
Валентина Дутко в своём ашраме
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1

Е.И.РЕРИХ — В.Л.ДУТКО

23 августа 1943,
Урусвати

Родная Валентина Леонидовна,

Читая ваше письмо, почуяла ваше душевное родство в описании ваших духов�
ных переживаний и тех приливов благодарности за всё то Прекрасное, что так
щедро, так мудро, так благостно изливается на нас, если только сердце наше
открыто к принятию Благой Вести.

Да, нет выше счастья, как именно ощущать близость, именно реальную бли�
зость нашего Идеала! Кто просто, чисто подходит, тот и просто получает. Потому
и придерживайтесь этой найденной вами простоты восприятия и, главное, не за�
туманивайтесь сложными изложениями Прекрасной Действительности, встречае�
мыми в некоторых писаниях. Не следует разграничивать Высшее Я от Высшего
вдохновения, ибо никакое вдохновение, никакое Посещение или Осенение не мо�
жет произойти без непосредственного участия нашего Высшего Я. Там, где вос�
торг духа, там и вдохновение. Без пробуждения и развития высших способностей,
можем ли восчувствовать и постичь Высшее? Как иначе найти язык с Высшим
Миром? Потому берегите и украшайте вашу «Птичку»*, ибо только она на своих
крыльях вознесёт вас на вершины познания Высшей Красоты и Любви.

Пусть не посещает вас разочарование, но пусть умножится радость сердца,
в котором, как вы пишете, «живёт такое прекрасное чувство нежности и благого�
вения, доходящее до боли». Именно напрягайте в себе это чувство до боли, ибо
боль есть основание для грядущей радости. Сердце должно познать и боль, и
радость при восхождении духа. Конечно, боль эта происходит от невозможности
выявить чувства любви и благоговения здесь, на земле, так полно, как оно выявля�
ется в Мире Надземном.

Вы правы, что именно «по особому чувству благодарности и любви находим
мы своих Руководителей». Радуюсь от всего сердца вашей любви к Облику Христа,

* В греческой мифологии человеческая душа (психея) часто изображалась в виде
летящей птицы.
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нет другого Образа, столь Трогательного и Высокого в своём полном самоотрече�
нии, в самом безрадостном Даянии Любви не принятой, отвергнутой, Любви Неиз�
речённой, принадлежащей уже Высшим Мирам.

Читали ли Вы книгу А.Безант1 «Эзотерическое Христианство»? Если нет, то
прочтите. Считаю эту книгу лучшей из всего ею написанного. Видимые вами све�
товые пятна и образования, несомненно, утверждают начало открытия нервных
центров, но, конечно, как всё связанное с центрами, а следовательно с тончайши�
ми энергиями, эти явления не могут происходить безостановочно. Множество ус�
ловий должно быть соблюдено при таком процессе, чтобы не повредить организ�
му, потому не огорчайтесь, если будете замечать перебои в ритме. Но приучите
себя записывать всё виденное, всё слышанное и все ощущения, сопровождающие
те или иные проблески Надземного Мира, и ясно усмотрите особый ритм в связи
с мировыми событиями и состоянием вашего духа.

Звёздочки тоже могут быть указателями на особые токи, благодетельные или
враждебные, но иногда они дают ответы на поставленные вопросы. Особенно
внимательно прислушивайтесь к словам, встающим в мозгу, записывайте их. Вре�
мя на утреннике наилучшее для получения Вести Надземной. Но храните всякую
бережность к таким вестям, не допускайте сомнения, берите просто и честно.
Важно не утерять эту возможность восприятия.

Радуюсь, что вы переводите «Письма»2, знаю от Вел[еликого] Уч[ителя], что
это очень нужно. Имеете ли вы оба тома или же только один? Если вам придётся
быть в Нью�Йорке, попросите Зинаиду Григорьевну3 дать вам почитать «Надзем�
ное». Конечно, она не выпустит эту копию из дома, ибо это единственная копия,
имеющаяся в Америке, и я не могу просить её отступить от данного ей Указания
хранить эти записи, как зеницу ока.

Теперь не поленитесь написать мне, как вы подошли к Учению Жизни? Како�
во ваше отношение к многострадальной нашей стране, нашли ли вы в себе пони�
мание всему происходящему? Введите меня немного ближе в ваше окружение и
работу. Сколько вам лет? Рада была бы иметь вашу фотографию, простую, без
прикрас, но ясную.

А пока шлю вам мою сердечную нежность и радость приближению новой род�
ной души. Всего Светлого.

Духом с Вами.
Елена Рерих

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Безант Анни (1847�1933), ученица и сподвижница Е.П. Блаватской. С 1907 г. до
своей смерти — президент Всемирного теософского общества (Адьяр).

2. Письма Елены Рерих. 1929�1938. В 2�х тт. Рига, 1940.
3. Фосдик (урожд. Шафран, до 1939 г. — Лихтман, по первому мужу) Зинаида Гри�

горьевна (1889�1983), пианистка; преданная сотрудница и последовательница Н.К. и Е.И.
Рерих с первой встречи в 1920 г. Директор Института Объединённых Искусств при Му�
зее Н.К .Рериха в Нью�Йорке и вице�президент Музея (1920�е — середина 1930�х гг.).
Инициатор воссоздания Музея Н.К .Рериха в Нью�Йорке в 1949 г. и его директор до
конца своих дней.
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2

Е.И.РЕРИХ — В.Л.ДУТКО

10 апреля 1946

Родная моя Другиня,

Спешу послать вам ответ на последнюю весточку от 18 февраля, которая
пришла значительно позднее вашего предыдущего письма от 23 февраля. Конеч�
но, вы правы, родная, что при существующей сейчас разрухе, общем недоверии и
распрях очень трудно создавать нечто положительное, чтобы противопоставить
разрушительному началу. Равнодушие и даже отрицательное отношение со сто�
роны тяжко пострадавших и оскорблённых людей ко всему, что им представляет�
ся как нечто отвлечённое и не имеющее прямого и немедленного касания к их
жизни и создавшемуся трудному положению — так понятно. Много терпения и
сердечной теплоты придётся приложить, чтобы оледенелые сердца оттаяли под
лучом любви, осознания красоты и надежды на прекрасное будущее. И это пре�
красное будущее именно не утопия, но вполне достижимое следствие эволюции,
которая совершается ускоренным темпом на нашей планете. Именно мир сейчас
в муках рождения и принятия нового сознания. Сдвиги сознания в массах про�
изошли, но ещё не найдено уравновесие таких сдвигов.

Вы правы, не желая писать о деятельности Хорша. Такая глава, конечно, вой�
дёт в подробный отчёт о деятельности Комитета Пакта Мира, но в отдельных
заметках можно временно воздержаться об упоминании этого прискорбного эпи�
зода. Сейчас приходится уявлять большую осторожность, как в мыслях, так и в сло�
вах, и действиях. Не следует осложнять трудное время.

Мне очень дорого, что вы чутко почувствовали, что многие пострадали и
страдают именно потому, что у них не было любви к своей родине. Только лю�
бовь открывает нам все входы и помогает рассмотреть сокровища, скрытые в нед�
рах сердца народа. И я радуюсь слышать и наблюдать среди мировой разного�
лосицы любовь, выказываемую малыми народами к нашей стране. Сердце моё
всегда чуяло правильное направление, и сейчас ношу в сердце Завет — «Сергий
не выдаст».

Вы правы, обращая сугубое внимание на вашего Мишу1. Он сейчас, больше
чем когда�либо, нуждается в вашем руководстве и заботе. Знаю, как вы любите
его, не смущайтесь тем, что такая забота займёт много времени, она принесёт
лучшие плоды. Обратите также особое внимание на его окружение в школе. Пер�
вые школьные впечатления остаются на всю жизнь среди самых ярких, часто на�
кладывая свою печать на всё развитие ребёнка.

Теперь скажу вам, родная, как радостно было читать о вашем духовном пере�
живании. Именно самый прекрасный подход через сердце, через пламенную лю�
бовь. И чем проще, тем легче приходит Ответ. Пламенеющее сердце совершает
труднейшую работу установления связи с Любимым Образом — мгновенно. Ему
не нужны долгие годы длительных очищений и упражнений в сосредоточенности и
нагнетения напряжения энергии путём разных чисто физических приёмов. Любовь



Балерина Валентина Дутко.
Фотопортрет, 1930�е
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есть ключ ко всем достижениям, как земным, так и надземным. Истина проста,
но люди именно не могут принять её из�за простоты и неумения Любить. Утрачен
высший дар любви, утрачено высшее счастье осмысленной жизни. Любовь Выс�
шая не придёт, не зажжёт сердце, покуда оно не отеплится любовью к ближнему.
Нужно воспитать сердце, нежно направить его на путь сострадания и терпимости.
Записывайте, родная, слова услышанные и слова, слагающиеся в сердце вашем.
Они легко уходят, если их не записать. Нужно выработать некоторую технику для
записывания так посланных и вызванных мыслей.

Именно записывайте не только мысли и слова, но и все ощущения, связан�
ные с получением вести. Углублённый, неописуемый ритм сердца сопровождает
такие посылки. И особая радость сопровождает такие явления. Иногда высшая
радость и счастье приходят в безмолвии, и лишь углублённый особый ритм серд�
ца и подъём кундалини, физически ощущаемый, отмечают этот восторг духа. За�
писывайте всё, даже малозначащие и непонятные вам выражения, ответ на них
придёт позднее. Не задавайтесь никакими вопросами о медитациях и сосредото�
ченности, но лишь не прекращайте работу сердца, пусть оно пламенеет любовью
и сердечная психическая энергия принесёт вам всё, в чём нуждается ваша душа и
ваше настоящее развитие. Родная, помните, что нет высшей радости для меня,
как факел сердца, зажжённый любовью к самому Высшему. Шлю вам и Мише мою
любовь и ласку. Вы не одна, но имеете лучших Сотрудников. Благо вам! Привет
сердечный вашему мужу2.

Е.Рерих

1. Дутко Михаил Павлович (1939�2004), сын Валентины Дутко; впоследствии гражда�

нин США, профессор математики Скрэнтон университета (Пенсильвания).

2. Дутко Павел Михайлович, муж Валентины Дутко, состоял на дипломатической служ�

бе, работал в Европе и Америке; похоронен во Флориде.

3

Н.К.РЕРИХ — В.Л.ДУТКО

20 июня 1947

Дорогая наша В[алентина] Л[еонидовна],

Ваше письмо от 12.6.47 прилетело к нам уже 18.6.47. Неслыханно быстро!
Мы настолько привыкли к длиннющим срокам, что такая быстрота даже неправ�
доподобна. Спасибо за ваши слова о холсте, но ведь нам хотелось иметь ещё такого
же. Неужели теперь такая «свобода», что даже невозможно сделать перевод?

 Перед войной у меня была статья «Мир в маске» 1, не пора ли теперь напи�
сать «Мир в кандалах», может быть, в бессрочной каторге? И каждый день печаль�
ная родомонтада2 нарастает. Люди не становятся добрее и человечнее. Да и как
с них требовать — загнаны, смущены, обездолены. А тем, кто «озолотился», тем
довольно и кабака. Как хорошо вы сказали об Ойстрахе 3. Да, он великий артист.
Даже по несовершенной радиопередаче можно чуять его мощь и утончённость.
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А у нас здесь происходит сложнейшая вивисекция. Чем и как она кончится?
По счастью, мы не попадаем в Пакистан. По�русски это значило бы «Ещё стан».
Конечно, бывало, ямщики, отправляясь в дорогу с рыхлою кладью, приговаривали:
«Ничаво�о! утрясётся!» Наверно, утрясётся, но прискорбно каждый день читать и
слышать об убийствах, пожарах, разрушениях — всяких вандализмах. Вот и ска�
жите, что «Знамя Мира» не нужно. В военном деле есть приказ: «тревожить непри�
ятеля». У нас у всех один враг — злое невежество�вандализм. Вот это мрачное
чудище и надо тревожить всеми мерами. Должно продолжать напоминать в прес�
се, чтобы добрый Знак всё время был на виду, чтобы к нему привыкали. Вот поче�
му и вы не упускайте ни малейшего случая напомнить о Знамени. Увы, люди при�
выкли, чтобы им твердили в оба уха. Очевидно, привычка — великое дело, иначе
житейские мудряки не стали бы тратить миллионы на объявления. Сейчас люди
ещё не забыли о недавних разрушениях, а потом и это зарастёт. И опять будут
нарастать новые вандализмы.

Прислали нам целую пачку лондонских «Дейли Миррор». На каждой странице
убийства, кражи и всякие аморальности. Диву даёшься, до чего докатилась Анг�
лия. Здесь газета сообщает, что британский винг�коммандер 4 подделал подпись
вице�короля и получил два с половиной миллиона от непальского главнокоманду�
ющего. Американский полковник в Токио ограбил банк на десять миллионов дра�
гоценными камнями. Присуждён к десяти годам каторги, а мелких грабителей
вешают. Последние газеты сообщают, что три тысячи советских граждан в Амери�
ке запросили бумаги о выезде. Слышали ли вы о таком исходе? Скоро полвека,
как боремся против вандализма, а чудища невежества растут, как поганые мухо�
моры. Хотелось бы видеть два сильнейших, суровейших закона — против клеветы
и против вандализма. И то и другое равняется убийству.

Однажды Куинджи5 передали, что некий тип клевещет на него. Мастер заду�
мался и сказал: «Странно, ведь этому человеку я никакого добра не сделал». Вот
теперь люди, по мудрому замечанию Куинджи, без добра и без зла кидаются друг
на друга, лишь бы резать. А мусульмане режут даже бедных чистильщиков улиц, и
те боятся выходить на работу. Всё это безобразие порождает мрачную угнетаю�
щую атмосферу. Впрочем, надо догадываться, что и у вас атмосфера не лучше.
Не только ножами можно ранить человека. Быт во всей его непробудной серости
угнетает дух не менее, нежели дикие вандализмы. Чуем, как болит ваше сердце,
и нужно призвать всю бодрость и спокойствие, чтобы не поникнуть. Мы ведь опти�
мисты и ими останемся, зная, что победа за верою в будущее. А тут уже не вера,
а знание — то самое чувствознание, которое не обманывает. Но не скрывает
чувствознание, что сейчас чрезвычайно напряжённое время. У нас здесь происхо�
дит жестокая вивисекция, но ведь и во всём [мире] тоже не без вивисекции, где
физические, а где психические, которая более жестока — трудно сказать. Будем
на дозоре.

Пароходным письмом посылаю вам памятку — кусочек Гималаев, а здесь
надпись — наклейте её сзади. Надеюсь, письмо дойдёт сохранно.

Любим ваши вести, читаем с Еленой Ивановной и шлём вам сердечные мысли.
Радоваться вам.

Н. Рерих
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Валентина Дутко на молитве в саду
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1. Статья Н.К.Рериха «Мир в маске», написанная 21 апр. 1939 г., опубл. в кн.: Николай

Рерих. Листы дневника. Том второй. МЦР, 1995. С. 195�196.

2. Калька с англ. слова rodomontade — хвастовство, бахвальство.

3. Ойстрах Давид Фёдорович (1908�1974), советский скрипач, нар. арт. СССР.

4. Калька с англ. яз.: wing�commander — подполковник авиации (в Англии).

5. Куинджи Архип Иванович (1841�1910), русский живописец; в его мастерской Н.К. Ре�

рих учился, будучи студентом Академии Художеств.

4

Е.И. РЕРИХ — В.Л. ДУТКО

13 января 1948

Родная моя Другиня,

Спасибо сердечное за ваши милые мне строки, полные понимания постиг�
шей всех нас утраты. Щемит сердце, лютая тоска, но мужественно будем продол�
жать доверенную нам работу, мужественно примем всю ношу и понесём её до
назначенного берега и срока. Просим и всех близких продолжать их полезную
деятельность, сообразуясь с обстоятельствами, и не огорчаться малыми резуль�
татами, ибо где весы, чтобы взвесить их? Пусть всюду теплится зажжённый им
огонёк, как лампада перед священным изображением, как спасительная веха на
трудном горнем пути.

В нашем горе находим утешение в осознании, что ему была дарована лучшая
доля — закончить свою светлую деятельность прекрасным разрешительным ак�
кордом; среди общего безумия в мире ещё раз провозгласить и поднять Знамя
Мира, и на этот раз в столь любимой Индии.

Наш Светлый и Любимый ушёл, как жил, — просто, красиво и величаво. Мир,
истинно, осиротел с уходом этого прекрасного Духа. Индия так трогательно, так
красиво и мощно отозвалась на его уход. Все газеты, журналы, Общества, и мно�
гочисленные почитатели, и друзья ярко отметили незаменимую утрату для мира
великого творца и мыслителя, замечательного деятеля и основателя многих про�
светительных начинаний и учреждений. Многие прекрасно отметили богатство
оставленного Им духовного наследства и насущную потребность для каждого со�
знательного человека принять его и следовать высоким Заветам.

Мне ещё трудно писать о его болезни и последних днях, напишу позднее. Но
ясно, что сердце его не выдержало количества яда, порождённого обезумевшим
человечеством. Дух его знал грядущее и хотел уйти, ибо очень томился сознанием
разложения во всём мире. Также тяжко переживал он и нарастающую русофобию
в Америке, ибо знал, к чему приведёт такое насаждение ненависти. Именно сер�
дце его не выдержало последних нагнетений и тоски за угнетение всего культур�
ного.

За неделю до ухода он имел видение Преподобного Сергия, который сказал:
«Родные, зачем вам мучиться здесь, пойдёмте со Мною, ко Мне — теперь же». Он
ушёл на зов этот, ушёл тихо, во сне, в три часа утра 13 декабря. Высокая духовная
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красота запечатлелась на его лике. Мы не могли оторваться от созерцания бла�
гости, чистоты и трогательной нежности всего чудесного облика его. Он весь све�
тился как бы внутренним светом, и белые цветы, окружавшие его, казались гру�
быми рядом с его просветлённым обликом. Трое суток он оставался с нами, на
своей постели, мы не могли расстаться с ним. Не было ни малейшего признака
разложения на его лике, и мой старший сын не мог согласиться, что дух его поки�
нул эту прекрасную оболочку. Он лежал под любимым им образом Преподобного
Сергия, и сам казался истинным отображением этого Светоча. Тело было преда�
но огню на прекрасной горной площадке на нашем месте с широким видом на
снежные горы. На месте сожжения был водружён красивый осколок скалы и сде�
лана надпись на хиндустани под знаком Знамени Мира. Скалу тащили пятьдесят
человек примитивным египетским способом, тащили пять дней, но всё же осили�
ли, ибо скала эта весила около 200 пудов, если не больше. Место это будет
охранено и станет местом паломничества для многих почитателей.

Мы покидаем нашу столь любимую Им и нами долину. 17 января едем в Дели.
Напишу вам оттуда наше дальнейшее передвижение. Остановимся в Нью Дели
в Манди Хауз, в доме наших друзей махараджи и махарани Манди. Пишите по
этому адресу.

Сейчас в Дели открыта выставка картин Николая Константиновича. На от�
крытии Неру сказал прекрасную речь о значении творчества и деятельности Нико�
лая Константиновича, особенно подчеркнув идею Знамени Мира1. Открытие со�
стоялось при огромном стечении посетителей и сейчас ещё продолжается с тем
же успехом. Индия чтила и любила его.

Пишите о себе, о своих планах. Храните всё, что у вас имеется от Николая
Константиновича и о нём. Кто сможет написать о нём настоящую, достоверную био�
графию? Никто, ибо в этой жизни было столько чудесного, столько феноменального
и столько неисчерпанного ещё творчества. Да разве можно поведать об истинном
основании всей его деятельности?! Кто поймёт это? Самое прекрасное не может
быть принято в наш век всяких отрицаний и ограничений. Сердце моё с Вами.

Е. Рерих

1. Неру Джавахарлал (1889�1964), премьер�министр и мин. ин. дел Индии с 1947 г.

Фрагмент его речи на открытии выставки Н.К. Рериха в Нью�Дели в декабре 1947 г. опуб�

ликован в кн.: Держава Рериха. М., 1994. С. 318.


