. Вы посмотрите, что у нас в Латвии 
делается. Вы попробуйте сказать, что вы 
считаете, что Крым всегда был русским 
исторически. Всё. Вас могут практически ли-
шить визы. А если вы еще добавите что-ни-
будь, вас могут арестовать. Вы не представ-
ляете, что там происходит!

Почему меня не хотели пускать в Лат-
вию, в парламент подали прошение, чтобы 
меня лишили вида на жительство? Только 
из-за моих взглядов. Я что, террорист? Не 
надо заблуждаться: уже давно обе стороны 
неправы.

– У нас тоже недалеко 
ушли. В Новосибирске 
кто-то попытался загово-
рить про митинг за феде-
рализацию. В каком-то 
блоге написал об этом и 
моментально попал под 
уголовное дело.

– Я не знаю, это нару-
шает закон или нет.

– Конечно же, нет, 
ведь мы живем в Россий-
ской Федерации, и об 
этом написано в Консти-
туции...

– Значит, неправильно. 
Но я вообще про другое хо-
чу сказать. Есть кон, а есть 
закон – это два разных 
слова. Кон – это то, что 
природа постановила. Если 
живешь по кону, ты мо-
жешь быть счастливым. Ес-
ли живешь по закону, то 
можешь добиться, чтобы 
тебя не посадили, но по за-
кону счастливым не ста-
нешь никогда. Это моя фи-
лософия, я ее никому не навязываю. Поэто-
му я законы знаю плохо. Кстати, «кон» и 
«конь» у древних русов – это было пример-
но одно и то же, потому что конь предсказы-
вал кон. Но это такие языческие были веро-
вания. Пойдет правой ногой или левой впе-
ред. Все эти сведения есть в германских 
источниках, в «Бертинских анналах»...

– Вы все источники на языках ориги-
нала изучали?

– Я? Щас! Да нет, конечно, на русском. 
Но переведены не все. Некоторые надо на 
английском смотреть. Но на английском тя-
жело, я не настолько хорошо знаю язык. 
Поэтому беру переводчика. Не все немец-
кие источники переведены, не все визан-
тийские. Например, вам будет интересно: 
вы знаете про кириллицу всё, да? Вы ду-
маете, ее Кирилл изобрел? Кирилл напи-
сал в «Паннонских житиях»: «Я получил 
русские письмена от славяно-русов в Хер-
сонесе». Это когда он ехал к хазарам. Это 
у него написано, понимаете? А его ученик 
черноризец Храбр написал: «Учитель не 
изобретал словенские письмена». У словен 
письмена были до него. Но не было книг, 
правильно, потому что книгой называли 
только Библию...

– А с какой программой вы едете по 
стране?

– Люди хотят услышать мое мнение о 
том, что последнее время происходило. По-
этому у меня даже есть такой жанр – «За-
дорновости», когда я как-то высказываю 
мнение насчет чего-то происходящего.

– Про сжигание продуктов, например?
– Ну, да. Сыры сжигали, и поэтому в Рос-

сии сейчас больше плавленых сырков.
Знаете, что интересно? У меня на радио 

«Юмор FM» два часа в прямом эфире было. 
Сейчас полгода я уже не выхожу. Но с за-
втрашнего дня начинаю снова.

– Действительно в прямом эфире или 
в записи?

– Абсолютно, совершенно в прямом. Два 
часа. Никто ни разу не сказал, что я говорю 
что-то ужасное. Хотя я там... Например, еще 
во времена, когда Медведев был «президент 
light», как я называю, я тогда про него ска-
зал в эфире, что у нас были тираны, пьяни-
цы, бабники – все. Первый раз у нас ребенок 
во главе государства. И вот у меня это тоже 
прошло, это было в прямом эфире. И ниче-
го. Однажды я сказал про Нургалиева жут-
кие слова. Вот от него позвонили.

– Когда он был главой МВД?
– Да, последнюю неделю был. Я же за-

ранее все знаю. Он тогда, помните, брякнул, 
что надо полицейских обучать гуманности, 
и курсы обучения полицейских гуманности 
хотел затеять. Я не знаю, чем это кончи-
лось. Я допустил себе очень нехорошую 
фразу, честно говорю, каюсь. Но после то-
го, что «Камеди Клаб» несет, это можно 
было сделать. Тут же в эфире звонок от 
Нургалиева: «Зачем вы так над нашим ми-
нистром?» И я в эфире отвечаю: «Раз ми-
нистр боится юмора, его скоро снимут». Че-
рез неделю – сняли! Я даже не ожидал та-
кого поворота событий.

И вот снова начинается «Юмор FM». Я 
очень доволен, потому что даже Шендеро-
вич не говорит того без эфира, что я – в 
эфире. Единственное, я это говорю без же-
лания выпендриться своей смелостью.

А вообще мне интересно: некоторые ли-
бералы очень активные... Например, есть 
один такой театр, ему дает деньги наше пра-
вительство, а он из кожи вон лезет, чтобы 
это все облить грязью... А не бери деньги 

тогда на строительство те-
атра!

Если по чесноку – все 
хороши...

– Правительство ка-
кие деньги ему дает? Не 
свои ведь, а деньги рос-
сийских налогоплатель-
щиков.

– Им наплевать на ва-
ши взносы. Это все дела-
ется по-другому. Откатная 
же экономика в стране. 
Нашим чиновникам виза в 
преисподнюю не нужна – 
у них туда безвизовый ре-
жим.

– Сейчас часто гово-
рят об атмосфере нена-
висти, многие это свя-
зывают с возросшим 
градусом квасного па-
триотизма ,  культом 
идеи, что Россия, де-
скать, в кольце врагов. 
Вы человек достаточно 
популярный, и люди 
вам доверяют. А вы ча-

сто довольно жестко говорите о других 
странах... Не провоцируете ли вы тем са-
мым этот градус?

– Я думаю, что нет. Потому что я никого 
не призываю никуда, а юмор снимает напря-
женность. Я думаю, что по большому счету 
шуты всегда нужны были, чтобы снять на-
пряженности. Это такой предохранительный 
клапан, чтоб выпустить лишнее давление. 
Думаю, что так. Но я не буду утверждать, что 
я прав. Я высказываю свое мнение.

Что касается ненависти, то, как бы вы ни 
придирались к моим этимологическим рас-
шифровкам, слово «ненавидеть» (я говорю 
это со сцены) происходит от «не видеть». 
Человек, который ненавидит, у него застит 
глаза, и он уже не может быть счастливым. 
Любая ненависть делает человека несчаст-
ным, я это говорю со сцены. А «зависть» и 
«зависимость» – это одно и то же. Будешь 
завидовать – попадешь в зависимость. А 
«горе» и «грех» из одного «гнезда». Толь-
ко в русском языке «будешь грешить – бу-
дет горе».

Когда я это говорю, ко мне очень много 
молодых приходят. Им очень нравится такое 
понимание языка. Оно, я вам сразу скажу, 
ненаучное. Оно более чем научное, оно – ло-
гичное. В русском языке заложена природо-
ведическая мудрость. Например, «отрица-
тельное» – это отход от Троицы. Только это 
от другой троицы, не от Троицы христиан-
ской. Троицы существовали и в древности во 
всех верах, когда это еще  не стало заработ-
ком. А религия – это заработок денег.

– Как вы относитесь к проблеме толе-
рантности?

– К слову «толерантность» я вообще от-
ношусь плохо, потому что есть слово «тер-
пимость» по-русски. Если вы живете в Рос-
сии и говорите по-русски...

– А к терпимости?
– Хорошо.
– То есть это вопрос языка?


