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Лингвистическо е исследование.

старший дознаватель Управления организации дознания гувд
Москвы, кzlпитztн миJIиции А.Н.Субботин предложил мне исследовать книгу
олега LПишкина <<Битва за Гималаи. НКВЩ: Магия и шпионаж>, статьи
Виктора Былинина кПослушники Шамбалы>>, опубликованной в газете
кНовости рЕlзведки и контррцlведки>.

Передо мной бьши поставленьт следующие вопросы:
А) ЯВЛяются ли сведения, изложенные авторами в книге <Битва за

Гима-rrаи>> и в статье В.Былинина, не соответствующими действительности и
носящими вымышленный характер; :

Б) какой характер носят книги и статья;
в) имеются ли в книге кБитва за Гималаи> и в cTaTbd фразы,

выраженные в IIеприличной форме в адрес Н.К.Рериха;
г) имеются ли в укванньж публикациях фразы и выражения, которые

могут быть расценены как унижающие и порочащие честь и достоинство
Рериха, а также подрывaющие его репутацию;

.Щ) содержатся ли в материалах обвинения в адрес Рериха в совершении
преступления или причастности к совершению престуtIления, а также в
соВершении деянпй, противоречащих Hopi\4aм морали и нравственности. Носят
ли эти обвинения угвердительный или предположительный характер;

Е) какую оценку лиtIности Рериха можно сделать, прочитав данные
публикации;

Ж) соответствуют ли сведеНия, опубликованные в книге ТТТишкина,
сведениям, которые rrриводит В.БылиниЁ в своей статье;

З) соответствуют ли сведения, опубликованные в }казанных
публикациях, сведениям, опубликованным в статьях Олега Шишкина <Не
счесть zlJIмазов в KaMeHHbD( пещерах) и <Мощь пещер), опубликоБанных в
газете кСегодня> (1 994).

По времени первой публикацией, посвященной интересаI\4 НКВЩ и
ОГПУ в Тибете, Индии, Китае и Монголии и отношениям Н.К. Рериха к этим
интересzlNI, бьша книга Олега Шишкина.

Наше исследовilние имеет смысл начать именно с анализа этой книги.
Сам Олег Шишкин угверждает (во всех изданиях), что его rc{ига носит

документzLльный характер. И тlравда, если бегло ее перелистать, можно увидеть
множество ссьшок на архивные док}менты, воспоминания современников,
исторические труды и публикаций документального характера. В целом



создаотся впечатление, что кшiгh]ЁЪЙержана в документальном ключе. По мере
более подробного ознакомления с текстом вьшсняется, однако, что такое

Конечно, нельзя ElBTopy отказывать (пусть даже и в документzIльном
произведении) в праве некоторого художественного вымысла. Но автор все
время упорно утверждает, что еIо книга носит исключительно документальный
характер, и эти угверждения слёдуёт понимать как претензию на объективность.

В период подготовки своей экспедиции в Тибет Н.К.Рерих, естественно,
общшlся с разными советскими }пrреждениями, в том числе и с НКВЩ и ОГПУ.
Нужно бьшо согласовать финансовые воIIросы, маршруты, провоз оружия дJuI

самообороны и т.д. Согласимся, tiTo столь многохлопотное дело не могло не

быть согласовано с этими инстапциями. Об этих контактах Рерих пишет честно
и откровенно в своих дневниках-и письмах. Такое сотрудничество с органами
безопасности, советскими д:tпло.,_]чIатами и rrолитиками было необходимо дJu{

осуществления исследоваrrий дfХовного и общегуманитарного характера. Но
ТТТишкин, видимо, стIитает, что всякое общение с этими )лФеждениями
непременно должно бьшо преследовать преступные цели. Такие цели, по всей
видимости, были у НКВЩ-ОГПУ, да и не только у них - свои интересы в этом

регионе были чугь ли не у всех рzlзведок мира. Но были ли анаJIогичными цели

у Н.К.Рериха? Знал ли он и поддерживал IIи устремления советских

рЕlзведывательньD( органов? Ни один из указанных материаJIов, описываlI
контакты Рериха с советскими органами безопасности, таких доводов не

приводит. Единственньпчt докч}зательством сотрудничества (не делового, а

именно агентурIIого хЕ)актера) в документальной повести могли бы служить

документы, подтверждающие такое сотрудничество. Выясняется, что никаких
сведений о вербовке Н.К.Рериха ни в царской России, ни в Советском Союзе
нет. Об этом открыто пишет Виктор Былинин в своей статье: <Несмотря на

очовидность контактов Н.К.Рериха с советскими спецслужбmли, в архивах ФСБ
и СВР РФ до сих пор не обнаружено его досье или какие-либо документы
агентурной разработки>. ЧегО rrроще заключить, что и не было такой

разработки. Но даже отсутствие таких док}ментов оборачивается во вред

н.к.рериху. <это обстоятельство, тем не менее не исключает возможности того,

что художник либо бьш завербован огпу, либо сотрудничал с этим ведомством

на совершенно добровольньпt начаJIахD Отсутствие документов Былинин

объясняет также внугренним порядком работы с агентами, о чем до сих тrор

никому ничего Ее известно. Это квнутренняJI кухня) огпу-кГБ-ФсБ, и таких

сведениЙ у БьшинИна илИ у ШишкИна просто не может быть. В архивы

попадiши тоJIько результаты рабОты с агентами, но не методика их вербовки и

работы с ними. В своей трактовке отсутствия документально подтвержденного

.оrрул"""ества Рериха с оргшrами разведки Виктор Былинин более откровенен,

чем олег Шишкин.
повторюсь, нельзя, конечно, отказать Шишкину в праве некоторого

вымысла и (художественного> оформления с трудом добытЬrх докумеНтfuIIьныХ

фактов. Но нельзя не зzlNIетить, что этим своим правом автор rrользуется весьма

своеобрЕulно.
он заполняет (пу_стотъD между IIроизвольно расставленными

документами, вымыслчliчlи, так сказать, вольным изложением, в котором не

только излагает ход 11редполагаёмьж им событий, но и выражает свою точку

зрения. Эти детал" o"""u важны для понимания общей стилистики книги, Тем

бълее, что автор приводйт эти детали так, как булто он сам все это видел,



Иньпли словilпли, в детаJIях вымысла автор демонстрирует то, что лингвисты
н&}ывают <<точкой зрениrI свидетеJuD,

На стр. 116 он представJuIет эпизод о посещении Н.К.Рерихом
советского полпредства в Берлине. Конечно, никаких док}ментrrльных
подтверждений о реальности этЬfО события он не проводит. Вполне возможно,
что такое посещение действительно имело место. Но, с другой стороны, откуда
это известно IIIишкину? .ЩопустиМ даже, что это tIосещение состоялось. Это
ведь ничего не знатIит. Но вот каk обставляет дело Шишкин: кВ Аделоне Рериха
навестил посланец Шибаева Корлашевский (еще один неподтвержденньй факт

- Э. Григорян). Информация, переданная им, имела условный характер, и вряд
ли полковник подозревuш, что она будет шрочитана Рерихом как указание о

посещении советского полпредствa)).
Знашлт, Н.К. Рерих неправильно растопковчlл информацию условного

характера, не понял его и... решил навестить советское полпредство, Главное -
с какой целью он посещал посольство? Рерих беседовал о положении в

Сиккиме. Содержание вполне открытое: <Оккупация англичанами Тибета
продолжается непрерывно и систематически... >. Щалее следует общее описание
этой ситуации.

Этот фрагмент весьма' показателен с тоIIки зреIIиJI иллюстрации
характера изложения, принятого'в книге олега IТТишкина. Интерпретациr{ этого
эпизода на этом не закан.п,rваетоя. Вот как выглядит художественный вымысел
автора (точка зрениJ{ свидетеля). <.Щекабрьским вечером художIIика здесь

ожидали с волнением (?)... В условное времlI Рерих, продефилировав по Унтер-

ден-Линден, буквально влетел в полпредство СССР... Здесь Николай
Константинович выложил все, что знал и набrподал в Сиккиме>. Слова
проdефuлuровал, вьlлlожl1л, влеmел в этом контексте должны показать не только

якобы секретньй характер посещения, но и готовность Рериха с нетерпеЕием

передать информацию якобы сЬерхсекретного материала. Если отбросить эти
шпионские страсти, то поJrучиТся совсем не интересно: возможно, Рерих
посетил советское полпредство в Берлине и имел непродолжительную беседу с

диrrломатами, которым расскzвtш о положении в Сиккиме.
Приведем еще один покЕ}зательный, с нашей точки зрения, пример. Есть

в книге глава, названнzlя (Кокаин>, где рассказывается о посещении Рерихом

советского консула в Кашгаре Макса,Щумписа.
Вот факты. Н.К.Рерих пишет Щlмпису письма с просьбой принять

rIастие в судьбе экспедиции. В этих письмах он просит советского дипломата
помоtБ cHrITb с экспедиции, взятой под стражу китайцами, арест и разрешить

дальнейшее продвижение. Известно, что Рерих обращался не только к

советскому консулу, но и в Нью-йорк, Пекин, Париж и Лондон, то есть делал

все, что и должен бьш делатБ руководитель экспедиции в сложившихся

условиях. Шишкин ссьшается на статью С, Зарницкого и Л. Трофимова <Путь к

Fод"r.о (с.176) и приводит цитату: кНе теряя времени, консул сссР посетил

губернатора и rrросил его принять меры к освобождению членов экспедиции,

советский консул взял на себя нелегкую задачу, ведь Н,к,рерих не был

советским гражданином, и у советского представителя не было никаких

формальньж оснований проЯвлять большую заинтересованность в судьбе

*Ьр"п*.кой экспед"ц"ru. от сОбя Шишкин добавляет: к,Ща, Рерих не был

советским гражданином, но Щущпис не был просто консулом), Кем же?

Конечно же, агентом оГПУ. ,Щалее он называет агента огпУ и Н,К,Рериха

(единомышлонникztп,Iи). Это, так сказать, фактический вымысел. д вот и



ХУДОЖеСТВеннЬЙ: (Уходя, Рерих за]чtетил на столе Щумписа коробку от зубного
порошка. Ее присутствие среДи бумаг и документов на бланках выглядело
странным. И вряд ли гость догадался, что в маленькой коробочке у .щумписа
жил (доктор кокч}ин>. Что главное у автора в этом эпизоде? Нет, не судьба
экспедиции и HtlN,IeTKa да-тrьнейшего маршрута, вполне объективно изложенные
В циТате С.Зарницкого и Л.Трофимова. Нет, он сосредоточил свой вымысел на
другом. Сначала на протяжении доброго десятка страниц он исключительно
отрицательно и в иронических тонах оrrисывает личность и деятельность Макса
Щуплписа, затем гIосвящает цельй художественный эпизод его пристрастию к
наркотикtlп4, наконец, отрицательно оценивает поIIытку .Щумписа освободить
экспедицию, хотя ничего странного в этом нет. В конце концов привел читателя
к очень неблагоприrIтному для ЕI.К.Рериха выводу. В Кашгаре Рерих встретился
со своим (единомышленником) (именно так в тексте), агентом ОГПУ и
наркоманом, советским консулоМ Максом,Щlмписом.

Аншrогичнalя тatктика и стратегия изложения rrрослеживается во всем
тексте. Щаже саNIые незнаtIительные деловые контакты Рериха с
представитеJLями советского государства как во время первой экспедиции, так и
второй окЕlзывzlются встречаNIи агента со своими хозяевztми. И, таким образом,
вся деятеJIьность HayIHarI и культурнаjI Н.К.Рериха и его
единомышленников окzвывается не чем иным, как ширмой, прикрытием его
шпионской деятельности, направленной на свержение существующего в Тибете
строя и устранеЕия ( вrrлоть до физического уничтожения) его главы Щалай-
ламы.

Еще один эпизод связttн с секретными переговорами, которые были
предприняты с целью оргulнизации восстания в Тибете. Переговоры состоялись
(по версии О.Шишкина) в Пекине. Рерихи поехаJIи в Пекин, оставив основной
лагерь экспедиций) на машинttх. Есть rшл подтверждения этой молниеносной
акции? Вот факты, приводимые О.Шишкиным: во-первьIх, это выдержка из
книги сtlп,Iого Рериха, посвященн€uI, fIо-видимому, какому-то другому эпизоду:
кНа пути из Улясугая в Кобдо выскоtIили какие-то дикие люди в мехах и кид€rли

ка]\,IнrIми в машину> и еще: <<По IIути в Монголию из скаJIы течет в пустыню
минерttльное масло. И такие магнитные места, что даже машина заN,{едляет ход)).

Здесь даны ссылки на книry самого Н.К.Рериха <Алтай-ГимаJIаи). Были
ли машины, о KoTopbD( говорит Рерих, теми самыми кЩоджами>, на которых
агенты ОГПУ должны бьши доставить Рерихов и других в Пекин?
Правдоподобно ли, что в течение нескольких дней можно пересечь такие
огромные расстояния? IIIишкин ссылается здесь на свидетельство некоего
Славека, заI\,IеститеJrI Еачальника Штаба МНРА, который никогда не имел
никаких контактов с Рерихом. Но автор этого факта не упоминает. Зато он

ука:}ывает дату поездки Славёка - 1926 год. Конечно, можно понять так, что
Шишкин приводит эту вьцержку для того, чтобы показать возможность такой
экспедиции, но не прикладываеТ усилиЙ, чтобы эта выдержка бьша rrонята

именно так, а сосредотачивает внимание читателя на дате с целью (усиления))

своей аргументации. ,Щалее ТТIишкин уIверждает, что в Пекине состоялись

трехстороЕние переговоры, что координировали переговоры агенты огпу.
двтораrrли плана свержения,щалай-ламы выступirли Рерихи: <рерихи выступали

по легенде, кzж основные финансисты и авторы идеи, представлrIющие

HeKoTopbD( состоятельньD( аМериканских магнатов, заинтересованных в

скорейшем возвращении ПанЧена в Тибет... (стр.223)>. Щалее он приводит

детальный плzlн восстания в Тибете, причем с очень подробными описаниями



плана боевьгх действий, в которЬгr должно бьшо исrrользоваться и оружие,
которое с собой привезет экспедиция Рериха, В этом фрагменте, в котором
фактически Рериху приписывается авторство идеи насильственного свержения
.Щалай-лаrrлы, нет ни одного свидетепьства документаJIьного характера. Остается
непонятным, откуда автору известны эти подробности, если переговоры, по его
)Iсе свкдетепъству) быпи сверхсекретнъlми. (Еспr,r бы о Hlrx кто-кибудъ узнатr)
бьш бы международньй скандал.) Он даже точно знает, сколько длились эти
сверхсекретные переговоры (несколько часов - стр.225),

Книга О.Шишкина целиком написана именно в этом стиле. Писатель
выстроил концеrrцию, согласно которой Рерих был агентом ОГПУ и принимaл
участие в оргч}низации восстания в Тибете и не только вынашив€tл culм эти
планы, но и должен был снабдить повстанцев оружием. ,Щокументально
осведомленность Рериха о том, что ОГПУ собирается использовать его
экспедицию в преступньIх по существу цеJuIх, в книге нет. Много док}ментов,
не имеющих отношения к этой концепции, но недост€tющие звенья автор
дополшIет вымыслом, которьй вводит читатеJuI в заблуждение и настраивает
его на искJIюrмтельно отрицательное восприятие личности Н.К.Рериха.

Собственно, если не знать ничего о личности Н.К.Рериха, можно
закJIючить, что pellь идет о профессионzlльном агенте секретньж служб. Этот
наш вывод значит, что книга Шишкина, безусловно, дискредитирует личность
и творчество Н.К.Рериха.

В одном случае Шишкин допускает не совсем корректное выражение в
адрес Рериха, имитируя мыспи Шибаева: <Он прекрасно представлял, что за
фрукт их папаша...> (стр.37). Слово фру** во всех без исключения толковьD(
словарях дается с пометой (шриниженноеD, кнеодобрительное)).

Абсолютно в том же ключе написаны две статьи О.Шишкина: кНе
счесть алмазов в кtlменньtх пещерах) и <Мощь пещер). Правда, материаJI этих
статей не вошел в книry и требует отдельного разговора.

Надо сказать, что (художественные вымыслы> Олега Шишкина имели
серьезные rrоследствия. Появйлось огромное количество публикаций, в которьш
предположения IПишкина, высказанные им в предположительной форме с
претензией на объективность, приобретают характер непреложньп< фактов. В
одном сл}чае это документЕlJIьные же произведения, в других - художественные
произведения. Зачастую они написаны безапелляционно и с претензиями на

доказанный характер агентурного сотрудничества Н.К.Рериха с ОГПУ-НКВД.
Статья Виктора Бьшинина носит биографический характер, но написана

все же тенденциозно (см.: начало нашего исследования).
В мою зада.ry не входила фактологическаlI проверка архивньж

документов. В одном случае все же пришлось это сделать. Связано это с

сюжетной линией Якова Блюмкина, который по версии О.Шишкина был

внедрен в экспедицию Рериха, а легzulьным прикрытием была его работа
(командировка) по линии Наркомторга. Автор здесь ссылается на документ из

фонда 5240 из ГдРФ оп. 17. Но в указанном архиве такого фонда не оказzlлось.

Без подтверждения этого факта вся версия о внедрении Блюмкина в эксrrедицию

н.к.рериха оказывается сомнительной. Конечно, по одному факту нельзя

делать закJIючения о всех документах, но возникает необходимость провести и

фактологическую проверку архивньж документов, гIриводимых о.Шишикиным,

тем более что многие другие факты вообще не имеют док}ментального
подтверждения.



В целом почти на все вопросы, поставленные передо мной, приходится
отвечать утвердительно, за искJIючением вопроса о нrlJIичии в тексте
oTKpoBeHHbD( слов и вырчDкений в неприличной форме. однако дискредитация
ДОСТОИIIСТВа И РеПУТаЦии Н. К. Рериха (ла и всеЙ его семьи), безусловно, главнzlll
ЦеЛь О.Шишкина. И он этоЙ тIели в значительной мере добился, представив
читатеJIю книгу, в которой тенденциозно подобраны вымышленные факты и
Дана отрицательнаlI оцонка событйял,t, свидетелем которых автор не мог быть.
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