АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва

Дело № А40-70788/20-133-480

27.04.2021 г.
Резолютивная часть решения объявлена 12 апреля 2021года
Полный текст решения изготовлен 27.04.2021 г. года
Арбитражный суд в составе судьи Михайлова Е. В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Степиной А.А.
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
РЕРИХОВ; МЦР
к ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ВОСТОКА
о об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
при участии представителей :
от истца: Репников М.Н., дов. №75 от 20.04.2020 г. , пред. удост. адвоката, Разумовская
А.А., дов. № 115 от 04.06.2019 г., пред. удост. адвоката Байда В.В., дов. № 246 от 24.10.2019 г.,
пред. паспорт, Румянцева Т.Н., дов. № 168 от 24.07.2020 г., пред. Паспорт,
от ответчика: Мовсесян Ж.А., дов. № 37/1-36 от 25.08.2020 г., пред. удост. Адвоката
Установил:
Иск заявлен об истребовании имущества, которые
Обращаясь с настоящим иском истец указал, что истребуемые документы принадлежат
ему на праве собственности в соответствии с Завещанием С.Н.Рериха от 19.03.1990 г. и
неизвестным российскому праву Актом правопередачи от 22.10.1992 г.
ФАМИЛЬНЫЙ ФОНД СЕМЬИ
РЕРИХОВ
Фонд № 1
Опись № 1-1 Труды Николая Константиновича Рериха за период 1887-1965 гг.
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Номер Номер
п/п дела
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Заголовок дела

Крайние
дата

Кол
лист

Примечание

1-1.1. Стихотворения, статьи, очерки, тексты выступлений и др.
1.

2.

3.

4.

5.

1

2

3

4

5

Стихотворения, проза и Устав «Кружка
художников для взаимного
самообразования»Машинопись,
копии
«Курган в Водской пятине» (Провинция
Санкт-Петербург)
(«On the Kurgan in Vodskaya Piatina»
(Province of St-Petersburg))
статья
английский язык
машинопись с правкой
«Древности»
(«Antiquity»)
статья
английский язык
машинопись
«Литературное наследие Николая
Константиновича Рериха»
Сборник статей Н.К. Рериха за 1904-1947 гг.
Составление и предисловие П.Ф. Беликова
русский и латышский языки
машинопись
рукопись рукой Р. Я. Рудзитиса
«Реставрация
»
(«Restoration»
)статья
английский язык
машинопись с правкой

1887-1917

38

1898

19

1903

17

1904-1947

252

1908

5

подлинники
хранятся в отделе
рукописей
Третьяковской
галереи

к работе
приложен
а
библиография
трудов
Н.К. Рериха
и аннотация
П.Ф. Беликова

2
1
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2
6

7

8

9

10

11

12

13

14

3

4

«Огонь в чаше»
(«Flame in chalice»)
сборник стихов
1908-1929
английский язык
машинопись
опубликовано: Нью-Йорк, 1930
«Великий Новгород»
не
(«The Great Novgorod»)
статья
ранее
английский язык
1911
машинопись
«Глаз добрый»
(«The good eye»)
очерк
не
английский и русский языки
ранее
машинопись
1912
рукопись неустановленного лица
опубликовано: «Молодому другу». М., 1993
«Жезл», «Украшай»
стихи из серии «Мальчику»
вырезки из газет
1915
английский и русский языки
опубликовано на английском в декабре
1942,на русском в сборнике «Письмена». М.,
1974
«Вечность»
(«The eternal»)
стихотворение
1916
английский язык
опубликовано в объединенном журнале
«Mira» и «East and West»
«Тогда»
стихотворение из серии «Мальчику»
английский и русский языки
1916
машинопись
опубликовано в сборнике «Письмена»
М.,1974
«Не открою» (1917), «Замечаю» (1919),
«Нам?» (1920), «Веселимся»(1918),
«Не убьют» (1916), «Подвиг» (1916)
стихотворения
1916-1920
вырезка из газеты «Литературная Россия»
05.04.1972
опубликовано: «Письмена». М., 1974
«Нация − соберись» [Н.К. Рерих]
(«Nation - embracing»)
[не
статья
позднее
английский язык
1917]
машинопись
«Пламя»
очерк
сентябрь
машинопись
1918
опубликовано: «Пути Благословения». Рига,
1924, стр.72-89
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1
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18.
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23.

24.

2
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23

26

3
«Одеяния духа»
очерк
машинопись
опубликовано: «Пути Благословения». Рига,
1924. С. 96-103
«Стремление и активность»
(«Rush and activity»)
статья
английский язык
типографский экземпляр
опубликовано: журнал «The foreword» НьюЙорк, т.10, №8, стр. 3-4, июнь 1923
«Похвала врагам»
очерк
машинопись
опубликовано: «Пути Благословения» Рига,
1924, стр.145-148
«Шамбала»
(«Shambala»)
фрагмент монографии
английский язык
ротапринт
опубликовано: Нью-Йорк, 1930 г.
Послание в День Будды в журнал
«The Maha Bodhi»
английский язык
ксерокопия вырезок из журнала «The Maha
Bodhi» т.37, № 4-5, апрель - май 1929; т.38, №
5-6, май 1930
«О Центрально-Азиатской экспедиции»
Запись беседы с Н.К. Рерихом
вырезка из газеты
опубликовано: в газете
«Возрождение»Л. Любимовым
«Алтай – Гималаи»
отрывки из книги
английский и русский языки
вырезка из журнала «Дружба народов»
№№ 10,11 за 1974 г
Об экспедиции в Центральную Азию.
Речь перед сотрудниками Музея
Рерихав Нью-Йорке
английский язык
машинопись
«О долине Кулу»
фрагмент статьи
автограф
«Прекрасное
»очерк
машинопись
опубликовано: «Держава Света», 1931
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3
«Сердце Азии»
(«Heart of Asia»)
очерк
английский язык
машинопись
опубликовано: Нью-Йорк, 1930
«Мудрость радости»
очерк
машинопись
опубликовано: «Держава Света», 1931
«Открытыя врата»
статья
вырезка из газеты «Новая заря»
от12.12.1931
«Музыка сфер»
(«The Music of the Sphere»)
заметка
английский язык
вырезка из
журнала
«Призыв за мир и культуру»
(«A call for peace and culture»)
английский язык
[статья]
машинопись
«Обществу славянской культуры»
очерк
опубликовано: «Держава Света», 1931
«Образовательный
вклад»(«The educational
assets») статья
английский язык
машинопись
«У порога второй декады»
(«At the threshold of the second decade»)
заявление членам правления Музея
Рерихаанглийский язык
машинопись
«Любите книгу»
очерк
машинопись
опубликовано: «Твердыня
пламенная»,[1933]
«Художник жизни»
очерк
машинопись
опубликовано: «Твердыня
пламенная»,[1933]
Обращения к
Международным
конференциям Знамени мира
типографский экземпляр
опубликовано: журнал «Осетия», №7-9,
стр.8-13, 1933
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43.

44.

45.
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45
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47
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3
«Знамя Мира»
(«The banner of
peace»)статья
английский язык
машинопись с правкой
опубликовано: «Держава Света», 1931
«Спешность часа» [Н.К. Рерих]
статья
машинопись
«Знамя мира»
(«The banner of peace»)
обращение к мировому
сообществу[ статья]
французский язык
написано для газеты «New-York Times»
оттиск
«Печать века»
очерк
машинопись
опубликовано: «Твердыня пламенная», [1933]
Фрагмент статьи Н.К. Рериха,
посвященной Знамени мира и Пакту Рериха
испанский язык
вырезка из газеты
«Твердыня
Пламенная»(«Fiery
stronghold»)
сборник
очерковчасть Ш
английский язык
ксерокопия
издание 1933г., л.л. 209-247
«Бог (посвящение)»
(«God (a dedication))»
статья
английский язык
машинопись с правкой
опубликовано: «Твердыня пламенная», [1933]
«Владычица Знамени мира»
(«Reine du drapeau de la paix»)
стихи
французский язык
машинопись
«Красный крест культуры»
статья
машинопись с правкой
вырезка из газеты «Свет», 1933
«Будьте благословенны –
друзья»(«Be blessed friends»)
статья
английский язык
машинопись
опубликовано на русском языке: «Твердыня
пламенная», [1933]

4

5

1931

2

[1931]

3

[1931]

2

[1931]

5

[1931]

2

март 1932 1933

39
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«Всемирная лига культуры»
очерк
машинопись
3
«Центрально-Азиатская экспедиция
«Ситроена»
(«Citroen central Asiatic expedition»)
статья
английский язык
машинопись
«Окостенение»
Очерк
машинопись
опубликовано: «Твердыня пламенная»,
[1933] и газета «Рассвет», Чикаго, 10.12.1933
«Совету Музея Рериха в Нью-Йорке»
обращение
английский и русский языки
машинопись
«Остров слез»
очерк
машинопись
опубликовано: «Твердыня
пламенная»,[1933]
«Переоценка
»очерк
машинопись
опубликовано: «Твердыня
пламенная»,[1933]
«Учительство»
(«Teachership»)
статья
английский и русский языки
вырезки из журнала «The Educational
review»,
т. XXXIX, №7, июль 1933 и газеты «Рассвет»,
Чикаго от 21.10.1933
«Молодое
движение»очерк
машинопись
опубликовано: «Твердыня
пламенная»,[1933]
«Мистерии», «Музыка сфер», «Герои»
(«Mysteries», «The music of spheres»,
«Heroes»)
очерки
английский язык
опубликовано: «Алахабадский юридический
журнал», 1948
«Послание»
(«A message»)
заметка
английский язык
оттиск ( 2 экз.)

24.07.1932

3

4

5

6

5

Приложено:
письмо
Дюбрейля Оуэна,
участника
Маньчж.
экспедиции
Н.К.Рериха

22.10.1932

24.11.1932

8

30.11.1932

8

1932

6

1932

4

не
поздне
е1932

не
поздне
е1932

1932-1948

[1932]

Подлинник
хранится в
ЦГАЛИ
ф. 2408, д. 11

6

3

16

4

на
обратной
стороне –
аннотация книги
Дж. Дювернуа
«Фрагменты
биографии
Рериха»

7
56.

1
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2
63

64

65

66

67

68

69
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73

«Привет Всемирной Лиге культуры»
послание
[1932]
машинопись
3
4
«Культура – почитание Света»
очерк
[1932]
машинопись
опубликовано: «Твердыня пламенная», [1933]
«Звучание
народов»очерк
01.01.1933
машинопись
опубликовано: «Твердыня пламенная», [1933]
«Глас народа – глас божий»
(«Vox populi – vox dei»)
[очерк]
английский язык
07.04.1933
машинопись
опубликовано: «Утренняя звезда», М.,1997.Т.
2-3
«Оружие света»
(из писем с Гималаев)
статья
11.04.1933
вырезка из газеты «Новая заря» Чикаго,
11.04.1933
«Град светлый»
(«The city of light»)
не
статья
позднее
вырезка из газеты «Свет» от 29.06.1933
29.06.1933
опубликовано: «Твердыня пламенная»,
[1933]
«Древний совет»
(«An ancient advice»)
[не
статья
позднее
английский язык
вырезка из журнала «The scholar», июль 1933 июня 1933]
«Знамя мира (Вашингтонская конвенция по
Пакту Рериха, 1933)»
(«Banner of peace. (Washington
conventionfor Roerich Peace Pact, 1933»)
1933
статья
английский язык
оттиск из журнала «New Haven teacher’s
Jornal»
«Черта мира»
статья
25.11.1933 12.05.1934
вырезки из газет «Русское слово», 1933
и «Новая заря», 1934
«Жизнь»
1933 –
(«Листы дневника» № 1-92)
17.08.1938
сборник очерков
машинопись с правкой
«Знамя мира»
(«Banner of
peace»)статья
1933
2 варианта
английский язык
машинопись
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80

81

82

83

3

4

«Конвенция Знамени
мира»очерк
машинопись
1933
опубликовано: «Твердыня
пламенная»,Париж, [1933],
«Священный дозор», Харбин, 1934
«Красный Крест Культуры»
(«Red Cross of Culture»)
статья
1933
английский язык
вырезка из газеты «Индия» от 24.10.1948,
стр. 5
«Миссия женственности»
(«The mission of womanhood»)
статья
1933
английский язык
ротапринт
опубликовано: «Твердыня
пламенная»,[1933]
«Посвящение [высокому] качеству»
(«Ordainment of Quality»)
статья
1933
английский язык
оттиск из журнала «За мир и культуру»
опубликовано: «Roerich Essays», Индия, 1937
Очерки
том I
1933 –
английский язык
1939
машинопись
опубликовано: «Roerich Essays», Индия, 1937
«В память»
(«In memoriam»)
статья
[не
английский язык
позднее
ксерокопия
1933]
вырезка из журнала «The Maha-Bodhi»,
1933,июль-сентябрь, т. 41, №7-9,
«Культура – сотрудничество»
очерк
не
машинопись
поздне
опубликовано: «Твердыня пламенная», [1933]
е1933
«Приветствие молодому другу»
не
(«Welcome young friend»)
позднее
английский язык
ноября
оттиск из журнала «Восток и Запад»
1933
«Тьма против синтеза»
(«Листы дневника»)
не
статья, не включенная Н.К. Рерихом
позднее
в «Листы дневника»
января
опубликовано: «Рассвет», Чикаго, 20.01.1934
1934
и «Священный дозор», Харбин, 1934
«Будущее»
[статья]
20.03.1934
машинопись
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5

1
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85.

2
85

3

«Самоотвержение
зла»(«Листы
дневника»)
статья
вырезка из газеты
опубликовано: «Рассвет», 15.10.1934
88 «Строительство»
(«Construccion»)
статья
испанский язык
вырезка из газеты «Eldia» от 12.09.1934
93 «Слово друзьям»
(«Листы дневника»)
очерк
вырезка из газеты «Харбинское
время»,06.11.1934
94 «Верую»
ответ на статью Ю. Лукина «Испытывайте
духов» в газете «Русское слово», № 2567
от 23.09.1934
вырезка из газеты «Русское слово»,
08.11.1934
97 «Да процветут пустыни»
статья
вырезки из газет «Рассвет», «Новая
заря»,Харбин, 24.11.1934
98 «Самоотвержение зла»
(«Self-sacrifice of evil») очерк
из «Листов дневника»
английский и русский языки
опубликовано: «Educational Review», Мадрас,
ноябрь 1934 и «Листы дневника», т. I, М.,
1995
99 «Листы дневника»
сборник очерков
часть I (1-80)
машинопись, газетная вырезка
опубликовано: «Листы дневника», т. I,
М.,1995
100 «Жизнь»
(«Листы дневника» 1-92)
сборник очерков
машинопись с правкой
101 «Цветы художества. О крупной роли
«Общества Поощрения художеств» в
Петербурге»
статья
вырезка из газеты «Сегодня», 25.08.1937

4
не
позднее
15.07.1934

не
позднее
12.09.1934

не
позднее
06.11.1934

не
позднее
ноября
1934
не
позднее
24.11.1934

не
позднее
ноября
1934

5

1

1

1

2

2

9

12.12 193404.03.1935

200
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17.12.1934

1
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87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

102 «Самогубительство»
(«Self-destruction»)
«Благожелательство»
(«Benevolence»)
очерки из сборника «Листов
дневника»английский язык
машинопись
опубликовано: «Листы дневника» т. I, стр.
83,85 на русском языке М., 1995
2
3
103 «О Сергии Радонежском»
заметка
автограф
104 Сборник очерков Н.К. Рериха,
составленный неустановленным
лицом,т. I
рукопись
машинопись
105 Сборник очерков Н.К. Рериха,
составленный неустановленным
лицом,т. II
рукопись
машинопись
106 «Листы дневника»
т. I (А – Н)
сборник очерков
(очерки расположены в алфавитном
порядке)машинопись
опубликовано: 1995, 1996
107 «Листы дневника»
т. II (О – Я)
сборник очерков
(очерки расположены в алфавитном
порядке)машинопись
опубликовано: 1995, 1996
109 «Впечатления от Манчукуо»
(«Impressions of Manchukuo»)
заметка
английский язык
вырезка из [ журнала] «The modern
thinker»(«Современный мыслитель»)
110 «Венец женщины»
статья
вырезка из газеты «Рассвет», 08.01.1935
111 «Прекрасное
единение»статья
машинопись
опубликовано:
«Химоват», Самара, 1995
112 «Шанти»
(«Shanti»)
очерк
английский язык
ксерокопия
опубликовано: «Roerich Essays», India, 1937

28.12.1934 –
29.12.1934

4

4

5

30.12.1934

1

1930-1939

324

1934-1947

200

6

Из архива
П.Ф Беликова

1934-1947

198

Из архива
П.Ф. Беликова

1934-1947

не
ранее
1934
не
позднее
08.01.1935

247

1

1

январ
ь1935

3

14.02.1935

6

11
96.

1
97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

113 «Произведение» («Quire»)
(из сборника «Листы дневника»)
очерк
английский язык
оттиск
опубликовано: «Нерушимое», Рига, 1936
2
3
114 «Листы дневника»
сборник очерков
т. II (лл. 81-150)
машинопись
опубликовано: «Листы дневника», т. I, М.
1995
115 «Листы дневника»
сборник очерков
т. III (лл. 151-222)
машинопись
опубликовано: «Листы дневника», т. I, М.
1995
116 «Наши братья меньшие»
(«Our lesser brothers»)
статья
английский язык
опубликовано: журнал «The Field Madras»
117 Приветствие Восьмой Панамериканской
конференции
английский язык
машинопись
118 «Сущность»
(«Human Essence»)
очерк из «Листов дневника»
английский язык
вырезка из газеты
118а «Продвижение
»(«Progress»)
очерк
английский язык
машинопись
опубликовано «Врата в будущее». Рига, 1936
119 «Святослав»
очерк
английский язык
машинопись
опубликовано: «Листы дневника» т. I, М.
1995
120 «Великий облик»
очерк
машинопись
вырезка из газеты [«Свет»] от 02.06.1935
опубликовано: «Химават», М. 1995
под названием «Великие облики»
121 «Содружество»
очерк
машинопись
122 «Письмо»
очерк

25.02.1935

5

4

5

05.03.1935 20.05.1935

157

21.05.1935 14.09.1935

147

09.03.1935

1

15.03.1935

1

16.04.1935

1

8.05.1935

5

22.05.1935

3

не позднее
02.06.1935 21.10.1937

6

07.07.1935

4

12.07.1935

4

6

12
машинопись

107.

1
108.

109.

110.
111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

123 «Возрождение
»очерк
машинопись
2
3
124 «Нерушимое»
очерк
машинопись
125 Приветствие учащимся высшей школы св.
Миры
английский язык
типографский экземпляр
126 Послание Совету Музея Рериха в Нью-Йорке
авторизованная машинопись, копия
127 «Женское
предназначение»
(«Woman’s destine»)
статья
английский язык
машинопись
128 «Дархан Бейле»
(«Darkhan Beile»)
статья
английский язык
оттиск из журнала «The young builder»
(«Молодой строитель» )
129 «Борьба с
невежеством»очерк
машинопись
опубликовано: «Нерушимое», Рига, 1991,
стр. 213-220
130 «Горький»
(из сборника очерков «Листы дневника»)
статья
английский и русский языки
машинопись
опубликовано: «Листы дневника», т. II, 1995,
стр. 29-30
131 «Мир»
очерк
машинопись
опубликовано: «Нерушимое», Рига, 1991,
стр. 225-227
132 «Неизвестные художники»
(«Unknown painter»)
статья
английский язык
вырезка из журнала «The Theosophist», 1936
133 «Деньга починяйт»
«Сознание красоты спасет»
(«Листы дневника»)
вырезка из газеты «Сегодня», № 264,
26.09.1937
опубликовано: «Листы дневника», т. II,

14.07.1935

4

4

5

01.09.1935

4

12.11.1935

1

30.11.1935

2

не
ранее
1935

8

май 1936

3

10.06.1936

9

12.07.1936

15

24.07.1936

4

не позднее
сентября
1936

2

20.11.1936 б/д

1

6

послано З.Г. и М.
Лихтманам

13
М.,1995

118.

1
119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

134 «Оборона
»очерк
машинопись
опубликовано: «Нерушимое», Рига, 1936
2
3
135 «Сияющее будущее»
(«Radiant Future»)
статья
английский язык
вырезка из журнала «Torchbearers»
136 «Злата Прага»
очерк
машинопись
опубликовано: «Нерушимое», Рига, 1991,
стр. 208-211
137 «Великий канун» [Н.К. Рерих]
статья
машинопись
138 «Величайший русский поэт Пушкин (к
столетию его смерти)»
очерк
машинопись с правкой
139 «Борьба за
мир»статья
английский язык
машинопись с правкой
140 «Благословение Рериха»
(«Righi Roerich’s blessings»)
письмо Н.К. Рериха Васваниджи (Vaswaniji)
ксерокопия вырезки из журнала «Mira», т.
III, № 2, май 1937
141 «Неувядающие цветы»
очерк
типографский экземпляр с правкой
142 «Вандализм и красота» («Панацея»)
очерк
вырезки из газеты «Рассвет»
143 «Борис Григорьев», «Грабарь», «Гонения»
очерки
машинопись
опубликовано: «Листы дневника», т. II, 1995

не
поздне
е1936
4
не
поздне
е1936

1936

не
ранее
1936

2
5

1

5

без окончания

8

20.01.1937

4

18 февраля
[1937]

4

не
позднее
мая 1937

6

2

май 1937

4

03.07.1937 10.07.1937

4

28.07.1937 [ 1938]

10

14
128.

129.

130.

1
131.

132.

133.

134.

135.

144 «Тагор и Толстой»
статья
очерк из сборника «Листов
дневника»английский, русский языки
вырезки из газет «Индия», «Рассвет»
от 14-15.09.1937
опубликовано:
«Н.К. Рерих. Из литературного наследства»,
М. 1974, стр.107-112;
«Листы дневника», т. II, стр.88, 1995
145 «Борьба с
невежеством»(«Kova su
tamsumu»)
статья
литовский язык
вырезки из газеты «Iliustruotas
pasaules»,07.11.1937, 14.11.1937
146 «Знаки жизни»
статья
вырезки из газеты «Новая заря», 17.11.1937
2
3
147 «К всемирному объединению
черезкультуру»
(«A world unity of culture»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «Всемирная
молодежь»,18.12.1937
148 «Приветствие объединению академиков
[Академии искусств] Эстонии в связи с
Конгрессом Балтийских организаций в Риге»
(«Akadeemik N.K. Roerichi tervitus Eesti
Akadeemilisele Kunstnike Koondisele»)
эстонский язык
опубликовано: «Дом прекрасного»,
№1,январь-февраль 1938
149 «Слава женственности!»
(«Glory to womanhood!»)
приветствие в журнале «Mira»
английский язык
ксерокопия вырезки из журнала
«Mira»,декабрь 1937, т. III, № 9
150 «Листы дневника»
очерки
машинопись
151 «Листы дневника»
сборник очерков
т. I
машинопись
опубликовано: «Листы дневника», тт. II-III,
М. 1995

не
позднее
14.09.1937

не
позднее
07.11.193414.11.1937

не
позднее
17.11.1937
4

не
позднее
18.12.1937

4

2
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5

6

1

20.12.1937

1

декабр
ь1937

1

1937
б/д

59

1937-1942

283

внутренняя опись
очерков в деле
оригинал
хранится в
ЦГАЛИ

15
136.

137.

138.

139.

1
140.

141.

142.

143.

144.

145.

152 «Листы дневника»
сборник очерков
т. II
машинопись с правкой
вырезка из индийской газеты с припиской
Н.К. Рериха
153 «Листы дневника»
очерки без номеров из II и III томов
ротапринт
154 «Пророчества»
(«Prophecies»)
очерки
английский язык
типографский экземпляр
опубликовано: «Indian Review», декабрь 1937
155 «Университет», «Академия», «Начало»
«University», «Academy», «The Beginning»
очерки из сборника «Листы дневника»
английский язык
вырезки из журнала «Rhythm»,
1956,т. IV, № 2
2
3
156 «Учитель жизни»
очерк
вырезки из газеты «Советская культура»
от 11.12.1971
157 «Страх»
(«Fear»)
рассказ
английский язык
вырезки из журнала «Our India», стр.411-412
158 «Единение»
обращение к Конгрессу Обществ им. Рериха
в Балтийских странах
вырезки из журнала от 1937 г., стр.27-30
159 «Панацея»
(«Panacea»)
из сборника «Листы дневника»
очерк
английский язык
типографский экземпляр
160 «Цивилизация»
(«Civilization»)
статья
английский язык
оттиск с правками автора
опубликовано: «Листы дневника», т. II,
стр.147, 1995
161 «Изучающее и любящее
сердце»(«Learning and loving
Heart»)
обращение Н.К. Рериха к девушкам журнала
«Mira»
английский язык
ксерокопия вырезки из журнала «Mira», т. IV,
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146.

147.

148.

1
149.

150.

151.

152.

153.

154.

162 «Школы»
(«Schools»)
очерк
английский язык
типографский экземпляр
опубликовано в журнале «The Scholar»,
июнь 1938
163 «Академия объединенных искусств»
(«Academies of United Arts»)
очерк
английский язык
типографский экземпляр
опубликовано: журнал «The Scholar»,
июль 1938
165 «Русская икона»
очерк
вырезка из газеты «Газета для всех»,
25.12.1938
2
3
166 «Страстная пятница»
(«Good Friday»)
машинопись
опубликовано: «Листы дневника», т. II,
стр.194, М., 1995
167 «Жизнь»
сборник очерков
машинопись с правкой Н.К. Рериха
168 «Моя жизнь»
(«Листы дневника»)
очерки
машинопись
опубликовано: «Листы дневника», т. II,
М.,1995
169 «Охранителям культурных ценностей»
(«To all defenders of cultural treasures»)
очерк
английский язык
оттиск
опубликовано: «Maha Bodhi», октябрь 1939
170 «Пакт Рериха. Знамя Мира»
(«The Roerich Pact. The Banner of Peace»)
статья
английский язык
ротапринт из журнала «Flamma», №7, 1939
170а «Мусоргский»
(«Mussorsgsky»)
из сборника «Листы дневника»
очерк
английский, малаялам языки
вырезка из индийской
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позднее
июня 1938
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позднее
июль 1938
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позднее
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газеты

155.

156.

157.

158.

159.

1
160.

161.

162.

163.

164.

171 «Реализм»
фрагмент очерка
машинопись
[1939]
опубликовано в газете «Советская культура»,
№20, 08.10.1964; «Листы дневника» т. II,
1995, стр.260
172 «Утверждение»
(«Affirmation»)
статья для журнала
[1939]
«Фламма»английский язык
машинопись
173 «Итог просвещения»
выступления [в Музее Николая Рериха
[1930-ые]
в Нью-Йорке]
машинопись с правкой
174 Послание членам Всемирной Лиги Культуры
английский язык
[1930-ые]
оттиск
175 О значении торговли
1930-ыезаметки
1940-ые
автограф
2
3
4
176 «Священная пашня»
(обращение к Лиге культуры)
(«Sacred Plough field»)
[1930-ые статья
1940-ые]
английский язык
машинопись с правкой
177 «Мир всем живущим»
не
статья
позднее
вырезка из газеты «Mysindia», 10.02.1940
10.02.1940
178 «Хорошее ускорение»
(«Good Speed»)
не позднее
статья
февраля
английский язык
1940
оттиск из журнала «The Scholar», №5,
февраль 1940
179 «Моя жизнь»
очерки
машинопись
24.03.1940 опубликовано: «Листы дневника»,
20.05.1942
т. II, М.,1995,
т. III, М., 1996
180 «Ни дня ни часа»
(«Neither day nor
hour»)статья
06.04.1940
английский язык
вырезка из
газеты

1

5

3

2

1
5

2

1

2

16

1

6
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165.

166.

167.

168.

169.

170.

1
171.

172.

173.

174.

181 «Моя жизнь»
очерки
машинопись
опубликовано: «Листы дневника»,
т. II, М., 1995
182 «Воспоминания
»
(«Recollections»)
статья
английский язык
ротапринт с авторской правкой
183 «Богатая бедность»
(«Rich poverty»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «Mysindia», 22.06.1940
184 «К женщинам»
(«To womanhood»)
статья
английский язык
оттиск из журнала «The Scholar», июнь 1940
185 «Жизнь»
сборник очерков
машинопись с правкой
опубликовано: «Листы дневника»,
т. II, М. 1995
186 «Огненная трансмутация»
(«Agnitransmutor»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «Mysindia», 06.07.1940
2
3
187 «Клевета – опасная болезнь»
(«Slander – A dangerous disease»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «Mysindia», 27.07.1940
188 «Пустыни зацветут опять»
«The desert bloom
again»статья
английский язык
оттиск из «The Scholar», сентябрь 1940
189 «Гомункулус»
(«Homunculus»)
очерк
английский язык
типографский экземпляр
опубликовано: журнал «The Scholar», т. XVI,
1940, стр. 2-5
190 Замечания Н.К. Рериха на книгу
неустановленного автора [о С.Н. Рерихе]
копия рукой С.Н. Рериха
машинопись
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175.

176.

177.

178.

179.

180.

1
181.

182.

183.

191 «Индия», «Новая Земля», «Дружество»,
«В Москву», «Русь – Индия», «Победа»
очерки из сборника «Листы дневника»
вырезки из газеты «Неделя»,
26.11.1973-02.12.1973
192 «Моя жизнь»
(«Выдумщики», «Странности», «Проблемы»)
очерки
машинопись
опубликовано: «Листы дневника», М., т. III,
1996
193 «Оборона
Родины»очерк
машинопись
опубликовано: «Листы дневника», М., 1995,
т. II, стр.424
194 «Моя жизнь»
(«В грозе и Молнии», «Всеславянское»,
«Мужество», «Будущее»)
очерки
машинопись
опубликовано: «Листы дневника»,
М. 1995, т. II
195 «Моя жизнь»
очерки
машинопись
опубликовано: «Листы дневника», М.1995, т.
II, М. 1996, т. III
196 «Моя жизнь»
очерки
машинопись
опубликовано: «Листы дневника», М. 1996,
т. III
2
3
197 «Моя жизнь»
очерки
машинопись
опубликовано: «Листы дневника», М. 1996,
т. III
198 Фрагмент очерка «Пандитжи»
(«Panditji»)
английский и русский языки
автограф С.Н. Рериха
машинопись
опубликовано: «Листы дневника»,
т. III, стр.39
199 «Моя жизнь»
очерки
машинопись
опубликовано: «Листы дневника», М. 1996,
т. III
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41

04.02.1942 24.02.1942

14

4

5

07.03.1942 20.04.1942

13

20.05.1942

3

20.07.1942 31.12.1942

41

6

20
184.

185.

186.

187.

188.

1
189.

190.

191.

192.

200 «Великий Новгород»
(«The Great Novgorod»)
очерк
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
опубликовано: журнал «The Scholar», июль
1942
201 «Единение»
(«Uniteol»)
очерк
английский язык
вырезка из газеты «Trivandrum» от
15.12.1952
опубликовано: «Листы дневника», М. 1996,
т. III
202 «Свет»
(«Light»)
стихотворение
английский язык
вырезка из газеты «Malabar
Gerald»,05.12.1942
203 «Друзья Востока»
(«Листы дневника»)
(«Friends of the East»)
очерк
английский язык
машинопись
опубликовано: «Листы дневника», М. 1996,
т. III
204 «Листы дневника»
сборник очерков
машинопись с правкой
опубликовано: «Листы дневника», М. 1996,
т. III
2
3
205 «Искусство блаженства»
(«Art of Bliss»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «The Malabardaily»,
03.04.1943
206 «Война дворцам – мир
хижинам»заметка
автограф
207 «Скрытые сокровища»
(«Hidden treasures»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «Свободная
Индия»,24.09.1944
208 Обращения к членам общества «АРКА»
английский язык
машинопись

не
позднее
июля 1942

10.10.1942

не
позднее
05.12.1942

14

1

1

[1942]

4

01.01.1943 18.10.1947

348

4

5

не
позднее
03.04.1943

28.01.1944

не
позднее
24.09.1944

12.02.1945 14.05.1946

6

1

1

2

3

приложено
сопроводительн
ое письмо
президента
«АРКА»
Дж.Уида

21
193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

1
200.

201.

202.

209 «Из жизни»
очерк
автограф
210 «Первый призыв»
(«The Calling One»)
стихотворение
английский язык
вырезка из газеты «Малабар Геральд»
211 «Шанти»
(«Shanti»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «The Cochin Times»,
26.08.1946
213 «Индия»
очерк
автограф
214 «Махагуру»
(«Mahaguru»)
[стихотворение]
английский язык
вырезка из журнала «Our India», №4,
24октября 1946
215 «Да здравствует Бхарата!»
(«Hail Bharata!»)
приветствие
английский язык
ксерокопия вырезки из журнала «Silpi»,
октябрь 1946
216 Приветствия Калькуттскому
художественному обществу и второму
Всеиндийскому конгрессу по искусству
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
2
3
217 «Ради мира и культуры»
(«For the sake of peace and
culture»)статья
английский язык
вырезка из газеты «Малабар
Геральд»,14.12.1946
218 Приветствие Всеиндийской конференции
культурного единения
английский язык
машинопись
219 «Раджа
Раджесвари»(«Raj
Rajeswari»)
статья
английский язык
вырезка из журнала «Rhythm», т. V, №4,1946
стр. 44-51

[24 июня
1945]

1

10.08.1946

1

не
позднее
26.08.1946

24.09.1946

не
позднее
4.09.1946

не
позднее
октября
1946

1

1

1

1

24.11.1946 15.03.1947

3

4

5

не
позднее
14.12.1946

1946

не
поздне
е1946

1

1

5

6

22
203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

220 «Размышления о
бедности»(«Thoughts on
poverty»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «The Sunday Hindustan
Standard»
221 Приветствия конференции Внутриазиатских
отношений и членам Общества искусства
и культуры молодежи
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
222 Добавление к концу статьи «Друзьям
Знамени Мира»
(«To the friends of the Banner of
Peace»)английский язык
машинопись
223 «Украйна»
статья
украинский язык
вырезка из газеты «Лiтературна Украйна»,
№ 47, 11.06.1965
224 «Гималаи – обитель света»
(«Himalayas – Abode of light»)
сборник очерков
английский язык
машинопись
опубликовано: на английском - Bombay, 1947,
на русском – Самара, 1996
226 «Порадуемся
»очерк
машинопись
227 Предисловие к работе Падманабхана
Тампио танцах Катакхали
машинопись
английский язык

19.01.1947

1

24.02.1947 05.06.1947

5

не
позднее
01.06.1947

17.06.1947

не
поздне
е1947

не
позднее
13.12.1947
не
поздне
е1947

1

1

с
комментариями
Ю. Ивакина

178

6

2

Оригинал в
ЦГАЛИ
Ф.2094,
Бабенчиков, оп.
1, ед. хр. 357

23
1
210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

2
3
228 Приветствие Конференции мировых религий
(«To the world Religion Conference»)
английский язык
машинопись с пометками Н.К. Рериха
229 «Счастье»
(«Happiness»)
статья
английский язык
машинопись
230 «Чтя настоящие ценности»
(«Revering True Values»)
статья
английский язык
вырезка из журнала «East-West» № 2, т. XIX,
1947
231 Послание женщинам
[Поздравление по случаю Sakhi Sat Sand]
английский язык
вырезка из журнала [«Mira»]
232 «Последние
послания»(«Last
message») открытое
письмо
«Под руководством»
[(«By the ruler»)]
стихотворение
английский язык
типографский экземпляр
опубликовано: УАСС, New and activities,
январь-февраль 1948, т. II, № 1, стр.2-3
233 «Героика»
(«Heroics»)
сборник
очерков
английский язык
верстка с правкой Е.И. Рерих
234 «Агни – Видья»
(«Agni – Vidya»)
английский язык
типографский экземпляр
опубликовано: «Aryabhushan Press» Пуна, №4
236 «Биресвар Сен»
(«Bireswar Sen»)
заметка
английский язык
автограф
237 «Вечная жизнь»
(«Eternal life»)
[статья]
английский язык
машинопись
238 [Воззвание за мир и культуру]
статья
английский язык
машинопись

4
не
позднее
13.12.1947
не
позднее
13.13.1947

не
позднее
13.12.1947

не
позднее
13.12.1947

не
позднее13
декабря
[1947]

5

6

1

3

26

1

2

не
опубликовано

не
поздне
е1947

182

б/д

7

б/д

1

б/д

4

б/д

3

24
1
220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.
230.

231.

232.

2
3
239 «Изваяние Будды в христианской церкви –
ученые и святые»
(«Statue of Buddha in a Christian church –
scientists and saints») [Н.К. Рерих]
[заметка]
английский язык
машинопись
241 «Листы дневника»
очерки
машинопись опубликовано: «Листы
дневника», М., 1996, т. III
242 «Оборона
ценностей»(из
письма)
машинопись
опубликовано: под названием «Оборона
культуры» в «Листы дневника», М., 1996,
т. III
243 О России [Н.К. Рерих]
фрагмент [ статьи]
машинопись
244 О свойствах личности
тезисы, [статьи, лекции]
автограф
245 [Н.К. Рерих]
«Пророчество Толстого»
(«The Prophecy of Tolstoy»)
[заметка]
английский язык
машинопись
246 «Сеятели»
очерк
машинопись
248 «Пора», «Свет», «Не удаляйся» [Н.К. Рерих]
стихи
машинопись
249 Записи, заметки, разрозненные
листыанглийский, русский языки
автограф
250 Выписки из очерков Н.К. Рериха
машинопись
251 Записи, сделанные во время
спиритическихсеансов
карандаш
предположительно рукой Н.К. Рериха

4

5

б/д

2

б/д

40

б/д

5

б/д

1

б/д

3

б/д

1

б/д

4

б/д

4

б/д

16

1908-1935

14

[1921 –
апрел
ь
1923]

6

Оригинал в
ЦГАЛИ
Ф. Рерих № 2408
оп.1ед.хр. №23

3

252 Письмо Махатм, привезенное Н.К. Рерихом
в Москву в 1926 г.
машинопись

1926

1

253 «Алтай – Гималаи»
дополнительные материалы к изданию
«Алтай – Гималаи», «Мысль», М. 1974
ротапринт

1929

31

Копия с
документа
из
Архива
МИДСССР
Части текста,
пропущенны
епри издании

25
233.

1
234.

235.
236.

237.

238.

239.

254 Вырезки из газет с заметками для
использования в очерках из «Листов
1935
дневника»
2
3
4
255 Выписки из книги предсказаний Иоанна
Лихтенберга, 1528; из книги А. Кронина
не
«Цитадель»; из дневника Энгра
ранее
машинопись
1937
256 Выписка из исландской саги
[1940]
автограф
257 Выписки из греческих философов, древних
мудрецов, притчей евангельских легенд
автограф
1940-ые
машинопись с правкой
типографский экземпляр
258 «Знаменитая ода Державина «К богу»,
«Притча Толстого «Три старых
отшельника»»
материалы из [журнала] «Химават»,
не
подготовленные Н.К. Рерихом
поздне
английский, русский языки
е1947
рукопись неустановленного лица
машинопись
259 Выписки из трудов Публия Лентулуса
«Описание Христа», Марио Мёнье «Аполлон
Туанский или пребывание бога среди
б/д
людей»и др.
английский, французский языки
машинопись
260 Заметки Н.К. Рериха о жизни в Финляндии,
о необходимости работы для грядущих
поколений, о высказываниях индийских
б/д
мудрецов
ксерокопия

4
5
10

1

19

17

Н.К. Рерих или
Е.И. Рерих

4

Получены от
Г. Рудзите

3

Библиография трудов Н.К. Рериха
240.

241.

242.

243.

261 Голлербах Э.
«Библиография, составленная в 1930 г.»
(Библиография работ о творчестве Н.К.
Рериха)
машинопись
262 Неустановленный автор
библиография работ о Н.К. Рерихе
английский, русский языки
машинопись
263 Библиография работ Н.К. Рериха,
монографий, статей и книг о нем
английский язык
ксерокопия
264 Список статей Н.К. Рериха и статей о его
творчестве, опубликованные в
периодическойпечати в марте-июне 1938 г.
английский язык
машинопись

[1930]

не
ранее
1934

6

7

6

1936

37

[1938]

4

26
244.

1
245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

265 Список статей и репродукций Н.К. Рериха,
посланных в Колумбийский университет
английский язык
машинопись
2
3
266 Списки статей Н.К. Рериха, вошедшихв
различные сборники
английский, русский языки
машинопись
267 Библиография трудов Н.К. Рериха и статей о
нем
за 1936-1939 гг.
английский, русский языки
машинопись
268 Список публикаций Н.К. Рериха в разных
журналах1939 г.
английский язык
машинопись
269 Список публикаций статей и фотографий
Н.К. Рериха и статей о нем в индийских и
советских журналах
английский язык
машинопись
270 Список очерков Н.К. Рериха
английский язык
машинопись

24.04.1939

1

4

5

[1930-ые]

2

не
ранее
1940
[не
ранее
1940]
не
ранее
1956
не
позднее
26.02.1965

271 Перечень заглавий статей Н.К. Рериха
из сборника «Моя жизнь»,
составленныйС.Н.
Рерихом
26.03.1965
английский, русский языки
автограф
машинопись
272 Список книг и статей Н.К. Рериха, а также
книг
не ранее
и статей о Н.К. Рерихе, хранящихся в Музее
12.04.1965 Рериха в Нью-Йорке
не
английский язык
позднее
машинопись
31.08.1969
273 Библиография трудов Н.К. Рериха и трудов о
нем
не
английский, русский языки
ранее
машинопись
1965
274 Список работ Н.К. Рериха по археологии
в научной библиотеке им. М. Горького
при Ленинградском государственном
б/д
университете
машинопись

Итого в описи 253 дела

10

2

3

5

79

2

21

1

6

Фонд № 1 Опись №1-2
ФАМИЛЬНЫЙ ФОНД СЕМЬИ РЕРИХОВ
Труды Елены Ивановны Рерих за период 1914-1955 гг.
СПИСОК ДЕЛ из ОПИСИ 1-2 «Труды Е.И.Рерих»,
1
№
п/п
1.
2.

2
№ дела
в описи
1-2
1

3

4

5

Заголовок дела

Крайние
дата

Кол
лист

«Огненный опыт»
очерк
2 редакции
авторизованная машинопись
1924

3.

2

«Опыт Агни-Йоги»
заметки
машинопись

[1924]

6
Примечание

Дело состоит из трех частей:
А) Листы 1-79 –не скрепленные
машинописные листы,
Б) листы 80-109- самодельная
брошюра с заглавием «Опыт 1924»,
112
50 страниц машинописного текста
(другой формат бумаги);
В) листы 110-112 – не скрепленные
машинописные листы разного
формата
9 листов (15 страниц) машинописного
текста (бумага разного формата)
9

Лист 1: красным карандашом вверху справа
надпись: «20 глав», вверху слева: «Пакет
№30», вверху по центру простым
карандашом: «Введение»
Лист 80: «Опыт [1924-1925]
Лист 81: «Опыт 1924»
Лист 110: заголовок: «Опыт провода к
внутренней жизни Братства, 1924»

Лист 1 –нижняя кромка замята;
Лист 2 – посередине листа горизонтальный
залом, на нижнем левом углу косой залом;
Литс 4: вверху по центру надпись карандашом:
«1924 – январь 28, 28 подчеркнуто дважды

2
1
4.

5.

6.

7.

8.

2
3

4

5

6

7

3
«Перед отъездом в
СреднююАзию»
[дневниковые записи]
авторизованная
машинопись
«Сны и видения»
автобиография
2 варианта
машинопись с правкой
опубликовано: «У порога нового
мира» М., 1994

Текст письма XI из «Чаши
Востока»
машинопись с правкой

«Основы буддизма»
машинопись с правкой
опубликовано: под
псевдонимомНаталья
Рокотова [1927]
«Основы
буддизма»
фрагменты работы
французский язык
автограф

4

23.07.1925 21.01.1926

не
ранее
1925 –
феврал
ь1949

не
ранее
1925

1926

не
ранее
1926

5

6
8 листов (14 страниц) машинописного
текста

8

А) лист 26 – левый край подклеен бумагой;
Б) Лист с номером «46» вверху в центре пропущена нумерация листа;
В) Лист 47 – в нижней части листа схема:
окружность с неровными краями, в окружности
непонятный рисунок;
Г) Лист 68 – в правом верхнем углу карандашом
«68» и правее «21», в нижней части листа схема
комнаты.

84

5 листов (10 страниц) машинописного
текста с правкой
5

95

10

А) лист 1 – Заглавие «Перед отъездом в
Среднюю Азию», в левом верхнем углу простым
карандашом «1925»;
Б) лист 4, верхняя строка: «Ночь на
19/XXII/1925г/ Сон, после которого я
проснулась…»

Лист 1 – в верхней строке надпись
карандашом «соответствует письму ХI в
«Чаше Востока», в последней строке
дополнено карандашом: «в
нисходящемпорядке»

3
1
9.

10.

11.

12.

2
8

9

10

11

3
«Письма в Америку»
(«Letters to America»)
сборник писем Е.И. Рерих за
1929-1931 г.г.
английский язык
машинопись с правкой
опубликовано: «Письма Елены
Рерих. 1929-1938», т. I, Рига,
1940, русский язык
«Основы буддизма»
добавления и правка
канглийскому
изданиюкниги
английский, русский языки
автограф
машинопись с правкой

«Письма в Европу»
(«Letters to Europe»)
сборник писем Е.И. Рерих за
1931-1934 г.г.
английский язык
машинопись
опубликовано: «Письма Елены
Рерих. 1929-1938», т. I, Рига,
1940, русский язык
«Напутствие вождю»
книга
ротапринт

4

01.03.192929.12.1932

[не
позднее
1930]

5

6
Опубликованы на английском языке «Letters
of Helena Roerich 1929-1938»
Vol 1 New-York, 1954, стр 1-140

153

38

24.04.1931 20.12.1934

242

1933

59

38 листов (41 страница) текста (машинопись Лист 16 и 16-оборот – автограф, английский
+ автограф)
язык, карандаш;
Лист 17 – автограф, английский язык, синие
чернила, лист из тетради (блокнота) в
линейку;
Листы 20 и 21 –машинопись, русский язык,
в конце подпись: «/Фу-пэнь-син-цзы-цзин/
Перевод С. Биля», листы 18-19 – автограф
того же текста (карандаш)
Лист 31 – вверху с правого края вырван
кусок листа;
Лист 33 – нижняя кромка листа оборвана,
правка синими чернилами.
Опубликованы на английском языке «Letters
of Helena Roerich 1929-1938»
Vol 1 New-York, 1954, стр 141-367

Формат альбомный, на листе печатается
двестраницы книги.

Лист 16: правее номера листа –
черноепятно

4
1
13.

14.

15.

16.

17.

18.

2
12

13

14

15

16

17

3
О Лукине Феликсе Денисовиче
некролог
машинопись с правкой
Письма 1935 г, часть III
(The letters of 1935)
сборник писем Е.И. Рерих
английский язык
машинопись
опубликовано: «Письма Елены
Рерих. 1929-1938», т. I, Рига,
1940, русский язык
«Письмо к читателям»
(«Letter to readers»)
английский язык
машинопись
«Огонь неопаляющий»
(«Non – burning fire»)
статья
английский язык
машинопись
«Почтовый ящик»
(«The letter box»)
ответы на вопросы читателей
журнала
«Оккультизм и Йога»
английский язык
машинопись
«Стремящемуся в Индию»
(под псевдонимом Т.П. Сундри)
очерк
машинопись

4
[апрель]
1934

5

6
Половина стандартного листа, нижний край
оборван. В третьей строке снизу правка,
дописано простым карандашом.
Подпись: «Е.Р.»

1
Опубликованы на английском языке «Letters
of Helena Roerich 1929-1938»
Vol 1 New-York, 1954, стр 369-508

09.01.1935 11.06.1935

07.12.1935

754

Лист 1 – вверху слева: «Dec 7 1935»
Лист 2 – всего 4 строки машинописного
текста, отверстия от дырокола порваны.

2
Опубликовано: «Оккультизм и йога», №6,
1936

22.02.1936

3

1936

3

29.10.1937

1

Лист 1 – в нижней части листа под чертой
мелким шрифтом цитата с подписью
(N.K.R.)
Лист 3 – всего 3 строки текста, ниже слева:
«Feb 22 1936 Himalaya»
Лист 1 – правый край листа надорвани и
замят, в верхней строке: «(Occultism and
Yoga)»,
Лист 3 внизу слева: «Himalaya 1936»

1 лист (2 страницы) машинописного текста На листе 1-оборот в нижней трети листа
Опубликовано: «Оккультизм и йога», №10, текст с меньшим интервалом, внизу дата и
1937
подпись: « Гималаи 29-Х-1937.
Т.П.Сундри»

5
1
19.

20.

21.

22.

23.

24.

2
18

20

21

23

24

25

3
«Да будет свет»
(«Let there be light»)
статья
английский язык
ксерокопия
опубликовано: «Mira», т. IV, май
1938
«Каковы различные виды
знания?» [Е.И. Рерих]
[заметка]
машинопись с правкой Е.И.
Рерих
«Космологические заметки»
машинопись с правкой

«Легенда о Камне»
статья
варианты
машинопись с правкой Е.И.
Рерих
опубликовано:
Ж. Сент-Иллер,
«Криптограммы Востока», МЦР,
М., 1993
«Письмо из Индии»
(под псевдонимом Т.П. Сундри)
очерк
рукой А.М. Асеева
Посвящение неустановленному
лицу
английский язык
машинопись с правкой Е.И.
Рерих

4

5

6
Вверху надпись синими чернилами: «mira,
1938, may, vol IV, №1 р. 414»

1938

1

[1930-ые]

4

[1930-ые]

3

[1930ые1940ые]

4 листа (8 страниц) машинописного текста с Лист 1-оборот: внизу листа карандашом
правками
крупно нарисована буква «В»
Лист 4-оборот: всего 2 строки
машинописного текста, начало: «если
спросят, откуда эти смены деятельности…»
3 листа (6 страниц) машинописного текста с Лист 1: в левом углу, под номером листа «1»
правкой
вырезана часть строки.
Лист 2: в нижней половине листа заголовок
раздела «Человек», ниже 3 столбца с
заголовками: «на Тибетском», «На
Санскритском», «на Английском»
6 листов (9 страниц) машинописного текста Лист 2: после 4-ой строки заголовок ‒
«ЛЕГЕНДА О КАМНЕ»
с правкой
Лист 5: в правом верхнем углу дважды
номер листа «5» и «186» зачеркнуто

4

1 лист с оборотом автограф А.М.Асеева
16.09.1948

1
2 листа машинописного текста с правкой

12.05.1949

2

Лист 1: внизу дата « 12.V.49»
Лист 2: в строках 5 сверху, 2 и 3 снизу
правка простым карандашом

6
1
25.

26.

27.

28.

29.

2
26

27

28

29

30

3
«Двойник» [Е.И. Рерих]
[заметка]
машинопись с правкой Е.И.
Рерих

4

[1949]

«Космическая эволюция и её цель
/назначение
»статья
2 варианта
машинопись с правкой Е.И.
[1940-ые]
Рерих
машинопись
опубликовано: журнал «Мир
Огненный»,
№20, 1999
О значении буддизма в связи с
провозглашением дня рождения
Будды национальным
праздникомИндии
текст выступления
английский язык
машинопись с правкой Е.И.
Рерих
О Христе и Антихристе
очерк
машинопись

Заметки о камне
английский язык
черновик
автограф

[1954]

5

6

7

12 листов (24 страницы) машинописного
текста с правкой

12

Лист 1: заголовок «ДВОЙНИК», правее
простым карандашом «списан»;
Лист 6: заголовок «Центры. Двойник», два
нижних
абзаца
отделены жирной
короткойкрасной чертой
Лист 1: в строке 3 справа правка черными
чернилами, вверху зачеркнутого слова
написано «применяемыми»;
Лист 7: заголовок «КОСМИЧЕСКАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ И ЕЕ ЦЕЛЬ
/НАЗНАЧЕНИЕ/.» Ниже размытая правка
(вставленное слово), в строке 3 второе
справа слово зачеркнуто, в строке 4
исправлено третье слово на
«совершения»,сверху написано
«проявления»
Верхняя кромка листов 1 и 2 оборвана;
Лист 1 внизу справа правка синими
чернилами два слова

2

22.05.б/г

3

б/д

7

3 листа машинописного текста с правкой
простым карандашом

Лист 1: в строке 5 сверху после
«Люцифера» добавлен «?»
Лист 3, строка 1: правее текста простым
карандашом дважды зачеркнутая цифра
«2»
Лист 1: выше номера листа зачеркнуто
число «11»
Лист 2: выше номера листа зачеркнуто
число «12»
Лист 3: выше номера листа зачеркнуто
число «13»
Правка карандашом и синими чернилами

7
1
30.

31.

32.

33.

34.

2
32

33

34

35

36

3
«Хатха и Раджа Йоги» [Е.И.
Рерих]
фрагмент [статьи]
машинопись
[Рерих Е.И.]
Эгоистично ли желание жить?»
замечания на статью «Эликсир
жизни»
машинопись
1-2.2. Записи бесед с Учителем
1-2.2.1. Книги учения
1-2.2.1.1. «Зов»
1-2.2.1.1.1. Подлинники
Записи бесед с Учителем
часть 1
тетрадь 1
автограф
опубликовано: Париж, [1924]

Записи бесед с Учителем
часть 2
тетрадь 2
автограф
опубликовано: Париж, [1924]

Записи бесед с Учителем
часть 3
тетрадь 3
автограф
опубликовано: Париж, [1924]

4

б/д

5

6
Два листа (3 страницы) машинописного
текста

2

Два листа (4 страницы) машинописного
текста
б/д

24.03.1920

25.02.1922
27.01.1923

29.01.1923
26.01.1924

2

197

98

97

Лист 1-оборот: в строке 7 сверху над словом
«простой» впечатано слово «здравый»;
Лист 2: в строке 8 над словом «органов»
впечатано слово «находящихся»
Лист 1: первое слово в строке 1 забито
буквой «х», второй абзац сверху напечатан с
меньшим интервалом;
Лист 2- оборот: ниже текста напечатано
«хххххххх»

Тетрадь в линейку, текст написан черными
чернилами с вставками красного цвета, алфавит
дореволюционный (до 1918 г.)
Вверху листа по центру авторская нумерация
страниц
Количество листов указано ошибочно: правильно
97 листов.

На переднем форзаце красным карандашом
«Пакет 8 №1», в центре листа красными
чернилами «Книга I съ 24-ое марта 1920 г по 24ое февраля 1922 г ‒‒‒»
Два листа заднего форзаца розового цвета
(листы с № 96-оборот и 98) записаны простым
карандашом

Тетрадь в линейку, текст написан черными
чернилами с вставками красного цвета, алфавит
дореволюционный (до 1918 г.)
Вверху листа по центру авторская нумерация
страниц

На переднем форзаце красным карандашом
«Пакет 8 №2», в центре листа красными
чернилами «Книга II съ 25-ое февраля 1922 г по
27-ое января 1923 г»
стр. 193 (лист 98) – окончание записей.
На заднем форзаце – лист 98-оборот розового
цвета – вписаны 4 строки простым карандашом

Тетрадь в линейку, текст написан черными
чернилами с вставками красного цвета, алфавит
дореволюционный (до 1918 г.)
Вверху листа по центру авторская нумерация
страниц
имеются параграфы из книги «Озарение», часть 1

На переднем форзаце красным карандашом
«Пакет 8 №3», в центре листа красными
чернилами «Книга III съ 28-ое января 1923 г по
26-ое января 1924 г»
стр. 189 (лист 96) – окончание записей.
На заднем форзаце – лист 97 розового цвета
–вписаны 6 строк простым карандашом

8
1

2

35.

50

36.

51

37.

52

38.

39.

53

54

3
4
5
1-2.2.1.1.3. Английский перевод
«Зов»
§§ 99-154; 421-434
не
15
английский язык
поздне
ротапринт
е1953
1-2.2.1.2. «Озарение»
1-2.2.1.2.1. Подлинники
Записи бесед с Учителем
часть 2
тетрадь 4
автограф
27.01.1924 94
25.05.1924

6

Записи бесед с Учителем
часть 3
тетрадь 5
автограф

26.05.1924 03.09.1924

96

Тетрадь в линейку, текст написан черными
чернилами с вставками красного цвета, алфавит
дореволюционный (до 1918 г.)
Вверху листа по центру авторская нумерация
страниц

Записи бесед с Учителем
часть 4
тетрадь 6
автограф

04.09.1924 16.12.1924

58

Записи бесед с Учителем
часть 5
тетрадь 7
автограф
опубликовано: Париж [1925]

17.12.1924 24.03.1925

59

Тетрадь в линейку, текст написан черными
чернилами с вставками красного цвета, алфавит
дореволюционный (до 1918 г.)
Вверху листа по центру авторская нумерация
страниц

Лист 1 «27 января 1924 ‒ 25 мая 1924 ‒
Индия Дарджилинг», в правом верхнем углу
цифра «4»
Лист 1-оборот: «Пакет 9 №1» красным
карандашом
Листы 93 и 94: правый нижний угол оборван.
В конце записей (стр. 140 авторской нумерации)
записана дата «25 мая 1924»

Лист 2: «26ое мая по 3ье Сент. 1924 ‒‒ Индия ‒
Дарджилинг ‒ Далай Потанг», в правом верхнем
углу правее номера листа цифра
«5»подчеркнута дважды
Листы 5-оборот и 6 с замазанным текстом;
Лист 96 (стр. 187 авторской нумерации) –
окончание записей.
Тетрадь в линейку, текст написан черными
Лист 2: «4ое Сент ‒ 16ое Декабря 1924
чернилами с вставками красного цвета, алфавит Индия ‒ Дарджилингъ ‒ Далай Потанг», в
дореволюционный (до 1918 г.)
правом верхнем углу левее номера листа цифра
Вверху листа авторская нумерация страниц (на «6»
Окончание записей на стр. 110 авторской
некоторых страницах)
нумерации
Тетрадь в линейку, текст написан черными
чернилами с вставками красного цвета, алфавит
дореволюционный (до 1918 г.)
Вверху листа авторская нумерация страниц (на
некоторых страницах)

Лист 2: «16 Декабря 1924 ‒
Индия ‒ Дарджилингъ ‒ Кашмиръ ‒ Шринагар
по Мартъ 24 1925 ‒‒»,
Окончание записей на стр. 114 авторской
нумерации

9
1
40.

41.

42.

43.

44.

45.

2
55

56

63

64

65

66

3
Записи бесед с Учителем
часть 6
тетрадь 8
автограф

4

25.03.1925 11.06.1925

54

Записи бесед с Учителем
часть 7
тетрадь 9
автограф

12.06.1925 14.01.1926

136

1-2.2.1.2.4. Английский перевод
«Озарение»
машинопись с правкой Е.И.
1925
Рерих
1-2.2.1.3. «Община»
1-2.2.1.3.1. Подлинники
Записи бесед с Учителем
часть 2
15.01.1926 тетрадь 10
04.12.1926
автограф
Записи бесед с Учителем
часть 3
05.12.1926 тетрадь 11
19.11.1927
автограф
1-2.2.1.4. «Агни-Йога»
1-2.2.1.4.1. Подлинники
Записи бесед с Учителем
часть 2
27.11.1927 тетрадь 12
19.04.1928
автограф

5

6
Лист 2: «Мартъ 25ое ‒ 1925 года ‒ 11ое Июня
1925 ‒ Кашмиръ ‒ Gulmarg»
в правом верхнем углу левее номера листа
цифра «8», вверху по центру цифра «8», ниже
«Учение»
Окончание записей на стр. 106 авторской
нумерации
Тетрадь в линейку, текст написан черными
Лист 1: вверху цифра «9», ниже «Учение», ниже
чернилами с вставками красного цвета, алфавит в столбик «1925 1926 Кашмир Хотан»
до 1918 г.
Окончание записей на стр. 266 авторской
Вверху листа авторская нумерация страниц (на нумерации
некоторых страницах)
имеются параграфы из книги «Община»
Тетрадь в линейку, текст написан черными
чернилами с вставками красного цвета, алфавит
до 1918 г.
Вверху листа авторская нумерация страниц (на
некоторых страницах)

185

133
имеются параграфы из книги «Агни-Йога»
137

58

10
1
46.

47.

48.

49.

2
67

68

69

70

50.

71

51.

78

52.

53.

79

80

3
Записи бесед с Учителем
часть 3
тетрадь 13
автограф
Записи бесед с Учителем
часть 4
тетрадь 14
автограф
Записи бесед с Учителем
часть 5
тетрадь 15
автограф
Записи бесед с Учителем
часть 6
тетрадь 16
автограф
Отдельные параграфы
машинопись
1-2.2.1.4.4. Английский перевод
1-2.2.1.5. «Беспредельность»
1-2.2.1.5.1. Подлинники
Записи бесед с Учителем
часть 2
тетрадь 17
автограф
Записи бесед с Учителем
часть 3
тетрадь 18
автограф
Записи бесед с Учителем
часть 4
тетрадь 19
автограф

4

5

21.04.1928 18.08.1928

59

19.09.1928 02.12.1928

76

03.12.1928 17.04.1929

77

18.03.1929 28.06.1929
б/д

81

25

29.06.1929 25.09.1929

75

26.09.1929 26.01.1930

89

27.01.1930 01.08.1930

92

6

имеются отдельные параграфы из книги
«Беспредельность»

11
1
54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

2
81

82

83

84

85

86

87

88

3
4
Записи бесед с Учителем
02.08.1930 часть 5
тетрадь 20
22.06.1931
автограф
«Беспредельность»
(не вошедшее в книгу,
1954-1955
дополнения, исправления и
т.д.)машинопись с правкой
1-2.2.1.5.3. Дополнительные тетради
Записи бесед с Учителем
часть 1
17.05.1929 тетрадь
05.08.1929
автограф
Записи бесед с Учителем
06.08.1929 часть 2
тетрадь
21.10.1929
автограф
Записи бесед с Учителем
часть 3
22.10.1929 15.01.1930
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
часть 4
16.01.1930 30.04.1930
тетрадь
автограф]
Записи бесед с Учителем
01.05.1930 часть 5
04.09.1930
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
05.09.1930 часть 6
13.01.1931
тетрадь
автограф
1-2.2.1.5.5. Английский перевод

5
163

6
имеются отдельные главы из книги
«Иерархия»

183

96

90

94

95

96

96

имеются отдельные параграфы из книги
«Иерархия»

12
1
62.

63.

64.

65.

66.

67.

2
93

94

95

96

97

98

3
«Беспредельность
»(«Infinity»)
английский язык
машинопись

4
не
позднее
января
1955

«Беспредельность»
(«Infinity»)
не
(неполный вариант)
позднее
английский язык
08.02.1955
машинопись с правкой
1-2.2.1.6. «Иерархия»
1-2.2.1.6.1. Подлинники
Записи бесед с Учителем
часть 2
23.06.1931 25.02.1932
тетрадь 21
автограф
1-2.2.1.6.3. Дополнительные тетради
Записи бесед с Учителем
часть 2
14.01.1931 24.04.1931
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
25.04.1931 часть 3
12.08.1931
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
13.08.1931 часть 3
07.12.1931
тетрадь
автограф
1-2.2.1.7. «Сердце»
1-2.2.1.7.1. Подлинники

5

6

242

179

141

имеются отдельные параграфы из книги
«Сердце»

95

95

95

имеются отдельные параграфы из книги
«Сердце»

13
1
68.

69.

70.

71.

72.

73.

2
100

101

102

103

106

107

3
4
Записи бесед с Учителем
часть 2
26.02.1932 тетрадь 22
30.10.1932
автограф
опубликовано: Париж, [1932]
1-2.2.1.7.3. Дополнительные тетради
Записи бесед с Учителем
часть 1
08.12.1931 тетрадь
10.03.1932
автограф
опубликовано: Париж, [1932]
Записи бесед с Учителем
часть 2
11.03.1932 тетрадь
16.06.1932
автограф
опубликовано: Париж, [1932]
Записи бесед с Учителем
часть 3
16.06.1932 тетрадь
19.09.1932
автограф
опубликовано: Париж, [1932]
1-2.2.1.8. «Мир огненный» Часть I
1-2.2.1.8.1. Подлинники
Записи бесед с Учителем
часть 2
31.10.1932 тетрадь 23
16.04.1933
автограф
опубликовано: Париж, [1933]
Записи бесед с Учителем
часть 3
07.04.1933 тетрадь 24
30.09.1933
автограф
опубликовано: Париж, [1933]
1-2.2.1.8.3. Дополнительные тетради

5

6
Имеются записи из книги «Мир огненный!

161

96

95

80

166

имеются отдельные параграфы из книги
«Мир Огненный», часть II
162

14
1
74.

75.

76.

77.

78.

79.

2
108

1-9

110

111

112

113

3
4
Записи бесед с Учителем
часть I
20.09.1932 тетрадь
03.12.1932
автограф
опубликовано: Париж, [1933]
Записи бесед с Учителем
часть 2
04.12.1932 тетрадь
12.02.1933
автограф
опубликовано: Париж, [1933]
1-2.2.1.9. «Мир огненный» Часть II
1-2.2.1.9.1. Подлинники
Записи бесед с Учителем
часть 1
13.02.1933 тетрадь
10.03.1933
б/н
автограф
опубликовано: Париж, [1933]
Записи бесед с Учителем
часть 3
01.10.1933 тетрадь 25
28.04.1934
автограф
опубликовано: Рига, [1934]
1-2.2.1.10. «Мир огненный» Часть III
1-2.2.1.10.1. Подлинники
Записи бесед с Учителем
часть 2
29.04.1934 тетрадь 26
20.10.1934
автограф
опубликовано: Рига, [1936]
Записи бесед с Учителем
часть 3
21.10.1934 тетрадь 27
11.11.1935
автограф
опубликовано: Рига, [1936]

5

6

95

95

39

имеются отдельные параграфы из книги
«Мир Огненный», часть III
163

158

166

15
1
80.

81.

82.

83.

2
114

120

121

122

3
Записи бесед с Учителем
часть 4
тетрадь 28
автограф
опубликовано: Рига, [1936]
1-2.2.1.11. «Аум»
1-2.2.1.11.1. Подлинники
Записи бесед с Учителем
часть 2
тетрадь 29
автограф
«Аум»
фрагмент
английский яз.
рукой М. Лихтмана
1-2.2.1.12. «Братство»
1-2.2.1.12.1. Подлинники
«Братство. Надземное»
Записи бесед с Учителем
часть 2
тетрадь 30
автограф
опубликовано: под названием
«Братство.Часть I»
Самара, 1992
1-2.2.1.13. «Надземное»
1-2.2.1.13.1. Подлинники

4

5

12.11.1935 11.06.1936

162

12.06.1936 28.02.1937

167

[1936]

3

6
имеются отдельные параграфы из книги
«Аум»

имеются отдельные параграфы из книги
«Братство»

имеются отдельные параграфы из книги
«Надземное»
01.03.1937 07.12.1937

168

16
1
84.

2
123

85.

124

86.

125

87.

126

3
4
5 6
Записи бесед с Учителем
часть 2
тетрадь 31
08.12.1937 автограф
143
01.11.1938
опубликовано: под названием
«Братство.Часть II, Надземное,
1937» Самара, 1992
Записи бесед с Учителем
часть 3
тетрадь 32
02.11.1938 автограф
156
16.10.1939
опубликовано: под названием
«Братство.Часть II, Надземное,
1937» Самара, 1992
Записи бесед с Учителем
часть 4
тетрадь 33
17.10.1939 опубликовано: под названием
147
14.03.1940
«Братство.Часть II, Надземное,
1937» и «Братство. Часть III,
Надземное, 1938»
Самара,1992
Записи бесед с Учителем
часть 5
тетрадь 34
21.03.1944 опубликовано: под названием
162
08.08.1947
«Братство.Часть II, Надземное,
1937» и «Братство. Часть III,
Надземное, 1938»
Самара,1992
1-2.2.1.14. «Братство»
«Братство. Часть II. Надземное» «Братство. Часть III. Надземное»
1-2.2.1.14.1. Отдельные параграфы

17
88.

1
89.

90.

91.

92.

93.

127

2
128

129

130

131

132

«Братство 1937»
книга Учения
часть 1
машинопись с правкой
опубликовано: Самара, 1992
3
«Братство 1937»
книга Учения
часть 2
машинопись с правкой
опубликовано: Самара, 1992
«Братство Часть II. Надземное,
1937»
книга Учения
машинопись с правкой
опубликовано: Самара, 1992
«Братство Часть II. Надземное
1937»
«Братство Часть III. Надземное.
1938»
книга Учения
часть 1
машинопись с правкой
опубликовано: Самара, 1992
«Братство Часть II. Надземное
1937»
«Братство Часть III. Надземное.
1938»
книга Учения
часть 2
машинопись с правкой
опубликовано: Самара, 1992
Введение к книге
«Надземное.Часть I»
автограф
опубликовано: «Сфера» М., 1995,
М., 1996

09.07.1937 10.03.1938

196

4

5

12.03.1939 19.01.1939

176

20.01.1939 26.12.1939

199

23.08.1939 20.09.1942

151

27.12.1939 10.07.1947

252

1930-ые 1940-ые

1

6

18
1-2.2.1.15. «Урусвати. Внутренняя жизнь Братства»
1
94.

95.

96.

97.

98.

2
133

134

135

136

137

3
Записи бесед с Учителем
часть 1
тетрадь
автограф
опубликовано: под названием
«Братство.Часть II.
Надземное. 1937» Самара, 1992
Записи бесед с Учителем
часть 2
тетрадь
автограф
опубликовано: под названием
«Братство.Часть II.
Надземное. 1937» Самара, 1992
Записи бесед с Учителем
часть 3
тетрадь
автограф
опубликовано: под названием
«Братство.Часть II.
Надземное. 1937» Самара, 1992
Записи бесед с Учителем
часть 4
тетрадь
автограф
опубликовано: под названием
«Братство.Часть II.
Надземное. 1937» Самара, 1992
Записи бесед с Учителем
часть 5
тетрадь
автограф
опубликовано: под названием
«Братство.Часть II.
Надземное. 1937» Самара, 1992

4

5

09.07.1937 15.10.1937

75

17.10.1937 11.05.1938

78

12.05.1938 18.04.1939

131

19.041939 24.10.1939

78

26.10.1939 26.04.1940

72

6

19
1
99.

100.

101.

102.

2
138

139

140

141

3
Записи бесед с Учителем
часть 6
тетрадь
автограф
опубликовано: под названием
«Братство.Часть II.
Надземное. 1937»,
«Братство.Часть 3,Надземное.
1938» Самара, 1992
Записи бесед с Учителем
часть 7
тетрадь
автограф
опубликовано: под названием
«Братство.Часть II.
Надземное. 1937»,
«Братство.Часть 3,Надземное.
1938» Самара, 1992
1-2.2.1.16. Английский перевод
«Братство, 1937»
книга Учения
английский язык
ротапринт

1-2.2.2. «Огненный опыт»
1-2.2.2.1. Первый вариант
«Внутренняя жизнь Белого
Братства»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 1
автограф

4

5

03.05.1940 27.05.1945

79

06.03.1945 10.07.1947

61

[не
ранее
1937 –
не
позднее
1953]

6

29

в тетрадь вложены машинописные записи
28.03.1924 11.10.1924

151

20
103.

1
104.

105.

106.

107.

108.

109.

142

2
143

144

145

145

146

148

«Внутренняя жизнь Белого
Братства»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 2
автограф
3
«Внутренняя жизнь Белого
Братства»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 3
автограф
«Опыт провода внутренней
жизни.
Наблюдения над опытом
открытия центров и их
огненной трансмутацией»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 4
автограф
«Внутренняя жизнь»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 5
автограф
«Урусвати»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 6
автограф
«Урусвати»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 7
автограф
«Нагар – Урусвати»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 8
автограф

12.10.1924 19.06.1925

110

4

5

20.06.1925 26.09.1928

89

27.09.1928 30.06.1929

89

01.07.1929 26.08.1929

26.08.1929 22.10.1929

23.10.1929 22.12.1929

22.12.1929 14.02.1930

46

48

49

44

6

в тетради ошибочная датировка,
имеются отдельные параграфы из книги
«Беспредельность»
имеются отдельные параграфы из книги
«Беспредельность»

имеются отдельные параграфы из книги
«Беспредельность»

имеются отдельные параграфы из книги
«Беспредельность»

21
110.

1
111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

149

2
150

151

152

153

154

155

156

«Нагар – Урусвати»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 9
автограф
3
«Нагар – Урусвати»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 10
автограф
«Нагар – Урусвати»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 11
автограф
«Опыт»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 12
автограф
«Урусвати. Внутренняя жизнь»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 13
автограф
«Урусвати»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 14
автограф
«Урусвати»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 15
автограф
«Урусвати – Нагар»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 16
автограф

15.02.1930 15.08.1930

94

4

5

16.08.1930 15.11.1930

51

15.11.1930 22.02.1931

22.02.1931 16.05.1931

17.05.1931 12.02.1932

13.02.1932 03.11.1932

04.11.1932 23.06.1933

27.06.1933 23.10.1933

48

117

145

162

153

90

имеются отдельные параграфы из книги
«Беспредельность»

6
имеются отдельные параграфы из книги
«Беспредельность»

имеются отдельные параграфы из книг
«Беспредельность» и «Иерархия»

имеются отдельные параграфы из книги
«Иерархия»

имеются отдельные параграфы из книг
«Иерархия» и «Сердце»

имеются отдельные параграфы из книг
«Сердце» и «Мир Огненный», часть I

имеются отдельные параграфы из книги
«Мир Огненный», часть I, часть II

имеются отдельные параграфы из книги
«Мир Огненный», часть II

22
118.

1
119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

157

2
158

159

160

161

162

163

164

«Опыт открытия центров и опыт
трансмутации»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 17
автограф
3
«Опыт ночной»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 18
автограф
«Урусвати»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 19
автограф
«Урусвати»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 20
автограф
«Урусвати»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 21
автограф
«Урусвати»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 22
автограф
«Урусвати»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 23
автограф
«Опыт мысленной
передачи»Записи бесед с
Учителем тетрадь 25
автограф
1-2.2.2.2. Второй вариант

имеются отдельные параграфы из книги
«Мир Огненный», часть II

24.10.1933 15.01.1934

84

4

5

15.01.1934 29.05.1934

93

29.05.1934 01.10.1934

79

01.10.1934 20.04.1935

92

21.04.1935 02.06.1936

163

03.06.1936 28.02.1937

90

03.03.1937 17.12.1938

90

23.10.1940 27.12.1940

79

6
имеются отдельные параграфы из книги
«Мир Огненный», часть II, часть III

имеются отдельные параграфы из книги
«Мир Огненный», часть III

23
1
126.

127.

128.

129.

130.

131.

2
165

166

167

168

169

170

3
«Опыт Провода к Внутренней
жизни Братства.
Книга I. Индия. Дарджилинг»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 1
автограф
опубликовано: «У порога Нового
мира», М., 1993
«Опыт Провода к Внутренней
жизни Братства.
Книга II. Индия. Дарджилинг»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 2
автограф
«Опыт Провода к Внутренней
жизни Братства»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 3
автограф
«Опыт Провода к Внутренней
жизни Братства»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 4
автограф
«Внутренняя жизнь. Наблюдения
над опытом открытия центров.
Урусвати»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 5
автограф
«Внутренняя жизнь. Наблюдения
над опытом открытия центров.
Урусвати»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 6
автограф

4

5

27.01.1924 04.08.1924

165

05.08.1924 16.12.1924

91

17.12.1924 27.12.1925

28.12.1925 02.02.1928

6
имеются отдельные параграфы из книги
«Озарение»

имеются отдельные параграфы из книги
«Озарение»
167

имеются отдельные параграфы из книги
«Агни-Йога»
145

имеются отдельные параграфы из книги
«Агни-Йога»
03.02.1928 01.11.1928

82

имеются отдельные параграфы из книги
«Агни-Йога»
02.11.1928 11.03.1929

80

24
1
132.

133.

134.

135.

136.

137.

2
171

172

173

174

175

176

3
«Внутренняя жизнь. Наблюдения
над опытом открытия центров.
Урусвати»
Записи бесед с Учителем
тетрадь 7
автограф
«Внутренняя жизнь. Теургия
ночная
свершалась в стране
Будды»Записи бесед с
Учителем тетрадь 8
автограф
«Внутренняя жизнь. Теургия
ночная
свершалась в стране
Будды»Записи бесед с
Учителем тетрадь 9
автограф
1-2.2.2.3. Отдельные записи
Записи бесед с учителем
тетрадь
автограф
«Внутренняя жизнь. Теургия
ночная
свершалась в стране
Будды»Записи бесед с
Учителем тетрадь
автограф
опубликовано: «У порога Нового
мира», М. 1993
«Тибет. 25 ноября 1927 – 12
января 1928»
Записи бесед с Учителем
заметки
тетрадь
автограф

4

5

12.03.1929 14.07.1929

80

6
имеются отдельные параграфы из книг
«Беспредельность» и «Агни-Йога»

имеются отдельные параграфы из книги
«Беспредельность»
15.07.1929 22.10.1929

76

имеются отдельные параграфы из книги
«Беспредельность»
01.07.1929 01.11.1929

81

28.07.1923 30.08.1924

74
имеются отдельные параграфы из книги
«Озарение»

27.01.1924 10.06.1924

80

25.11.1927 12.01.1928

19

25
1
138.

2
177

139.

178

140.

179

141.

180

142.

181

143.

182

144.

183

3
4
5 6
имеются отдельные параграфы из книги
«Сокровенная тетрадь. Опыт
«Беспредельность»
Провода
30.06.1929 к Внутренней жизни Братства»
7
04.07.1929
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
«Огненный опыт»
06.11.1943 Записи бесед с Учителем
81
20.07.1944
тетрадь
автограф
1-2.2.3. «Космическое сотрудничество»– записи последних лет жизни
«Тибет»
Записи бесед с Учителем
13.01.1947 157
тетрадь 0
17.10.1949
автограф
Записи бесед с Учителем
Выписки из других тетрадей
об астрономии, психологии,
космическом магните,
1947-1948
47
психической энергии и др.
тетрадь 1
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь 1а
1948-1949
98
автограф
То же
23.03.1950 тетрадь 2
103
18.06.1950
автограф
Заметки о событиях в мире
(война в Корее в 1950 г. и др.), о
сотрудничестве Учителя с
1948 –
Урусвати и др.
101
06.10.1950
Записи бесед с Учителем
тетрадь 3
автограф

26
1
145.

146.

147.

2
184

185

186

148.

187

149.

188

150.

151.

152.

153.

154.

155.

189

190

191

192

193

194

3
Записи бесед с Учителем
тетрадь 4
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь 5
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь 6
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь 8
Записи бесед с Учителем
тетрадь 9
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь 10
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь 11
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь 12
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь 13
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь 14
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь 15
автограф

4

5

08.07.1950 24.11.1950

79

26.11.195005.02.1951

100

05.02.195106.05.1951

100

07.05.195103.08.1951

95

04.08.195123.10.1951

96

24.10.195102.01.1952

97

03.01.195227.04.1952

95

27.04.195221.08.1952

95

23.08.195208.12.1952

96

09.12.195208.05.1953

96

09.05.195328.06.1953

97

6

тетрадь № 7 - отсутствует

27
1
156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

2
195

196

197

198

199

200

201

202

203

3
4
Записи бесед с Учителем
27.06.1953 тетрадь 16
13.08.1953
автограф
Записи бесед с Учителем
07.08.1953тетрадь 17
12.10.1953
автограф
Записи бесед с Учителем
12.10.1953тетрадь 18
03.12.1953
автограф
Записи бесед с Учителем
07.12.1953тетрадь 19
12.02.1954
автограф
1-2.2.3.1. Машинопись на основе этих записей
«Космическое сотрудничество»
1939-1952
Записи бесед с Учителем
машинопись с правкой
Записи бесед с Учителем
часть I
1940-1954
машинопись с правкой
Записи бесед с Учителем
часть II
1954-1955
машинопись с правкой
«Огненный опыт», «Космическое
сотрудничество», «Развитие
опыта»
1940-ые
Записи бесед с Учителем
машинопись с пометками Е.И.
Рерих
«Космогонические записи»
1940-ые Записи бесед с Учителем
1952
часть I
машинопись с правкой

5
96

96

80

79

232

104

231

48

216

6

28
1
165.

166.

167.

2
204

205

206

168.

207

169.

208

170.

209

171.

211

172.

214

173.

174.

215

216

3
«Космогонические записи»
Записи бесед с Учителем
часть II
машинопись с правкой
«Сокровенные страницы»
Записи бесед с Учителем
часть I
автограф
машинопись с правкой
«Сокровенные страницы»
Записи бесед с Учителем
часть II
машинопись с правкой
Записи бесед с Учителем
машинопись с правкой
Записи бесед с Учителем
машинопись с правкой
Записи бесед с Учителем
авторизованная машинопись
справкой
1-2.2.4. Записи бесед с Учителем
Записи бесед с Учителем
машинопись с правкой
«Видения»
дневниковые
записиавтограф
[О музее и школе будущего]
Записи бесед с Учителем
записная книжка
автограф
Записи бесед с Учителем
автограф

4

5

[1951-1952]

99

1950-1954

140

1950-ые

84

10.11.1951 02.03.1953

202

1952-1954

147

04.03.1953 15.08.1953

196

[ 1921] –
1940

98

18–23 июня
[1920-ы]

2

[1920-ые]

17

не ранее
19301955

54

6

29
1
175.

176.

177.

178.

179.

180.

2
217

218

219

220

221

221а

3
«Прогнозы на основании многих
размышлений»
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
«Космическое сотрудничество.
Космическое
право»
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
О центрах
Записи бесед с Учителем
английский, русский языки
тетрадь
автограф
О Космогонии, о
совершенствовании духа,
атомной науке и др.
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Об Америке, Терезе Испанской, о
психической энергии, о
международном положении
России
в 1940-х годах
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
О психической энергии
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф

4
не ранее
24.06.1933 не
позднее
07.12.1938

не ранее
24.07.1934

1934-1940

не ранее
19381945

5

6

23

38

приложены статьи К. Варадачари
«Пранаяма» и М. Рамакришнана «Женский
144 героизм»

83

1934 –
22.04.1941

5

[1930-ые]

80

30
1
181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

2
222

223

223а

224

225

226

227

228

229

3
Записи бесед с Учителем
записная книжка
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
О Камне
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
О космогонии, снах и др.
Записи бесед с Учителем
английский, русский языки
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
английский, русский языки
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф

4

5

06.05.1940 11.12.1943

116

1940-1943

48

6

имеется одна запись от 30.04.30

1941-1942

64

1943-1944

76

04.11.1943 1946

43

[19431946]
не
ранее
1945

33

82

[1945-1947]

25

24.01.1946 12.02.1946

6

имеются отдельные параграфы из книги
«Беспредельность»

31
1
190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

2
230

231

231а

232

233

234

235

236

237

3
Записи бесед с Учителем
дневникового
характера
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
О мысли и психической энергии
Записи бесед с Учителем
записная книжка
автограф
Космические прогнозы, опыт
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Опыт
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
О психической энергии
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
«Записки ежедневные»
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
«Космогонические заметки»
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф

4

5

24.01.1946 06.01.1947

77

не ранее
02.04.1946

20

19.11.1946
б/д

152

1946-1948

138

13.01.1947 12.10.1948

76

1947-1948

141

07.07.1948 1949

79

1948-1949

150

1948-1949

32

6
в начале и конце тетради имеются записи
1923-1925 гг., приложены газетные вырезки

приложены газетные вырезки

32
1
199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

2
238

239

240

241

242

243

244

3
Астрономия, астрология
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
О болезни и смерти Н.К. Рериха,
о Кэтрин Кэмпбелл и др.
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
О космическом «магните»
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
«Научные заметки»
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
«Опыт сотрудничества с В.
Владыкою
в Тонком мире, в Космических
явлениях
и событиях Надземных, также и в
отражениях их на Земном плане»
книга I. Калимпонг – Сикхим
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф

4

5

1948-1949

61

6

записи о смерти Н.К.Рериха см. также №№
179, 233, 234
1948-1950

24

1948-1950

37

1948-1950

63

конец 1948
1950

17

24.03.1949 30.07.1949

116
имеется запись 1940 года

29.03.1949 –
ноябрь 1950

72

33
1
206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

2
245

246

247

248

249

250

250а

251

252

3
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
О международном
положенииЗаписи бесед с
Учителем тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
О сотрудничестве с Учителем
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
О ментальном и тонком телах, о
космическом
сотрудничестве
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф

4

5

08.07.194926.09.1949

40

25.09.194924.12.1949

79

сентябрь
1949 –
1952

30

07.10.194918.05.1950

32

07.10.194903.06.1950

23

1949

2

1949

34

1949 –
13.03.1950

20

не
ранее
1949

9

6

34
1
215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

2
253

254

254а

255

256

256а

257

257а

258

258а

259

3
Основа бытия
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
2 тетради
автограф
Записи бесед с Учителем
2 тетради
автограф
Записи бесед с Учителем
2 тетради
автограф
Записи бесед с Учителем
2 тетради
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
2 тетради
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф

4

5

конец
1940-х

23

23.03.195012.04.1950

57

27.03.195010.04.1950

55

08.04.195025.04.1950

51

25.04.195007.05.1950

25

28.04.195009.05.1950

25

06.05.195022.05.1950

51

16.05.195023.05.1950

26

23.05.195002.06.1950

70

02.06.195010.06.1950

26

12.06.195026.06.1950

26

6

35
1
226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

2
260

260а

261

262

263

264

265

266

267

268

269

3
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
2 тетради
автограф
Записи бесед с Учителем
2 тетради
автограф
Записи бесед с Учителем
2 тетради
автограф
О Мироздании
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф

4

5

13.06.195017.09.1950

26

26.06.195002.07.1950

25

04.07.195008.07.1950

26

27.07.195015.08.1950

64

13.09.195030.10.1950

27

31.10.195012.11.1950

28

12.11.195012.12.1950

65

ноябрь
–
декабрь
1950

31

05.12.195019.05.1951

16

05.12.195012.12[1951]

65

14.12.195027.01.1951

63

6

36
1
237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

2
270

270а

270б

271

272

373

274

275

276

277

3
«Страницы Мироздания»
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
«Тетрадь о центрах»
Записи бесед с Учителем
часть 1
тетрадь
автограф
«Тетрадь о центрах»
Записи бесед с Учителем
часть 2
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
английский, русский языки
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф

4

5

1950 - 1951

121

не
поздне
е1951

95

1951 - 1953

69

05.02.195101.03.1951

34

03.03.195123.04.1951

66

25.04.195109.06.1951

65

май 1951

37

10.06.195122.07.1951

65

14.06.195128.04.1952

60

23.07.195127.08.1951

68

6

37
1
247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

2
278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

3
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
О Мироздании
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Космогонические записи
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
«Огненный опыт»
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф

4

5

28.08.195105.10.1951

66

04.10.195103.11.1951

64

10.11.195129.06.1952

59

28.11.195102.01.1952

67

31.12.195130.01.1952

65

1951

17

1951 –
14.07.1953

85

30.01.195207.04.1952

66

11.02.195225.02.1952

28

11.02.195213.06.1952

65

6

38
1
257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

2
288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

3
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
«Страницы прошлых жизней»
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф

4

5

08.04.195223.05.1952

64

25.05.195223.07.1952

65

24.07.195221.08.1952

61

21.08.195205.12.1952

29

16.09.195226.10.1952

65

23.09.195210.02.1953

64

07.10.195205.12.1952

62

05.12.195203.03.1953

94

09.12.195228.12.1952

63

03.03.195301.04.1953

80

12.03.195319.05.1953

117

6

39
1
268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

2
299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

3
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
английский, русский языки
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф

4

5

20.05.195318.06.1953

127

20.06.195326.07.1953

142

20.08.195302.11.1953

189

24.09.195306.12.1953

62

12.11.195328.01.1954

61

18.11.195311.01.1954

63

1953 –
15.02.1954

9

28.01.195412.02.1954

60

13.02.195408.03.1954

60

04.03.195431.08.1954

73

09.03.195419.04.1954

90

6

40
1
279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

2
310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

3
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
«Записи ночные», «Записи о
событиях идущих»
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф

4

5

14.05[1954]
17.09[1954]

34

30 мая –
21 июня
[1954-1955]

80

07.06.195430.08.1954

58

15.06.195411.08.1954

61

21.06.195417.07.1954

62

12.08.195413.09.1954

64

14.09.195406.10.1954

62

06.10.195421.11.1954

58

07.11.195429.11.1954

16

09.11.195429.12.1954

64

21.11.195423.11.1954

6

имеются записи параграфов из книги «Мир
Огненный», часть III
5

41
1
290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

2
321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

3
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
Записи бесед с Учителем
2 тетради
автограф
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
«Космическое право» и др.
записная книжка
английский, русский языки
автограф
«Научные заметки»
Записи бесед с Учителем
автограф
«Новая Планета»
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф
«Основы новой Астрономии»
Записи бесед с Учителем
тетрадь
автограф

4

5

29.12.195431.01.1955

64

01.02.195507.03.1955

66

07.03.195509.04.1955

65

09.04.195502.06.1955

65

08.06.195502.09.1955

68

30 июля –
20 августа
б/г

87

б/д

69

б/д

3

б/д

21

б/д

6

6

42
1
300.

2
331

301.

332

302.

332а

303.

333

304.

334

305.

335

306.

336

307.

337

3
4
5 6
Записи бесед с Учителем
б/д
20
тетрадь
автограф
[О психической энергии]
Записи бесед с Учителем
б/д
59
тетрадь
автограф
О психической энергии
выписки из бесед с Учителем
б/д
46
записная книжка
автограф
1-2.2.4.1. Выписки из отдельных разделов книг Учения
«Психическая энергия»
выписки из книг Учения
не
часть 1
259
ранее
английский, русский языки
1926
машинопись с правкой
«Психическая энергия»
выписки из книг Учения
не ранее
часть 2
317
1936 – 1939
английский, русский языки
машинопись с правкой
«Мысль», «Сердце», «Наука»
выписки из книг Учения
не
126
машинопись с правкой
ранее
машинопись
1929
«Иерархия», «Сердце»
подготовлено журналом «Фламма»
выписки из книг Учения
дляпубликации в 1968 г.
1931 – 1932
7
английский язык
машинопись
Записи мыслей, вошедших
большой формат
в книги «Живой Этики»
не
часть 1
47
ранее
блокнот
1933
автограф

43
1
308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

2
338

339

340

341

342

343

344

345

3
Записи мыслей, вошедших
в книги «Живой Этики»
часть 2
блокнот
автограф
Записи мыслей, вошедших
в книги «Живой Этики»
часть 3
блокнот
автограф
«Психическая энергия»
выписки из книги «Братство.
Надземное»
тетрадь
автограф
«О карме»
выписки из книг Учения
машинопись с правкой
«Дитя, его физический и
духовный рост»
выписки из книг Учения
машинопись с правкой
Выписки из книги «Братство»
английский язык
ротапринт
«Матерь Агни-Йоги»
выписки из книг Учения
машинопись с рукописными
добавлениями
Е.И. Рерих
Заметки о медицине
выписки из книг Учения
автограф
машинопись с правкой
машинопись

4
не
ранее
1935

5

6
большой формат

17

большой формат
не
ранее
1938

1937 -1947

не
ранее
1937
не
ранее
1937
не
ранее
[1937]

33

42

22

59

8

10.12.1938

22

[1930]

29

44
1
316.

317.

318.

319.

320.

321.

2
346

347

348

349

350

351

3
О лекарственных растениях и
медицине
выписки из бесед с Учителем
3 фрагмента
автограф
«Надземное»
выписки из книг Учения
машинопись

4

5

20 марта
–конец
сентября
[1930-ые]

3

не
ранее
1947

«Центры», «Озарение»
выписки из книг Учения
[1940-ые]
машинопись с правкой Е.И.Рерих
«Ученичество»
(«Discipleship»)
выдержки из книг Учения «Зов», не
«Озарение»
позднее
английский язык
29.11.1951
машинопись
«Чаша»
(«The Chalice»)
выдержки из книг Учения: «Мир
огненный»,
«Агни-Йога», «Иерархия», «Зов», не
позднее
«Озарение», «Община»,
29.11.1951
«Сердце», «Аум»
английский язык
машинопись
«Мать Агни-Йоги»
выдержки из книг Учения:
«Листы Сада Мории», «Община»,
«Агни-Йога», «Иерархия»,
июль 1952
«Сердце», «Мир Огненный»,
«Аум»
английский язык
ротапринт

6
текст скручен в рулон

7

10
прислано из США Д.Фогелем
58

41

24

45
1
322.

323.

324.

325.

326.

2
352

253

354

355

356

3
«Наша Планета»
(«Our Planet»)
выдержки из книг Учения: «Зов»,
«Озарение», «Община», «АгниЙога», «Иерархия», «Сердце»,
«Мир огненный», «Аум»
английский язык
ротапринт
«Ашрамы», «Перекрестки»
выдержки из Учения Агни-Йоги
английский язык
ротапринт
издание Общества Агни-Йоги в
Нью-Йорке
«Матерь мира»
выдержки из книг «Живой
Этики»: «Зов», «Озарение»,
«Община», «Агни-Йога»,
«Иерархия», «Сердце», «Мир
огненный», «Аум»
английский язык
ротапринт
«Женщина»
выдержки из книг «Живой
Этики»: «Зов», «Озарение»,
«Община», «Агни-Йога»,
«Беспредельность», «Иерархия»,
«Сердце»,
«Мир огненный», «Аум»
английский язык
ротапринт
«Йога»
выдержки из книг Учения:
«Зов», «Озарение»,
«Община»английский язык
ротапринт

4

5

1956

30

1959-1960

10

1950-ые

29

1950-ые

56

1950-ые

20

6
выписки сделаны неустановленным лицом

46
1
327.

328.

329.

330.

331.

332.

2
357

358

359

360

361

362

3
4
Указатель к параграфам книг
Учения
1950-ые
английский язык
ротапринт
Выписки из книг Учения:
«Озарение», «Община»,
«Беспредельность», «Иерархия»,
«Сердце»,
б/д
«Мир огненный», «Аум»,
«Братство»
машинопись
«Физическая энергия»
выписки из «Агни-Йоги»
б/д
английский язык
ротапринт
Выписки из книги Учения
«Надземное»
б/д
рукой С.Н. Рериха
Выписки из книги Учения
«Сердце»
б/д
английский язык
рукой Нетти Хорш
Неустановленный автор
«Ученичество»
(«Discipleship»)
выдержки из книг Учения:
«Листы Сада Мория», «АгниЙога», «Иерархия», «Сердце»;
«Основ буддизма», «Бхагават1935
Гиты», «Новой завета», «Писем
Махатм» и др.
английский язык
машинопись с правкой
машинопись
ротапринт
1-2.2.4.2. Выписки из бесед с Учителем

5
8

380

5

5

1

190

6

47
1
333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

2
363

364

365

3666

367

368

369

3
Выписки из бесед с Учителем на
разные темы
автограф
машинопись с правкой
«Центры»
выписки из бесед с Учителем
часть 1
машинопись с правкой
«Центры»
выписки из бесед с Учителем
часть 2
машинопись с правкой
«Центры»
выписки из бесед с Учителем
часть 3
машинопись с правкой
О «Надземном»,
«БеломБратстве»,
«Жизни Великого Будды» и др.
выписки из бесед с Учителем
машинопись с правкой рукой Е.И.
Рерих
«Изучение свойств человека»
выписки из бесед с Учителем
машинопись с правкой
опубликовано: «У порога Нового
мира»,
М., 2000, стр.281-290
«Об энергиях», «О строении
мозга»,
О научных открытиях Н.А.
Морозова» и др.
выписки
записная книжка
английский, русский языки
автограф

4

5

19.10.192915.12.1945

40

1944 - 1950

132

1950 - 1953

105

[1950-1953]

207

1949 - 1952

43

1940-ые

7

б/д

40

6

48
1
340.

341.

342.

343.

344.

2
370

371

372

373

374

3
Разрозненные листы из
записейбесед с Учителем и др.
часть 1
английский, русский языки
автограф
машинопись с правкой
машинопись
Разрозненные листы из
записейбесед с Учителем и др.
часть 2
английский, русский языки
автограф
машинопись с правкой
машинопись
[Выписки из записей бесед с
Учителем]
английский язык
рукой Нетти Хорш
1-2.3. Переводы
Список опечаток в I и II томах
«Тайной
доктрины» Е.П. Блаватской
варианты
машинопись с замечаниями
иправкой Е.И. Рерих
[Рерих Е.И.]
перевод книги Е.П. Блаватской
«Тайная доктрина», том III
фрагменты
машинопись с правкой

4

5

1930-ые –
1950-ые

209

1950-ые –
б/д

92

14.02.б/г –
02.03.б/г

1

не
ранее
1937

1930-ые –
1940-ые

40

52

6

49
1
345.

346.

347.

348.

349.

350.

2
375

376

377

378

379

380

3

4

[Рерих Е.И.]
перевод статьи Е.П. Блаватской
«Трансмиграция
/переселение/жизне-атомов»,
[1930-ые –
статьи
1940-ые]
2 варианта
машинопись с правкой
машинопись
[Рерих Е.И.]
«Учение храма», том I
1942
перевод с английского
языка,сделанный
машинопись с правкой
[Рерих Е.И.]
«Учение храма», том II
перевод с английского
1942
языка,сделанный
машинопись с правкой
1-2.4. Материалы к трудам
Выписки из книг разных авторов
1914 –
(Аристотель, Шопенгауэр и др.)
02.06.1917
записная книжка
автограф
Выписки из разных книг о
диалектическом
материализме, истине и
1921
др.философских
проблемах английский,
русский языкиавтограф
Выписки из энциклопедических и
справочных изданий, трудов Е.П.
Блаватской, писем
не
Махатм и др. трудов
ранее
английский, русский языки
1929
тетрадь
автограф

5

10

237

229

9

20

23

6

50
1
351.

352.

353.

354.

355.

356.

2
381

382

382а

383

384

385

3
Описание снов и видений
харбинцев
машинопись
Выписки из Библии, Корана,
Евангелия,
Учения Оригена, Конфуция и др.
тетрадь
автограф
Выписки из книги Ауры Мэй
Холлен (Aura May Hollen)
«Универсальное
расширение».1931 («Universal
Dimension») –
«Зерно-атом» и
«Образованиеклечатого
строения» машинопись с
правкой
Выписки и заметки по
индуистской философской
терминологии
тетрадь
английский, русский языки
автограф
Записи по индуистской,
буддийской философии
английский язык
тетрадь
автограф
Запись стихов Р. Тагора
«Гитинджали» и выписки по
восточной философии
тетрадь
английский, русский языки
автограф

4

5

не ранее
03.12.1936

2

не
ранее
1937

не
ранее
1937

112

4

1930-ые

21

[1930-ые]

38

1930-ые –
1950-ые

31

6
[присланы из Харбина]

51
357.

1
358.

359.

360.

361.

362.

386

2
387

388

389

390

391

Выписки из «Тайной доктрины»
Е.П. Блаватской по теме
«Антропология»
машинопись с правкой
3
Англо-русский словарь
тетрадь
автограф
Англо-русский словарь
записная книжка
английский, русский языки
автограф
Переводы писем Е.И. Рерих,
сделанные В.Л.Дудко и позднее
опубликованные в книге
«Письма Е.И. Рерих 1929-1938
гг.»,
Нью-Йорк, 1954 (24.04.1931 –
31.05.1935)
английский язык
машинопись с правкой Е.И.
Рерих
«Выдержки из многих
прочитанных трудов»
часть 1
тетрадь
английский, французский,
русский языки
автограф
«Выдержки из многих
прочитанных трудов»
часть 2
тетрадь
английский, французский,
русский языки
автограф

[1940-ые –
1950-ые]

3

4

5

[1940-ые –
1950-ые]

36

[1940-ые –
1950-ые]

58

6
вероятно, составлен при
редактированиианглийских изданий
книг Учения

приложена сопроводительная записка
В.Л.Дудко

29.12.1953

30

б/д

73

б/д

62

52
363.

1
364.

365.

366.

367.

368.

369.

392

2
393

394

395

396

397

398

Выписки из первого тома
«Тайной доктрины» Е.П.
Блаватской
машинопись с правкой Е.И.
Рерих
3
Выписки из второго и третьего
томов
«Тайной доктрины» Е.П.
Блаватской
машинопись с правкой Е.И.
Рерих
Выписки из трудов Е.П.
Блаватской и 10-12 глав
из книги Аткинсона «Пути
достижения индийских йогов»
тетрадь
английский, русский языки
автограф
Выписки из [трудов Е.П.
Блаватской]
и Книг Учения
автограф
Выдержка из «Джнана Йога»
Свами Вивекананды
машинопись
Выписки из книг В.И.
Крыжановской (Рочестер)
«Гнев Божий», «Маги»,
«Законодатели
»машинопись
Выписки из книги П.Д.
Успенского
«Ключ к загадкам мира»
машинопись с правкой Е.И.
Рерих

б/д

163

4

5

б/д

41

б/д

28

б/д

7

б/д

3

б/д

77

б/д

10

6

53
370.

1
371.

372.

373.

374.

375.

399

2
400

401

402

403

404

Выписки из сочинения
Камиля Николя Фламмариона
«Стелла»
машинопись с правкой Е.И.
Рерих
3
Выписки из: «КатхиУпанишады», «Нагорной
Проповеди», «Блаженны
нищиедухом…»,
книги Г. Васецкого – «Основные
черты естественно-научного
материализма в России»
и др.
машинопись с пометками Е.И.
Рерих
Выписки из книг разных авторов
и др.
английский, французский,
русский языки
автограф
машинопись
Записи «Славянских названий в
Германии»
английский язык
автограф [Е.И. Рерих]
«Письмо 13. Космологические
заметки
и вопросы, также ответы
махатмы М.
Получено в январе 1982 г. в
Аллахабаде»
машинопись с правкой Е.И.
Рерих
Словарь философских терминов
на букву «А»
машинопись

б/д

4

4

5

б/д

48

6

последняя выписка сделана для
Рерих неустановленным лицом
б/д

52

б/д

1

б/д

5

б/д

11

Е.И.

54
1
376.

377.

2
405

406

3
Запись снов Владимира
Панасенко, садовника К.
Кэмпбелл, сделанная И. Фриче
для Е.И. Рерих
английский язык
автограф
ротапринт
Извлечение из молитвы Вишны о
Кали Юге
английский язык
машинопись

Итого в описи 376 дел

4

5

б/д

2

б/д

1

6
с припиской

К. Кэмпбелл

ФАМИЛЬНЫЙ ФОНД СЕМЬИ РЕРИХОВ
Фонд № 1
Опись № 1-3
Труды Юрия Николаевича Рериха
за период 1861-1960 гг.
СПИСОК ДЕЛ из ОПИСИ 1-3 «Труды
Ю.Н.Рериха»,

1

2
Номер
Номер дела
п/п

2

3

Заголовок дела

Крайние
даты

4
Колво
листо
в

Монографии, статьи, очерки
1.

2.

3.

4.

5.

3

5

6

7

8

«Сухэ-Батор»
(«Sukhbaatar»)
статья
английский язык
машинопись
«Экспедиция Рериха встретила стада диких
яков
на высоких плато Тибета»
(«L'expedition Roerich rencontre des
troupeauxde yaks sauvages sur les hauts
plateauxs du Tibet»)
статья
французский язык
машинопись
«Экспедиция Н.К. Рериха поражена тайным
дворцом в Центральной Азии»
(«L'expedition Roerich attaint un chateau
cachedans I’Asia Centrale»)
статья
французский язык
машинопись
«Таинственный всадник помогает
экспедиции
Н.К. Рериха в Тибете»
(«Un cavalier mysterieux protégé l’expedition
Roerich au Tibet»)
статья
французский язык
машинопись
«Монголия, Путь завоевателей»
(«Mongolia, The Path of Conquerors»)
статья
английский язык
машинопись

не
ранее
1923

не
ранее
1927

не
ранее
1927

не
ранее
1927

1929

2

3

6

5

35

5
Примечание

2
1
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2
9

12

15

17

20

21

24

26

2
«Вступление автора»
(«Introduction De L’auteur»)
вступление к книге «По тропам Срединной
Азии»
французский язык
машинопись с пометкой Г. Г. Шклявера
«Будда и шестнадцать Великих Архатов.
Сюита из семи знамен провинции Кхам
Тибета»
(«The Buddha and sixteen Great Arhat. Suite
from the seven colours of the province of
KhamTibetan»)
статья
французский язык
машинопись
опубликовано: «Revue des Arts Asiatiques»
Paris, 1930, стр. 94-100
«Проблемы
тибетской
археологии» («Problems of Tibetian
archaeology»)статья
машинопись
опубликовано: Институт «Урусвати», т. I, № 1
«Пустыня покоряет сердце»
(отрывки из книги «По тропам Срединной
Азии»)
типографский экземпляр
опубликовано: журнал «Вокруг Света» № 4,
1972
«Летопись Центрально-Азиатских
исследований за 1932 г.»
(«Chronicle of Central Asiatic explorations for
1932»)
статья
английский язык
машинопись
опубликовано: журнал «Урусвати» т. III, 1933
«Свен Гедин»
(«Sven Hedin»)
статья
английский язык
машинопись
опубликовано: журнал «Урусвати» т. III, 1933
«Великие кочевые империи Средней Азии»
статья
вырезка из газеты «Русское слово»,
18.11.1934
Заметка о политике, истории и географии
Монголии
английский язык
автограф

3

4

апрель 1930

6

не
поздне
е1930

13

1931

22

1931

5

24.01.1933

7

1933

29

не
позднее
18.11.1934
не ранее
марта
1936

1

3

5
приложен
проспект книги

3
1
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

2
36

37

38

39

40

42

45

47

48

51

2
«История Средней Азии»
монография
3-я
редакция 4-я
редакция
том I
машинопись с рукописными вставками
опубликовано: М., МЦР, 2004 г.
«История Средней Азии»
монография
3-я
редакция
том II
опубликовано: М., МЦР, 2007 г.
«История Средней Азии»
монография
3-я
редакция
том III
«Об эпосе Гэсер-хан»
(«Kesar Epic»)
статья
английский язык
машинопись
«Два ламаистских пантеона. Новая работа о
тибетской иконографии»
(«Two lamaist panteon. A new work on Tibetan
iconography»)
статья
оттиск из ежеквартального журнала«The
Visva Bharati Quarterly», т. IV, часть IV
«Военный танец»
(«War dance»)
статья
английский язык
типографский экземпляр
«Заметка об аланах (Осетия)»
английский, русский языки
автограф
машинопись
«Китайская примитивная скульптура»
(«La sculpture chionoise primitive»)
статья
французский язык
машинопись
«Краткое описание танцев лам»
(«Brief description of lama’s dance»)
статья
английский язык
типографский экземпляр
Перечень символов китайской лексики Kanghis
английский, китайский языки
типографский экземпляр

3

4

[1936-1939]

351

[1936-1939]

286

[1936-1939]

267

не
ранее
1936

февраль –
апрель
1939

[1930-ые]

5

50

3

2

1930-ые

5

1930-ые

6

1930-ые

2

[1930-ые]

3

приложена
выписка об
аланах из
летописи

4
1
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

2
52

53

54

55

56

57

58

59

2
«Тибетский язык»
материалы, заметки к
книгеавтограф
опубликовано: М. Из-во Восточной
литературы, 1961
«Эпос о Кесаре, правителе Линга»
(«The Epic of King Kesar of Ling»)
статья
английский язык
опубликовано: журнал Бенгальского
королевского азиатского общества, т. VIII,
№2, 1942
Заметки по истории Тибета
[статья]
английский, русский, [тибетский] языки
автограф
Предисловие к публикации священных
текстов
английский язык
авторизованная машинопись
«Индология в России»
(«Indologe in Russia»)
статья
английский язык
ксерокопия
опубликовано: журнал «Journal of the Greater
India Society», т. XII, № 2, июль 1945, стр. 6998;
Рерих Ю.Н. «Тибет и Центральная Азия»,
Самара, Агни 1999, стр. 173-199
«Как улучшить Китайско-санскритский
словарь»
(«How to make useful Chinese Sanskrit
dictionary»)
развернутый план
английский язык
машинопись
«Тибетский буддизм»
(«Tibetian Buddhism»)
статья
1-ый вариант
английский язык
машинопись
опубликовано: Рерих Ю.Н. «Буддизм и
культурное единство Азии» М., МЦР, 2002,
стр.13-15
«Тибетский буддизм»
(«Tibetian Buddhism»)
2-ой вариант
машинопись
опубликовано: Рерих Ю.Н. «Буддизм и
культурное единство Азии» М., МЦР, 2002,
стр.16-21

3
конец
1930-х –
начал
о1940х

не
позднее
31.10.1942

13.12.194301.11.1951

1944

не
поздне
е1945

[1940-ые]

не
ранее
1950

не
ранее
1950

4

5

216

19

62

2

62

3

4

8

с рисунком
храма в Лхасе

5
1
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

2
60

61

62

63

64

65

66

67

2
«Тибетский буддизм»
(«Tibetian Buddhism»)
3 вариант
машинопись
опубликовано: Рерих Ю.Н. «Буддизм и
культурное единство Азии» М., МЦР, 2002,
стр.22-31
«Тибетский буддизм»
(«Tibetian Buddhism»)
4 вариант
машинопись
опубликовано: Рерих Ю.Н. «Буддизм и
культурное единство Азии» М., МЦР, 2002,
стр.32-41
«Проникновение буддизма в Тибет»
(«Introduction of Buddhism into Tibet»)
статья
Рерих Ю.Н. «Буддизм и культурное единство
Азии» МЦР. М. 2002, стр.42-46 под
названием
«Приход буддизма в Тибет»
«Буддизм как основа Азиатской культуры»
(«Buddhism the Basis of Asian Culture»)
статья
английский язык
опубликовано: «Lumbini», т. I, № 1, июль
1955
«Во имя жизни, во имя мира…»
статья
вырезки из газеты
опубликовано: газета «Московский
комсомолец», 17.08.1971
[О Рерих Е.И.]
статья
машинопись
«Тибетское искусство»
(«Tibetian Art»)
статья
английский язык
машинопись
опубликовано: Рерих Ю.Н. «Буддизм и
культурное единство Азии», МЦР. М. 2002
«Буддизм и культурное единство Азии»
(«Buddhism and the cultural unity of Asia»)
статья
английский язык
машинопись с правкой
опубликовано: Рерих Ю.Н. «Буддизм и
культурное единство Азии» МЦР. М. 2002,
стр. 10-12

3

не
ранее
1950

не
ранее
1950

не
поздне
е1951

не
позднее
июля 1955

не
ранее
1955
1956

[не
позднее
1956]

[не
позднее
1956]

4

5

23

13

16

2

2

3

6

5

совместно с С.Н.
Рерихом

6
1
40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

2
68

69

70

71

72

73

75

76

2
«Вянаратна – последний из великих
пандитов»
(«Vanaratna – the last of great
panditas»)статья
английский язык
машинопись
опубликовано: Рерих Ю.Н. «Буддизм и
культурное единство Азии» МЦР. М. 2002,
стр. 47-49
Текст выступления [Ю.Н. Рериха на вечере,
посвященном национальному празднику
Китайской народной республики в
[Институте китайско-индийских
исследований и культуры]
английский язык
машинопись с правкой
«Индийский вклад в
буддизм»(«Indian debt to
buddhism»)
статья
английский язык
машинопись
«Удивительное жизнеописание Чаглоцзабы,составленное Джеуба Чойдаром»
(«The wonderful life story of Chag-lo-tsa-ba,
composed by Ju-ba Chos-dar»)
статья
английский язык
машинопись с правкой
опубликовано: Рерих Ю.Н. «Буддизм и
культурное единство Азии» МЦР. М. 2002,
стр. 82-121
«В память Свами Вивекананды»
(«On memory of Svami Vivekanda»)
речь на церемонии празднования 94летияСвами Вивеканды в Калимпонге
английский язык
машинопись с пометками Девики Рерих
«Буддизм
»статья
машинопись с пометкой автора
«Первый международный
съездмонголоведовфилологов»
статья
оттиск
опубликовано: журнал
«Проблемывостоковедения»
№ 1, 1960 г.
Текст выступления [Ю.Н. Рериха] на вечере,
посвященном Гаутаме Будде в [Институте
тибетско-индийских исследований и
культуры]
английский язык
машинопись

3

[не
позднее
1956]

не
поздне
е1956

[не
позднее
1956]

не
поздне
е1956

не
позднее
03.02.1957
20 ноября
[1958-1959]

не
поздне
е1959

[1950-ые]

4

3

3

3

68

7

10

3

2

5

7
1
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.

2
77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87
88

2
«Дхарма»
объяснение
слова
машинопись
Об индийских языках
заметка
английский язык
машинопись
О
буддизме
заметка
английский язык
машинопись
«Память о тохарах в Тибете»
статья
оттиск
опубликовано: «Краткие сообщения
института народов Азии», № 65, 1964,
стр.140-143
План работы по истории
буддизма.английский, русский
языки
автограф
«Сказание о Раме в Тибете»
(«The story of Rama in Tibet»)
текст доклада на XXV Международном
конгрессе востоковедов
английский, русский языки
ротапринт
Резюме докладов на XXV Международном
конгрессе востоковедов
английский язык
типографский экземпляр
опубликовано: в приложении к журналу
«Современный Восток», № 7, 1960
Тибетско-санскритско-русско-английский
словарь
макет
типографский экземпляр
«О китаеведе Иакинфе Бичурине (1777-1853)
и библиотеке сибирского купца Юдина»
очерк
машинопись
Фрагмент англо-тибетского словаря
английский, тибетский языки
автограф
Разрозненные листы рукой Ю.Н. Рериха
Отзыв на работу О.Ф. Волковой
по подготовке к изданию перевода «Гирлянда
Джатак» академика А.П. Баранникова
машинопись

3

4

[1950-ые]

1

[1950-ые]

2

[1950-ые]

2

[1950-ые]

4

[1950-ые]

2

не
позднее
21.05.1960

5

14

июль 1960

8

1960

22

б/д

1

б/д

1

б/д

4

27.07.1959

1

среди докладов
–доклад Ю.Н.
Рериха

8
1
60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

2
88а

89

90

91

92

93

94

95

2
3
Отзыв о работе Дугласа Ван Бурена
(Е.Douglas van Buren) «Глиняные статуэтки
Вавилонии и Ассирии» («Clay figurines of
Babylonia and Assyria»)
1930
английский язык
машинопись
опубликовано: Институт «Урусвати», 1931
Отзыв [Ю.Н. Рериха] о научной деятельности
тибетолога, доктора философии Герберта
Гюнтера
06.07.1956
английский язык
машинопись
Рецензия на перевод «Abhusamayalankara»,
опубликованный в 6-ом томе «Serie
OrientadeRoma» доктором Эдвардом Конзе
1950-ые
(Edward Conze)
английский язык
машинопись
Профессор Чарльз Рокуэл Ланман и его труд
в области индологии
[ не
статья
ранее
английский язык
1930]
машинопись
Отзыв на книгу Франца Августа Ларсона
(Frans August Larson)
«Ларсон - герцог Монголии» («Larson, Duke 31.03.1930 –
15.12.1930
of Mongolia»), Бостон 1930 г.
английский язык
машинопись
Рецензия на [статью] Оуэна Лалимора
(Owen Lallimore)
не
«Высокая Тартария» («High Tartary»)
ранее
английский язык
1930
машинопись
Отзыв о деятельности Р.Н. Рахула
(R.N.Rahul)
01.03.1956
английский язык
-[19502 варианта
ые]
машинопись
Рецензия на работу Н. Феттиша «Бронзовое
литьё и искусство кочевников, как основа
памятников Венгрии…»
(«N. Fettich: Bronzeguss und Nomadenkunst
auf grund der Ungarlandischen Denkmaler mit
не
einem Anhahg von L. Bartucz uber die
поздне
antropologischen Ergebnisse der
е1931
Ausgrabungenvon Mosonszentjanos?
Ungard.»
английский, немецкий языки
машинопись
опубликовано: журнал «Урусвати» 1931, т. I,
стр. 96-99

4

5

3

1

1

13

12

2

3

4

приложена
переписка
Ю.Н.Рериха с
«Yale press» о
написании
отзыва

9
1
68.

2
96

2
«Джозеф Хакин1886-1941» («Jоseph
Hackin1886-1941»)
статья, посвященная памяти
профессораДжозефа Хакина –
археолога, историка искусств
английский язык
автограф
машинопись

3

4

1941

10

5

Материалы к трудам
69.

70.

101

Выписки, сделанные Ю.Н. Рерихом из трудов
Ранлинга, Свена Гедина и
Н.М.Пржевальского
ноябрь 1928
английский, русский языки
автограф
110 Выписки из трудов разных авторов
по изучению санскрита
[1930-ые]
автограф, машинопись
английский, французский, русский языки

4

32

Итого в описи дел: 70
ФАМИЛЬНЫЙ ФОНД СЕМЬИ РЕРИХОВ
Фонд № 1
Опись № 1-4

Труды С.Н. Рериха и Д.Р. Рерихза период
1924-1987 гг.
СПИСОК ДЕЛ ОПИСИ 1-4 «Труды С.Н. и Д.Р.Рерихов»
полученных по Завещанию С.Н.Рериха от 19.03.1990

1

2

3

4

5

6

№
п/п

№
дела в
описи

Заголовок дела

Крайние
даты

Кол
лист

Примечание

Записи о медицине и лекарственных
растенияханглийский, русский языки
автограф

1924

51

«Международный центр искусства
при Музее Рериха»
(«International art center of Roerich
museum»)[сообщение]
английский язык
машинопись

1930

12

Труды С.Н.Рериха
1.

2.

2

3

10
3.

4.

5.

6.

1
7.

8.

9.

10.

4

7

8

9

2
10

11

12

13

«Урусвати – Гималайский исследовательский
институт при Музее Рериха в Индии»
(«Urusvati – Himalayan research institute of Roerich
museum India»)
[статья]
английский язык
машинопись
О работе членов семьи Рерихов в Институте
«Урусвати»
статья
английский язык
автограф
О пакте Рериха
черновые
записиавтограф
«Образовательная программа профессора
НиколаяРериха для взрослых и молодежи»
(«Professor Nicholas Roerich’s experiment
in the education of the adult and youth»)
наброски к статье
английский язык
машинопись
3
«Душа Гималаев»
(«The spirit Himalayas»)
статья
английский язык
машинопись
типографский экз.
опубликовано в Бюллетене Индийского института
мировой культуры, ноябрь 1986
«Творческие мысли»
(«Creative thought»)
статья
2 варианта
английский язык
машинопись с правкой
опубликовано: Sv. Roerich «Creative thought»,
М., 2004, стр. 8-21
«Мона Лиза»
(«Mona Lisa»)
текст выступления по радио
английский, болгарский языки
машинопись с правкой
машинопись
вырезка из газеты
опубликовано: «Литературен фронт»,
20.03.1980; Sv. Roerich «Creative thought»,
М., 2004, стр. 84-89
«Портретная живопись»
(«Portrait - painting»)
статья
английский язык
машинопись
опубликовано: Sv. Roerich «Creative thought»,
М., 2004, стр. 78-83

январ
ь1935

начал
о1930х

9

10

1930-ые

2

[1930-ые]

2

4

5

1940

9

1941

31

1941

6

1942

3

6

11
11.

12.

13.

14.

14

15

16

17

1

2

15.

18

16.

17.

18.

19.

20.

19

20

21

22

23

«Художник живет в своем творчестве»
(«The artist lives in his work»)
статья
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
вырезка из газеты «The Bharat Jyoti», 29.08.1948
Выступление С.Н. Рериха по индиийскому радио,
посвященное Дню Красной Армии
английский язык
машинопись
«Гималаи: Великий Храм Природы»
(«Himalayas: The Great Temple of Nature»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «Free India»
с фоторепродукциями
Отзыв на новую книгу Ж. Венкатачалама
(G. Venkatachalam) об искусстве
английский язык
машинопись

1942

1943

3

14.10.1945

2

10.08.1948

18

4

5

3
«Пакт Рериха и Знамя Мира»
(«Roerich Pact and Banner of Peace»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «Индия», 24.10.1948
О подписании Индией Пакта Рериха
[статья]
черновик
автограф
Отзыв на книгу М.Р. Ачарекара
(M.R. Acharekar)
«Rupadarsini»
английский язык
машинопись
«Долина Кулу»
(«Kulu valley»)
статья
2 варианта
английский язык
машинопись с правкой
машинопись
«Жизнь и искусство»
(«Life and Art»)
английский язык
машинопись с правкой
«Листы дневника»
«Руководство тем, кто живет сегодня»
т. I
[сборник эссе]
английский яз.
ксерокопия
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не
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ранее
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заглавие рукой
автора

6

1

7
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3

07.06.19511958
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78

09.10.1951

61
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1
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25.

28

26.

27.

28.

29.

29

30

31

32

«Листы дневника»
«Мысли о жизни и искусстве»
т. 2
[сборник эссе]
английский яз.
ксерокопия
«Листы дневника»
«Мысли о жизни и искусстве»
т. 3
[сборник эссе]
английский яз.
ксерокопия
«Листы дневника»
«Мысли о жизни и искусстве»
т. 4
[сборник эссе]
английский яз.
ксерокопия
[О скульптуре Шанкаре]
[заметка]
английский язык
машинопись
3
«Певец гор» или «Гималайская сага»
(«Master of the Mountains» or «Sage
Himalayas»)статья
английский язык
машинопись с правкой
О развитии туризма в Кулу
выступление в Комитете отелей (Hotel Committee)
английский язык
машинопись с правкой
«Индийская живопись»
(«Indian painting»)
статья
английский язык
машинопись с правкой
опубликовано: Рерих С.Н. «Свет искусства», М.,
1994, стр. 32
«Искусство и народ»
(«Art
and
the
people»)статья
английский язык
автограф
машинопись с правкой
типографский экземпляр
опубликовано: «Cultural Furum», Penfriend, август
1962; W A Judge press Bangalore 4, декабрь 1982
«Беседы со зрителями»
стенограммы бесед С.Н. Рериха об искусстве,
о живописи, о философии и др. в Музее
изобразительных искусствим. А.С. Пушкина,
Эрмитаже, Музее искусства народов Востока,
ВТО и др.
копии
ксерокопии

10.10.1951

63

17.11.195125.07.1952

41

08.08.195209.07.1953
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3

29.03.1958

3

16.09.1958
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30.11.1959

28.05.196009.05.1987

6
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приложены
оттиски статей и
перечень
иллюстраций,
возвращенные
издательством
Д.Р. Рерих

приложены
двестатьи С.Н.
Рериха в
переводе
К.А.Молчановой

13
30.

31.

32.

33

34

35

«К столетию со дня рождения
Бхаратхаратны М. Вишвеварая»
(«Message on the occasion of the hundredth birthday
ofBharat Ratna Dr. sir M. Visveswaraya»)
[заметка]
английский язык
машинопись
опубликовано: Simpavani Industrial Supplement
Bharatha Ratna M. Visvesvaraya Centenary Publication,
сентябрь-октябрь 1960
Интервью корреспондента индийского
радиоР.С. Тандона (R.К. Tandon ) с С.Н.
Рерихом
английский язык
машинопись с правкой
Проект памятника Рериху Юрию Николаевичу
рисунок
автограф

1

2

3

33.

36

Обращение в [газету] «Новая Индия» в связи
с юбилеем доктора Бидхана Чандры Роя
(Bidhan Chandra Roy)
английский язык
машинопись
«Искусство как средство развлечения»
(«Art as a mean of recreation»)
выступление на Второй национальной
конференциипо развлечениям в Бангалоре
английский язык
машинопись
«К 70-летию со дня рождения Н.С. Хрущева»
обращение к читателям журнала «Soviet Land»
(«Message on the ocassion of the seventieth birthday of
N.S. Khruschev»)
английский язык
авторизованная машинопись
«Заметки для беседы с
художниками»(«Note for a talk to
artists»)
английский язык
авторизованная машинопись
опубликовано: Sv. Roerich «Creаtive thought», М.,
2004, стр. 63-64
«О Дж. Венкатачаламе»
(«O G. Venkatachakam»)
[обращение и заметка в связи с 60-летним
юбилеем]английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись с
правкой
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44

42.

43.

44.

45.

45

46

47

48

«Распятое
человечество»
(«Humanity crucified»)
статья
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
опубликовано: «Penfriend», ХI. январь 1966, №6
«Оплот мира»
(«The strong hold of peace»)
текст для проспекта к индийско-советскому
культурному фестивалю в апреле 1966 г.
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
«Академик Павел Дмитриевич Корин»
(«The academician Pavel Dmitrievich Korin»)
статья
английский язык
автограф
машинопись
вырезка из журнала «Юность», 21.05.1966
опубликовано: Рерих С.Н. «Свет искусства»,
М., 1994, стр.75
3
«Проблемы
современности»(«The
problems of today»)
статья
английский язык
автограф
машинопись с правкой
машинопись
«Шри Румале Ченнабасавай»
(«Shri Rumale Chennabasavaian»)
статья для буклета выставки
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
«Равишанкар М. Равал»
(«Ravishankar M. Raval»)
статья к 75-летию индийского художника
английский язык
машинопись
«Послание по случаю выставки майсорских
художников в Нью-Дели»
(«Message on the occasion of the
exhibitionof Mysore artists in New Delhi»)
английский язык
авторизованная машинопись
«Рано Исматова»
(«Rano Ismatova»)
заметка
английский язык
авторизованная машинопись
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«Искусство в долине Кулу»
(«Art in the Kulu valley»)
статья
варианты
английский язык
машинопись с правкой
опубликовано: Roerich museum, Naggar, Kulu,
1967
«О культуре и искусстве»
выступление С.Н. Рериха на 2-ой
Пенджабской выставке в Джуллундере
(«Message S. Roerich to the 2nd Punjab exhibition in
Jullunder»)
английский язык
автограф
машинопись с правкой
машинопись
«Дань уважения доктору М.С. Рандхава»
(«Dr. M.S. Randhawa a Tribute»)
статья
английский язык
машинопись с правкой
3
Выступление по случаю открытия
правительственного колледжа
«Ассоциацииизобразительного искусства»
в Бангалоре
английский язык
автограф
машинопись с правкой
машинопись
«Место искусства в жизни человека»
(«Place of art in Human life»)
статья
английский язык
машинопись
вырезки из журнала «Southern chronicle», № 10,
октябрь 1968
Ответы на вопросы на симпозиуме под
руководством Свайям Сахайя
(«Anwers by S. Roerich tho the Symposium conducted
by the Swayam Sahaya»)
английский язык
авторизованная машинопись
Послание Центру искусств Читракала
Паришат в Банагалоре в память о начале его
деятельности
(Message to the Chitrakala Parishat for their
souvenirissue)
английский язык
авторизованная машинопись
Отзыв о художественных тканях Шри Кришнаппа
(Shri Krishnappa)
английский язык
машинопись
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«Искусство в рекламе»
(«Art in advertisement»)
тексты выступления в Бангалорском
рекламном клубе и по бангалорскому
радиоанглийский язык
опубликовано: Sv. Roerich «Creative Thought», М.,
2004, лл.72-75
машинопись
«Художница Амрита Шер Джил»
(«Amritha Sher Gil»)
статья
английский язык
машинопись
«О книге М.С. Рандхава «О живописи в стиле
Бахоли»
(«A review of dr. M.S. Randhawa’s book on Basholi
painting»)
статья в книге, посвященной 60-летию М.С.
Рандхавы
английский язык
машинопись с правкой
опубликовано: в сборнике «Roopa-Lekha», 1968,
т. 38, стр. 13-17
3
Послание к открытию выставки в Дели художницы
Сантош Манчанда (Santosh Manchadra)
английский язык
автограф
машинопись
Отзыв о выставке художницы Прабха Растоджи
(Prabha Rastogi)
английский язык
машинопись
Послание по случаю предстоящей выставки Румала
Чаппабасавайяха (Rumal Channabasavaiah) в
Бангалорском Университете
английский язык
машинопись
«Искусство Пали»
(«Pala art»)
статья
английский язык
машинопись
опубликовано: С.Н. Рерих «Свет искусства»,
М., 1994, стр. 40
«Искусство Пала»
(«Pala art»)
заметка
английский язык
Об искусстве и его восприятии
[статья]
английский язык
машинопись с правкой
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Об искусстве, его развитии, художественных
организациях, цены на предметы искусства и
др.
тезисы выступления перед [сотрудниками журнала]
«Caravan of India»
английский язык
автограф
машинопись с правкой
машинопись
О мемориальном музее Н.К. Рериха в Кулу
заметка
английский язык
машинопись
«Искусство Кангры»
(«Kangra art»)
вариант статья
английский язык
машинопись
опубликовано: Рерих С.Н. «Свет искусства»,
М., 1994, стр. 37

[1960-ые]

17

[1960-ые]

2

[1960-ые]

2

4

5

[1960-ые]

4

[1960-ые]

8

[Наброски статей, посвященных искусству,
гармонии, красоте, культуре и др.]
английский язык
автограф

[1960-ые]

35

[Наброски стихотворений]
английский язык
автограф

[1960-ые]

11

[1960-ые]

2

[1960-ые]

3

3
«Заметки о живописи Кангра»
(«Notes on Kangra Art»)
статья
английский язык
машинопись с правкой
опубликовано: Рерих С.Н. «Свет искусства»,
М., 1994, стр. 44
«Заметки об искусстве долины Кулу»
(«Notes on the Kulu Valley»)
английский язык
машинопись с правкой

«Памяти профессора доктора Рагху Вира»
(«In memory of professor dr. Radhu Vira»)
статья
английский язык
машинопись
[«Рядом с Кангрой»]
(«Off-shoot of Kangra»)
статья
английский язык
машинопись
опубликовано: Рерих С.Н. «Свет искусства»,
М., 1994, стр. 51
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Послание IV-ой ежегодной выставке изящных
искусств, организованной в Центре искусств
Читракала Паришад в Бангалоре
английский язык
машинопись
Послание по случаю празднования
10-летней годовщины Центра искусств
Читракала Паришад и присуждения призов
Всеиндийской выставки изящных искусств и
ремёсел
английский язык
машинопись
Послание по случаю открытия выставки
батика и картин мистера и миссис Балу
(mr. & mrs. Balu)
английский язык
машинопись
Речь на предварительном просмотре экспонатов
навыставке изделиях из металла в Бангалоре
английский язык
машинопись
3

21.01.1970

2

18.02.1970

2

10.12.1970

2

24.02.1971

6

4

5

Речь, произнесенная на открытии выставки
народов Южной Индии
11.03.1971
английский язык
машинопись
Заметки об этическом, эстетическом,
апрельрелигиозномвоспитании детей
май
английский язык
1971
машинопись
опубликовано: Sv. Roerich «Creаtive thought», М.,
2004, стр. 47-54, 76-77, 93-96
«Большие усилия по пробуждению художественного
сознания»
(«Much done to rouse art
consciousness»)статья для газеты в
связи
12.07.1972
с 25-летием независимости
Индиианглийский язык
машинопись
опубликовано: Sv. Roerich «Creаtive thought», М.,
2004, стр. 61-62
Послание в связи с открытием выставки
картин Шри С.С. Кукке (Shri S.S. Kukke)
английский язык
машинопись
Текст выступления С.Н. Рериха на открытии
своей выставки в Эрмитаже
автограф
Текст выступления в Бангалорском отделении
Индииского общества общественных связей
английский язык
машинопись

4

9

2

08.11.1972

1

январ
ь1975

2

04.04.1975

7

6

19
82.

83.

84.

86

87

88

Выступление на открытии центра ремесел
«Temple Trees» в Бангалоре
автограф
машинопись
вырезка из газеты «Deccan Herald», 05.11.1976

«Гуманизм в искусстве»
(«Humanism in art»)
лекция, прочитанная в сенатском зале
Бангалорскогоцентрального колледжа
английский язык
машинопись
Интервью С.Н. Рериха корреспонденту
газеты «Советская культура» по случаю вручения
ему Почетного диплома академика
Академии художеств СССР
вырезка из газеты

1

2

3

85.

90

«Мой источник вдохновения»
(«My source of inspiration»)
текст выступления по индийскому радио в
[Бангалоре]
английский язык
машинопись
вырезка из журнала «Transnational perspective»,1981,
№ 2, т. 8
опубликовано: Sv. Roerich «Creаtive thought», М.,
2004, стр. 50-56
Предисловие к книге Клода д’Суза «Индийские
травы и лекарственные растения» (Claude D'Souza
«Indian herbs and herbal
remedies»)английский язык
авторизованная машинопись
«Послание детям мира во время II-ой Ассамблеи
«Знамя мира», проходившей в Софии»
(«Message of S. Roerich to the children of the World on
the Occasion of the second Assmbly
of «The Banner of Peace»)
английский язык
авторизованная машинопись
«Новый порядок жизни»
(«A new order of life»)
статья к 60-летию образования Советского Союза
для журнала «Soviet Land»
английский язык
автограф
машинопись с правкой
ксерокопия вырезки из журнала «Soviet Land»
«Соблазн Гималаев»
(«The lure of the Yimalayas»)
статья
вырезка из журнала «India Calling», апрель 1984
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100.

101.

101

102
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105
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Послание издателям [журнала]
«Наследство»в связи с выходом его в свет
английский язык
авторизованная машинопись
Послание по поводу открытия выставки документов
об обычаях округа Каннада в штате Карнатака в
период английского владычества
английский язык
авторизованная машинопись
Обращение к читателям болгарской газеты «Светоч»
автограф
О мире, красоте, искусстве
заметки
автограф
авторизованная
машинописьмашинопись с
правкой
Новогоднее поздравление советскому
народуна страницах «Литературной газеты»
ксерокопия вырезки из газеты
3
«Мысли»
[Выступление на выставке детского творчества]
английский язык
машинопись
«Поддерживаю все культурные
начинанияв вашей стране»
интервью газете «Советская Россия», 16.05.87
вырезка из газеты
«Вхождение в высшую жизнь»
(«Doorway to a higher life»)
статья
английский язык
машинопись с правкой
«Гопурам»
(«Gopuram»)
статья
английский язык
машинопись
Об астрологии
заметки
автограф
Oб исследовании Джона Уорела Кали
(John Warel Kuly)
в области молекулярных
вибрацийзаметка
английский язык
автограф
«Знание
одинокой
добродетели» («Knowlenge of
goodness alone»)стихи
английский язык
машинопись

06.12.1984

1

07.05.1985

1

26.05.1985

2

04.12.1985

6

[декабр
ь1985]

2

4

5

август 1986

1

16.05.1987

1

б/д

3

б/д

4

б/д

2

б/д

1

б/д

2

6

21
102.

103.

107

108

1

2

104.

109

105.

106.

107.

108.

109.

110.

110

111

112

113

114

115

«К молодёжи!
(«To the youth»)
речь на открытии Молодёжной ассоциации
(Young Men’s association) в Четтикуланкаре,
Тривандрум
английский язык
машинопись
опубликовано: Sv. Roerich «Creаtive thought», М.,
2004, стр. 44-46
«Послание о прекрасном»
(«Message of the
beautiful»)
[текст выступления в Центре искусств Читрикала
Паришад в Бангалоре]
английский язык
машинопись

б/д

3

б/д

3

4

5

Концепция Н.К. Рериха о роли женщины»
(«Roerich’s conception of women»)
статья
английский язык
машинопись
опубликовано: Sv. Roerich «Creаtive thought», М.,
2004, стр. 38-43

б/д

5

О книге Т.Н. Натисана «Удайа Дипам»
(T. N. Natesan «Udaya Deepam»)
английский язык
авторизованная машинопись

б/д

2

б/д

1

б/д

2

б/д

3

б/д

1

[ 1920-ые –
1940-ые]

32

3

«О А.Р. Чугтаи» («On
A.R. Chughtai»)
заметка
английский язык
машинопись
«Реальность
прекрасного»(«Reality of
the beautiful») статья
английский язык
машинопись с правкой
«Смотря в будущее»
(«Looking Ahead»)
статья
английский язык
машинопись
«О мире»
фрагмент [выступления]
черновик
автограф
Разрозненные листы с
заметкамина разные темы
автограф

6

22
111.

112.

113.

115а

116

117

1

2

114.

118

115.

116.

117.

118.

119

120

121

126

Специальная военная карта «А», присланная
издательством «Military service publishing Co» из
Харрисбурга (Harrisburg) и транспортир,
градуированный милями и градусами; масштаб
1:1000000
английский язык
типографский экземпляр
Выписки из «Добротолюбия» («Philokalia»),
высказываний Будды и др.
английский, русский языки
автограф
авторизованная машинопись
Выписки из произведений Р. Тагора,
С. Вивекананды, Ф. Достоевского, Г. Лейбница
и др. об искусстве
английский язык
автограф
машинопись
3

1935

2

б/д

112

[ 1985] –
б/д

14

4

5

б/д

1

б/д

14

б/д

1

Выписки из разных произведений о глупости
и мудрости, счастье, двойных стихах
английский язык
машинопись с правкой С.Н. Рериха

б/д

3

План картины
русский язык
автограф

б/д

1

Выписки из статьи доктора К. Чимин Уонгао
жабах
автограф
Выписки из книги Р.Н. Чoпры
«Местные лекарства Индии»
(R.N. Chopra «Indigenous drugs of India»)
о корне растения Saussurea Lappa
английский язык
машинопись
«Мускус»
запись, сделанная С.Н. Рерихом для А.М Асеева,
редактора журнала«Оккультизм и йога»
автограф

6

Труды Девики Рани Рерих
119.

120.

121.

127

128

129

«Новые перспективы»
(«New Vistas»)
статья о развитии индийского кино
английский яз.
вырезка из газеты «Deccan Herald»
«Фильмы отражают вкусы публики»
(«Films reflect public taste»)
интервью Девики Рани об индийском кино
английский язык
вырезка из газеты «Indian express», май 1966
Послание по случаю 20-летней годовщины
Института Himalaya Kala Mandir
английский язык
машинопись

26.01.1959

1

с фотографией
Д.Р. Рерих
07.05.1966

1

27.09.1969

2

23
122.

123.

124.

130

131

132

1

2

125.

133

Текст интервью с Девикой Рани на «All India radio»в
Бангалоре
2 экз.
английский язык
машинопись
План-макет книги, посвященной выставке
Н.К. Рериха и С.Н. Рериха в Болгарии
и посещению Болгарии С.Н. Рерихом в 1978 г.
2 экз.
болгарский язык
машинопись
ксерокопия
[Отзыв о работе режиссера Сесиля де Милля (Cecil
de Mille)]
английский язык
машинопись

25.09.197409.10.1974

не
ранее
1978

26

б/д

1

4

5

б/д

5

3
Разрозненные листы
автограф Девики Рани Рерих

6

6

Итого в описи 125 дел.
ФАМИЛЬНЫЙ ФОНД СЕМЬИ РЕРИХОВ
Фонд № 1
Опись № 1-4

Труды С.Н. Рериха и Д.Р. Рерихза период
1924-1987 гг.
СПИСОК ДЕЛ ОПИСИ 1-4 «Труды С.Н. и Д.Р.Рерихов»
полученных по Завещанию С.Н.Рериха от 19.03.1990
1

2

3

4

5

6

№
п/п

№
дела в
описи

Заголовок дела

Крайние
даты

Кол
лист

Примечание

Записи о медицине и лекарственных
растенияханглийский, русский языки
автограф

1924

51

«Международный центр искусства
при Музее Рериха»
(«International art center of Roerich
museum»)[сообщение]
английский язык
машинопись

1930

12

Труды С.Н.Рериха
1.

2.

2

3

24
3.

4.

5.

6.

1
7.

8.

9.

10.

4

7

8

9

2
10

11

12

13

«Урусвати – Гималайский исследовательский
институт при Музее Рериха в Индии»
(«Urusvati – Himalayan research institute of Roerich
museum India»)
[статья]
английский язык
машинопись
О работе членов семьи Рерихов в Институте
«Урусвати»
статья
английский язык
автограф
О пакте Рериха
черновые
записиавтограф
«Образовательная программа профессора
НиколаяРериха для взрослых и молодежи»
(«Professor Nicholas Roerich’s experiment
in the education of the adult and youth»)
наброски к статье
английский язык
машинопись
3
«Душа Гималаев»
(«The spirit Himalayas»)
статья
английский язык
машинопись
типографский экз.
опубликовано в Бюллетене Индийского института
мировой культуры, ноябрь 1986
«Творческие мысли»
(«Creative thought»)
статья
2 варианта
английский язык
машинопись с правкой
опубликовано: Sv. Roerich «Creative thought»,
М., 2004, стр. 8-21
«Мона Лиза»
(«Mona Lisa»)
текст выступления по радио
английский, болгарский языки
машинопись с правкой
машинопись
вырезка из газеты
опубликовано: «Литературен фронт»,
20.03.1980; Sv. Roerich «Creative thought»,
М., 2004, стр. 84-89
«Портретная живопись»
(«Portrait - painting»)
статья
английский язык
машинопись
опубликовано: Sv. Roerich «Creative thought»,
М., 2004, стр. 78-83

январ
ь1935

начал
о1930х

9

10

1930-ые

2

[1930-ые]

2

4

5

1940

9

1941

31

1941

6

1942

3

6

25
11.

12.

13.

14.

14

15

16

17

1

2

15.

18

16.

17.

18.

19.

20.

19

20

21

22

23

«Художник живет в своем творчестве»
(«The artist lives in his work»)
статья
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
вырезка из газеты «The Bharat Jyoti», 29.08.1948
Выступление С.Н. Рериха по индиийскому радио,
посвященное Дню Красной Армии
английский язык
машинопись
«Гималаи: Великий Храм Природы»
(«Himalayas: The Great Temple of Nature»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «Free India»
с фоторепродукциями
Отзыв на новую книгу Ж. Венкатачалама
(G. Venkatachalam) об искусстве
английский язык
машинопись

1942

1943

3

14.10.1945

2

10.08.1948

18

4

5

3
«Пакт Рериха и Знамя Мира»
(«Roerich Pact and Banner of Peace»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «Индия», 24.10.1948
О подписании Индией Пакта Рериха
[статья]
черновик
автограф
Отзыв на книгу М.Р. Ачарекара
(M.R. Acharekar)
«Rupadarsini»
английский язык
машинопись
«Долина Кулу»
(«Kulu valley»)
статья
2 варианта
английский язык
машинопись с правкой
машинопись
«Жизнь и искусство»
(«Life and Art»)
английский язык
машинопись с правкой
«Листы дневника»
«Руководство тем, кто живет сегодня»
т. I
[сборник эссе]
английский яз.
ксерокопия

10

не
поздне
е1948
не
ранее
1948

заглавие рукой
автора

6

1

7

07.04.1949

3

07.06.19511958

5

09.10.195109.07.1953

78

09.10.1951

61

приложен
рекламный
проспект книги

26
21.

22.

23.

24.

24

25

26

27

1

2

25.

28

26.

27.

28.

29.

29

30

31

32

«Листы дневника»
«Мысли о жизни и искусстве»
т. 2
[сборник эссе]
английский яз.
ксерокопия
«Листы дневника»
«Мысли о жизни и искусстве»
т. 3
[сборник эссе]
английский яз.
ксерокопия
«Листы дневника»
«Мысли о жизни и искусстве»
т. 4
[сборник эссе]
английский яз.
ксерокопия
[О скульптуре Шанкаре]
[заметка]
английский язык
машинопись
3
«Певец гор» или «Гималайская сага»
(«Master of the Mountains» or «Sage
Himalayas»)статья
английский язык
машинопись с правкой
О развитии туризма в Кулу
выступление в Комитете отелей (Hotel Committee)
английский язык
машинопись с правкой
«Индийская живопись»
(«Indian painting»)
статья
английский язык
машинопись с правкой
опубликовано: Рерих С.Н. «Свет искусства», М.,
1994, стр. 32
«Искусство и народ»
(«Art
and
the
people»)статья
английский язык
автограф
машинопись с правкой
типографский экземпляр
опубликовано: «Cultural Furum», Penfriend, август
1962; W A Judge press Bangalore 4, декабрь 1982
«Беседы со зрителями»
стенограммы бесед С.Н. Рериха об искусстве,
о живописи, о философии и др. в Музее
изобразительных искусствим. А.С. Пушкина,
Эрмитаже, Музее искусства народов Востока,
ВТО и др.
копии
ксерокопии

10.10.1951

63

17.11.195125.07.1952

41

08.08.195209.07.1953

36

27.12.1951

1

4

5

не
ранее
1956

3

29.03.1958

3

16.09.1958

9

30.11.1959

28.05.196009.05.1987

6

32

97

приложены
оттиски статей и
перечень
иллюстраций,
возвращенные
издательством
Д.Р. Рерих

приложены
двестатьи С.Н.
Рериха в
переводе
К.А.Молчановой

27
30.

31.

32.

33

34

35

«К столетию со дня рождения
Бхаратхаратны М. Вишвеварая»
(«Message on the occasion of the hundredth birthday
ofBharat Ratna Dr. sir M. Visveswaraya»)
[заметка]
английский язык
машинопись
опубликовано: Simpavani Industrial Supplement
Bharatha Ratna M. Visvesvaraya Centenary Publication,
сентябрь-октябрь 1960
Интервью корреспондента индийского
радиоР.С. Тандона (R.К. Tandon ) с С.Н.
Рерихом
английский язык
машинопись с правкой
Проект памятника Рериху Юрию Николаевичу
рисунок
автограф

1

2

3

33.

36

Обращение в [газету] «Новая Индия» в связи
с юбилеем доктора Бидхана Чандры Роя
(Bidhan Chandra Roy)
английский язык
машинопись
«Искусство как средство развлечения»
(«Art as a mean of recreation»)
выступление на Второй национальной
конференциипо развлечениям в Бангалоре
английский язык
машинопись
«К 70-летию со дня рождения Н.С. Хрущева»
обращение к читателям журнала «Soviet Land»
(«Message on the ocassion of the seventieth birthday of
N.S. Khruschev»)
английский язык
авторизованная машинопись
«Заметки для беседы с
художниками»(«Note for a talk to
artists»)
английский язык
авторизованная машинопись
опубликовано: Sv. Roerich «Creаtive thought», М.,
2004, стр. 63-64
«О Дж. Венкатачаламе»
(«O G. Venkatachakam»)
[обращение и заметка в связи с 60-летним
юбилеем]английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись с
правкой

34.

35.

36.

37.

37

38

39

40

29.08.1960

1

[1960]

4

[1960]

3

4

5

25.06.1962

1

24.05.196326.05.1963

3

не
позднее
17.04.1964

2

09.01.196515.01.1965

5

18.03.1965

3

6

28
38.

39.

40.

41

42

43

1

2

41.

44

42.

43.

44.

45.

45

46

47

48

«Распятое
человечество»
(«Humanity crucified»)
статья
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
опубликовано: «Penfriend», ХI. январь 1966, №6
«Оплот мира»
(«The strong hold of peace»)
текст для проспекта к индийско-советскому
культурному фестивалю в апреле 1966 г.
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
«Академик Павел Дмитриевич Корин»
(«The academician Pavel Dmitrievich Korin»)
статья
английский язык
автограф
машинопись
вырезка из журнала «Юность», 21.05.1966
опубликовано: Рерих С.Н. «Свет искусства»,
М., 1994, стр.75
3
«Проблемы
современности»(«The
problems of today»)
статья
английский язык
автограф
машинопись с правкой
машинопись
«Шри Румале Ченнабасавай»
(«Shri Rumale Chennabasavaian»)
статья для буклета выставки
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
«Равишанкар М. Равал»
(«Ravishankar M. Raval»)
статья к 75-летию индийского художника
английский язык
машинопись
«Послание по случаю выставки майсорских
художников в Нью-Дели»
(«Message on the occasion of the
exhibitionof Mysore artists in New Delhi»)
английский язык
авторизованная машинопись
«Рано Исматова»
(«Rano Ismatova»)
заметка
английский язык
авторизованная машинопись

01.11.1965

6

07.03.1966

3

13.05.1966

6

4

5

01.08.1966

4

28.10.1966

12

05.12.1966

3

09.12.1966

1

19.12.1966

2

6

29
46.

47.

48.

49

50

51

1

2

49.

52

50.

51.

52.

53.

53

54

55

56

«Искусство в долине Кулу»
(«Art in the Kulu valley»)
статья
варианты
английский язык
машинопись с правкой
опубликовано: Roerich museum, Naggar, Kulu,
1967
«О культуре и искусстве»
выступление С.Н. Рериха на 2-ой
Пенджабской выставке в Джуллундере
(«Message S. Roerich to the 2nd Punjab exhibition in
Jullunder»)
английский язык
автограф
машинопись с правкой
машинопись
«Дань уважения доктору М.С. Рандхава»
(«Dr. M.S. Randhawa a Tribute»)
статья
английский язык
машинопись с правкой
3
Выступление по случаю открытия
правительственного колледжа
«Ассоциацииизобразительного искусства»
в Бангалоре
английский язык
автограф
машинопись с правкой
машинопись
«Место искусства в жизни человека»
(«Place of art in Human life»)
статья
английский язык
машинопись
вырезки из журнала «Southern chronicle», № 10,
октябрь 1968
Ответы на вопросы на симпозиуме под
руководством Свайям Сахайя
(«Anwers by S. Roerich tho the Symposium conducted
by the Swayam Sahaya»)
английский язык
авторизованная машинопись
Послание Центру искусств Читракала
Паришат в Банагалоре в память о начале его
деятельности
(Message to the Chitrakala Parishat for their
souvenirissue)
английский язык
авторизованная машинопись
Отзыв о художественных тканях Шри Кришнаппа
(Shri Krishnappa)
английский язык
машинопись

1966

93

05.05.1967

9

не
позднее
28.07.1967

3

4

5

13.11.1967

21

январь 1968

7

08.04.1968

3

10.04.1968

4

10.04.1968

1

6

30
54.

55.

56.

57

58

59

1

2

57.

61

58.

59.

60.

61.

62.

62

63

64

65

66

«Искусство в рекламе»
(«Art in advertisement»)
тексты выступления в Бангалорском
рекламном клубе и по бангалорскому
радиоанглийский язык
опубликовано: Sv. Roerich «Creative Thought», М.,
2004, лл.72-75
машинопись
«Художница Амрита Шер Джил»
(«Amritha Sher Gil»)
статья
английский язык
машинопись
«О книге М.С. Рандхава «О живописи в стиле
Бахоли»
(«A review of dr. M.S. Randhawa’s book on Basholi
painting»)
статья в книге, посвященной 60-летию М.С.
Рандхавы
английский язык
машинопись с правкой
опубликовано: в сборнике «Roopa-Lekha», 1968,
т. 38, стр. 13-17
3
Послание к открытию выставки в Дели художницы
Сантош Манчанда (Santosh Manchadra)
английский язык
автограф
машинопись
Отзыв о выставке художницы Прабха Растоджи
(Prabha Rastogi)
английский язык
машинопись
Послание по случаю предстоящей выставки Румала
Чаппабасавайяха (Rumal Channabasavaiah) в
Бангалорском Университете
английский язык
машинопись
«Искусство Пали»
(«Pala art»)
статья
английский язык
машинопись
опубликовано: С.Н. Рерих «Свет искусства»,
М., 1994, стр. 40
«Искусство Пала»
(«Pala art»)
заметка
английский язык
Об искусстве и его восприятии
[статья]
английский язык
машинопись с правкой

29.10.196810.03.1969

7

декабр
ь1968

3

не
поздне
е1968

приложен
азаметка
из
«Дессан Геральд»
о выступлении
С.Н. Рериха в
Бангалорском
рекламном клубе

6

4

5

23.06.1969

2

11.08.1969

1

01.10.1969

2

[1960-ые]

4

1960-ые

2

[1960-ые]

3

6

31
63.

64.

65.

67

68

69

1

2

66.

70

67.

68.

69.

70.

71.

71

72

73

74

75

Об искусстве, его развитии, художественных
организациях, цены на предметы искусства и
др.
тезисы выступления перед [сотрудниками журнала]
«Caravan of India»
английский язык
автограф
машинопись с правкой
машинопись
О мемориальном музее Н.К. Рериха в Кулу
заметка
английский язык
машинопись
«Искусство Кангры»
(«Kangra art»)
вариант статья
английский язык
машинопись
опубликовано: Рерих С.Н. «Свет искусства»,
М., 1994, стр. 37

[1960-ые]

17

[1960-ые]

2

[1960-ые]

2

4

5

[1960-ые]

4

[1960-ые]

8

[Наброски статей, посвященных искусству,
гармонии, красоте, культуре и др.]
английский язык
автограф

[1960-ые]

35

[Наброски стихотворений]
английский язык
автограф

[1960-ые]

11

[1960-ые]

2

[1960-ые]

3

3
«Заметки о живописи Кангра»
(«Notes on Kangra Art»)
статья
английский язык
машинопись с правкой
опубликовано: Рерих С.Н. «Свет искусства»,
М., 1994, стр. 44
«Заметки об искусстве долины Кулу»
(«Notes on the Kulu Valley»)
английский язык
машинопись с правкой

«Памяти профессора доктора Рагху Вира»
(«In memory of professor dr. Radhu Vira»)
статья
английский язык
машинопись
[«Рядом с Кангрой»]
(«Off-shoot of Kangra»)
статья
английский язык
машинопись
опубликовано: Рерих С.Н. «Свет искусства»,
М., 1994, стр. 51

6

имеется рисунок

32
72.

73.

74.

75.

76

77

78

79

1

2

76.

80

77.

78.

79.

80.

81.

81

82

83

84

85

Послание IV-ой ежегодной выставке изящных
искусств, организованной в Центре искусств
Читракала Паришад в Бангалоре
английский язык
машинопись
Послание по случаю празднования
10-летней годовщины Центра искусств
Читракала Паришад и присуждения призов
Всеиндийской выставки изящных искусств и
ремёсел
английский язык
машинопись
Послание по случаю открытия выставки
батика и картин мистера и миссис Балу
(mr. & mrs. Balu)
английский язык
машинопись
Речь на предварительном просмотре экспонатов
навыставке изделиях из металла в Бангалоре
английский язык
машинопись
3

21.01.1970

2

18.02.1970

2

10.12.1970

2

24.02.1971

6

4

5

Речь, произнесенная на открытии выставки
народов Южной Индии
11.03.1971
английский язык
машинопись
Заметки об этическом, эстетическом,
апрельрелигиозномвоспитании детей
май
английский язык
1971
машинопись
опубликовано: Sv. Roerich «Creаtive thought», М.,
2004, стр. 47-54, 76-77, 93-96
«Большие усилия по пробуждению художественного
сознания»
(«Much done to rouse art
consciousness»)статья для газеты в
связи
12.07.1972
с 25-летием независимости
Индиианглийский язык
машинопись
опубликовано: Sv. Roerich «Creаtive thought», М.,
2004, стр. 61-62
Послание в связи с открытием выставки
картин Шри С.С. Кукке (Shri S.S. Kukke)
английский язык
машинопись
Текст выступления С.Н. Рериха на открытии
своей выставки в Эрмитаже
автограф
Текст выступления в Бангалорском отделении
Индииского общества общественных связей
английский язык
машинопись

4

9

2

08.11.1972

1

январ
ь1975

2

04.04.1975

7

6

33
82.

83.

84.

86

87

88

Выступление на открытии центра ремесел
«Temple Trees» в Бангалоре
автограф
машинопись
вырезка из газеты «Deccan Herald», 05.11.1976

«Гуманизм в искусстве»
(«Humanism in art»)
лекция, прочитанная в сенатском зале
Бангалорскогоцентрального колледжа
английский язык
машинопись
Интервью С.Н. Рериха корреспонденту
газеты «Советская культура» по случаю вручения
ему Почетного диплома академика
Академии художеств СССР
вырезка из газеты

1

2

3

85.

90

«Мой источник вдохновения»
(«My source of inspiration»)
текст выступления по индийскому радио в
[Бангалоре]
английский язык
машинопись
вырезка из журнала «Transnational perspective»,1981,
№ 2, т. 8
опубликовано: Sv. Roerich «Creаtive thought», М.,
2004, стр. 50-56
Предисловие к книге Клода д’Суза «Индийские
травы и лекарственные растения» (Claude D'Souza
«Indian herbs and herbal
remedies»)английский язык
авторизованная машинопись
«Послание детям мира во время II-ой Ассамблеи
«Знамя мира», проходившей в Софии»
(«Message of S. Roerich to the children of the World on
the Occasion of the second Assmbly
of «The Banner of Peace»)
английский язык
авторизованная машинопись
«Новый порядок жизни»
(«A new order of life»)
статья к 60-летию образования Советского Союза
для журнала «Soviet Land»
английский язык
автограф
машинопись с правкой
ксерокопия вырезки из журнала «Soviet Land»
«Соблазн Гималаев»
(«The lure of the Yimalayas»)
статья
вырезка из журнала «India Calling», апрель 1984

86.

87.

88.

89.

91

92

93

94

07.11.1976

7

27.10.1977

19

02.06.1978

1

4

5

07.03.1980

10

14.04.1980

3

20.07.1982

3

1982

8

не позднее
апрель
1984

2

приложены
вырезкаиз газеты
«Дессан Геральд» с
сообщением об
открытии Центра,
программа
открытия и заметка
с описанием Центра

6

34
90.

91.

95

96

92.

97

93.

98

94.

99

1

2

95.

100

96.

97.

98.

99.

100.

101.

101

102

103

104

105

106

Послание издателям [журнала]
«Наследство»в связи с выходом его в свет
английский язык
авторизованная машинопись
Послание по поводу открытия выставки документов
об обычаях округа Каннада в штате Карнатака в
период английского владычества
английский язык
авторизованная машинопись
Обращение к читателям болгарской газеты «Светоч»
автограф
О мире, красоте, искусстве
заметки
автограф
авторизованная
машинописьмашинопись с
правкой
Новогоднее поздравление советскому
народуна страницах «Литературной газеты»
ксерокопия вырезки из газеты
3
«Мысли»
[Выступление на выставке детского творчества]
английский язык
машинопись
«Поддерживаю все культурные
начинанияв вашей стране»
интервью газете «Советская Россия», 16.05.87
вырезка из газеты
«Вхождение в высшую жизнь»
(«Doorway to a higher life»)
статья
английский язык
машинопись с правкой
«Гопурам»
(«Gopuram»)
статья
английский язык
машинопись
Об астрологии
заметки
автограф
Oб исследовании Джона Уорела Кали
(John Warel Kuly)
в области молекулярных
вибрацийзаметка
английский язык
автограф
«Знание
одинокой
добродетели» («Knowlenge of
goodness alone»)стихи
английский язык
машинопись

06.12.1984

1

07.05.1985

1

26.05.1985

2

04.12.1985

6

[декабр
ь1985]

2

4

5

август 1986

1

16.05.1987

1

б/д

3

б/д

4

б/д

2

б/д

1

б/д

2

6

35
102.

103.

107

108

1

2

104.

109

105.

106.

107.

108.

109.

110.

110

111

112

113

114

115

«К молодёжи!
(«To the youth»)
речь на открытии Молодёжной ассоциации
(Young Men’s association) в Четтикуланкаре,
Тривандрум
английский язык
машинопись
опубликовано: Sv. Roerich «Creаtive thought», М.,
2004, стр. 44-46
«Послание о прекрасном»
(«Message of the
beautiful»)
[текст выступления в Центре искусств Читрикала
Паришад в Бангалоре]
английский язык
машинопись

б/д

3

б/д

3

4

5

Концепция Н.К. Рериха о роли женщины»
(«Roerich’s conception of women»)
статья
английский язык
машинопись
опубликовано: Sv. Roerich «Creаtive thought», М.,
2004, стр. 38-43

б/д

5

О книге Т.Н. Натисана «Удайа Дипам»
(T. N. Natesan «Udaya Deepam»)
английский язык
авторизованная машинопись

б/д

2

б/д

1

б/д

2

б/д

3

б/д

1

[ 1920-ые –
1940-ые]

32

3

«О А.Р. Чугтаи» («On
A.R. Chughtai»)
заметка
английский язык
машинопись
«Реальность
прекрасного»(«Reality of
the beautiful») статья
английский язык
машинопись с правкой
«Смотря в будущее»
(«Looking Ahead»)
статья
английский язык
машинопись
«О мире»
фрагмент [выступления]
черновик
автограф
Разрозненные листы с
заметкамина разные темы
автограф

6

36
111.

112.

113.

115а

116

117

1

2

114.

118

115.

116.

117.

118.

119

120

121

126

Специальная военная карта «А», присланная
издательством «Military service publishing Co» из
Харрисбурга (Harrisburg) и транспортир,
градуированный милями и градусами; масштаб
1:1000000
английский язык
типографский экземпляр
Выписки из «Добротолюбия» («Philokalia»),
высказываний Будды и др.
английский, русский языки
автограф
авторизованная машинопись
Выписки из произведений Р. Тагора,
С. Вивекананды, Ф. Достоевского, Г. Лейбница
и др. об искусстве
английский язык
автограф
машинопись
3

1935

2

б/д

112

[ 1985] –
б/д

14

4

5

б/д

1

б/д

14

б/д

1

Выписки из разных произведений о глупости
и мудрости, счастье, двойных стихах
английский язык
машинопись с правкой С.Н. Рериха

б/д

3

План картины
русский язык
автограф

б/д

1

Выписки из статьи доктора К. Чимин Уонгао
жабах
автограф
Выписки из книги Р.Н. Чoпры
«Местные лекарства Индии»
(R.N. Chopra «Indigenous drugs of India»)
о корне растения Saussurea Lappa
английский язык
машинопись
«Мускус»
запись, сделанная С.Н. Рерихом для А.М Асеева,
редактора журнала«Оккультизм и йога»
автограф

6

Труды Девики Рани Рерих
119.

120.

121.

127

128

129

«Новые перспективы»
(«New Vistas»)
статья о развитии индийского кино
английский яз.
вырезка из газеты «Deccan Herald»
«Фильмы отражают вкусы публики»
(«Films reflect public taste»)
интервью Девики Рани об индийском кино
английский язык
вырезка из газеты «Indian express», май 1966
Послание по случаю 20-летней годовщины
Института Himalaya Kala Mandir
английский язык
машинопись

26.01.1959

1

с фотографией
Д.Р. Рерих
07.05.1966

1

27.09.1969

2

37
122.

123.

124.

130

131

132

1

2

125.

133

Текст интервью с Девикой Рани на «All India radio»в
Бангалоре
2 экз.
английский язык
машинопись
План-макет книги, посвященной выставке
Н.К. Рериха и С.Н. Рериха в Болгарии
и посещению Болгарии С.Н. Рерихом в 1978 г.
2 экз.
болгарский язык
машинопись
ксерокопия
[Отзыв о работе режиссера Сесиля де Милля (Cecil
de Mille)]
английский язык
машинопись
3
Разрозненные листы
автограф Девики Рани Рерих

Итого в описи 125 дел.

25.09.197409.10.1974

не
ранее
1978

6

26

б/д

1

4

5

б/д

5

6

ФАМИЛЬНЫЙ ФОНД СЕМЬИ РЕРИХОВ
Фонд № 1
Опись № 2

Биографические документы Рериховза период 1798-2009 гг.
СПИСОК ДЕЛ из ОПИСИ 2 «Биографические документыРерихов за период 1798-2009 гг.»,
1
2
№
№
п/п дела в
описи
1.

1

3

4

Заголовок дела

Крайние
даты

5

Кол
Опись дела
лист

Биографические документы Н.К. Рериха
Свидетельство о
рожденииподлинник
09.10.1874
02.05.1900

6

1

Свидетельство о рождении
икрещении Николая Рериха
выдано в Андреевском
СобореСанкт Петербурга за
подписями
священнослужителей с
печатями Собора,
отдела
столичной полиции и печатью
об уплате пошлины в 1 рубль.

7
Особые отметки

В верхней части листа надписи
карандашом: «Рерихъ Николай»,
«1экз.» и «45/1893». По левому
полювертикально чернилами «№
376».
В тексте слово «Николай»
подчеркнуто синим
карандашом.Рукописный текст.

2
1
2.

3.

4.

5.

2
3

4

6

7

3
Свидетельство о явке к исполнению воинской
повинности
подлинник

4

5

25.10.1895

1

20.03.1898

1

Диплом об окончании Высшего
художественного училища при Академии
художеств
подлинник

Заграничный паспорт, выданный Российским
06.12.1918
консульством в Стокгольме
подлинник
Пригласительные билеты на заседания
различных обществ, выставки, приемы и т.д.
1918 - 1938
английский, французский языки
типографский экземпляр

3

10

6

7
На листе 1 - в верхнем левом углу
карандашом номер листа «1»,
нижечернилами «№1240», в
правом
верхнем углу печать полиции СанктПетербурга,
горизонтальный залом листа,
внизудве подписи и печать, ниже
под
текстом черными чернилами
подписьдьякона и печать.
Диплом Академии художеств В правом верхнем углу листа
Санкт-Петербурга удостаивает Диплома надпись черными
Н.К.Рериха званием
черниламии печать.
художника за отличные
В верхней части листа посередине
познания в живописи и
эмблема Академии художеств,
научных предметах.
слеваот эмблемы печать. По левому
На обороте запись о
полювертикально «№ 932» черными
заключении брака с
чернилами. Под текстом три подписи
Е.И.Шапошниковой.
черными чернилами президента,
ректора и секретаря, печать.
На листе оборота – рукописный текст
черными чернилами, подпись
дьяконаи печать Андреевского
собора, левая четверть бумаги листа
затемнена,
заломы.

3
1
6.

2
9

3
Удостоверение личности, выданное
вЛондоне
английский язык
подлинник

4

5

14.07.1919

14

6

7
На листе 1 - в верхнем левом углу
карандашом номер листа «1»,
ниже
«№445517», в левом верхнем углу
печать, в нижней части листа печать.
На листе 2 с разворотом - в верхнем
левом углу карандашом номер листа
«2», в левой части листа фотография и
печать.
На листе 3 с разворотом - в верхнем
левом углу карандашом номер
листа
«3», печать посередине линии
разворота, страницы
разворотапронумерованы «4»
и «5».
На листе 4 с разворотом - в верхнем
левом углу карандашом номер
листа
«4», печать посередине линии
разворота, страницы
разворотапронумерованы «6»
и «7».
На листе 5 с разворотом - в верхнем
левом углу карандашом номер
листа
«5», печати с левой и правой стороны,
страницы разворота пронумерованы
«8» и «9», с правой стороны внизу
листа подпись чернилами «Niсolas
Roerich».
На листе 6 с разворотом - в верхнем
левом углу карандашом номер
листа
«6», четыре печати, страницы
разворота пронумерованы «10»
и
«11».

4
Лист - Памятка для владельца
удостоверения на коричневой бумаге.

7.

11

Декларация для отъезда из Англии в США
английский язык
подлинник

19.07.1920

1

5
1
8.

9.

10.

11.

2
12

14

15

16

3
Удостоверение на право путешествия по
Индии, выданное полицейским
управлениемв Калькутте
английский язык
подлинник
Удостоверение личности, выданное
Американским консульством в Калькутте
английский язык
подлинник
Свидетельство на право получения 63%
общего акционерного капитала
корпорации
«Pancosmos» от 26.11.1924 г.
английский язык
подлинник
Удостоверение личности (иммигрантская
идентификационная карта), выданное
Американским консульством в Бомбее
английский язык
подлинник

4

5

09.09.1924

1

24.09.1924

1

26.11.1924

2

21.05.1929

1

6

7

На листе 1 - в верхнем левом углу
карандашом номер листа «1»,
справа фотография и две печати, на
седьмой линейке слева подпись
чернилами
«N. Roerich».
На обороте цифры «280462».

6
12.

18

Разрешение Департамента труда
иммиграционной службы на
пребываниев Америке
английский язык
подлинник

13.03.1930

4

На листе 1 c оборотом - в верхнем
левом углу карандашом номер
листа
«1», ниже красным цифры «572985»,
в левом верхнем углу фотография с
печатью, внизу подпись «Nicholas K.
Roerich».
На листе 2 - в верхнем левом углу
карандашом номер листа «2»,
нижецифры «577401».
На листе 3 - в верхнем левом углу
карандашом номер листа «3»,
два горизонтальных
залома
листа.
На листе 4 - в верхнем левом углу
карандашом номер листа «4»,
два горизонтальных
залома
листа.
Машинописный текст на бланке
«Roerich Museum», под текстом
подпись «Fr.G»

7
1
13.

14.

15.

16.

17.

2
19

20

21

22

23

3
Именные акции (№1) Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке, Мастер Института и
издательства Рерих Музей пресс
английский язык
подлинники

4

5

17.11.1931

3

Удостоверение члена Французского общества
помощи раненым
09.01.1933
французский язык
подлинник
Генеральная доверенность, выданная
Н.К. Рерихом Е.И. Рерих на ведение всех дел
от его имени
15.12.1933
английский язык
подлинник
Членский билет члена-благотворителя
Ассоциации международных
1933
исследованийфранцузский язык
подлинник
Постоянный билет в Метрополитен Музей
в Нью-Йорке
1933
английский язык
подлинник

1

6

7
На листе 1 - в верхнем левом углу
карандашом номер листа «1», в
правом верхнем углу «number 1»,
в
левом углу внизу печать, под текстом
подпись «Nicholas Roerich».
На листе 2 - в верхнем левом углу
карандашом номер листа «2», в
правом верхнем углу «number 1»,
в
левом углу внизу печать, под текстом
подпись «Nicholas Roerich».
На листе 3 - в верхнем левом углу
карандашом номер листа «3», в
правом верхнем углу «number 1»,
в
левом углу внизу печать, под текстом
подпись «Nicholas Roerich».
На листе 1 - в верхнем левом углу
карандашом номер листа «1», текст
нафранцузском языке, внизу печать.

1

1

1

На листе 1 - в верхнем левом углу
карандашом номер листа «1», текст на
французском языке, внизу печать и
подпись.

8
18.

1
19.

20.

24

2
25

26

Удостоверения члена «Осенних салонов»
в Париже
французский язык
подлинники
3
Документы, удостоверяющие, что все
картины Н.К. Рериха, права на его лекции,
театральные декорации и авторские
праваявляются собственностью Е.И. Рерих
английский язык
подлинники
заверенные
копиикопии

Иммиграционное удостоверение,
выданноеАмериканским консульством в
Париже
английский язык
подлинник

1933 - 1938

6

4

5

24.01.193408.01.1940

11

11.03.1934

1

6
Лист 1 - документ о передаче
Н.К.Рерихом прав
собственности Е.И.Рерих.
Лист 3 - документ,
подтверждающий, что
картины Н.К.Рериха,
находящиеся во
временномпользовании в
различных музеях,
принадлежат
Е.И.Рерих.

7
На листе 1 - в верхнем левом и
правом углах пятна от затеков. В
правом углу карандашом номер листа
«1».
В верхней левой части листа
бронзовое изображение герба рода
Рерихов. Под машинописным текстом
подпись
черными
чернилами
«Nicolasde Roerich».
На листе 3 - в правом углу
карандашом номер листа «3».
В верхней левой части листа
бронзовое изображение герба рода
Рерихов. Под машинописным текстом
подпись черными чернилами «Nicolas
de Roerich», ниже подпись
синими чернилами.
На листе 1 - текст на французском
языке. В верху карандашом номер
листа «1». В левом нижнем углу фото
Н.К.Рериха (в пол-оборота), на фото
печать.

9
21.

1
22.

23.

27

2
28

29

Разрешение, выданное
Французскимконсульством в
Харбине, на время экспедиции
в Манчжурии
французский, [китайский] языки
подлинник

3
Разрешение на временное пребывание
в[Рангуне], выданное полицией
Рангуна английский язык
подлинник
Завещание Н.К. Рериха
английский язык
подлинник
копия

10.07.1934

2

4

5

11.10.1935

1

20.12.1935

2

Лист 1 – разрешение для
Н.К.Рериха,
Лист 1-оборот – текст
(китайские иероглифы) и
печать,
Лист 2 – без текста

На листе 1 - текст на французском
языке.
В левом верхнем углу надпись
«Consuitat de Franse a Kharbine»;
В левом нижнем углу фото
Н.К.Рериха (в пол-оборота), на фото –
две печати;
В правом верхнем углу карандашом
номер листа «1».
Под текстом подпись консула
Франции и печать.
В правом верхнем углу просвечивает
красная квадратная печать,
На обороте листа 1 текст – китайские
иероглифы и красная квадратная
печать.

6

7

Лист 1 – Завещание
Н.К.Рериха (оригинал)
Лист 2 – копия Завещания

Текст оригинала на розовой бумаге, в
левом верхнем углу – эмблема цвета
бронзы. Во второй строке
машинописного текста снизу от руки
проставлено число «20»,
В правом верхнем углу карандашом
проставлен номер листа «1».
Под текстом подпись черными
чернилами: «Nicolas de Roerich»,
ниже подписи в левом нижнем углу
машинописный текст и три подписи
черными чернилами.

10
24.

25.

26.

30

31

32

27.

33

1
28.

2
34

29.

36

Доверенности Н.К. Рериха, данные Е.И.
Рерих на распоряжение имуществом в
Наггаре и книгами корпорации Музей Рериха
английский язык
май – июнь
подлинники
1937

Именные карты на вход в Музей
современного искусства в Нью-Йорке и
квитанции об уплате членских взносов
английский язык
подлинники
Анкета регистрации иностранцев в Кулу
английский язык
подлинник
Визитные карточки

3

01.01.193801.01.1940

6

17.07.1939

1

не позднее
1947

3

3
4
Письма [Фрэнсис Грант] американским
консулам в Калькутте об оформлении
въездных виз в США Н.К. и Ю.Н. Рерихам и об
оформлении приобретения участков земли в 18.10.1928
[Кулу]
английский язык
копии
Письма и телеграммы различных лиц и
организаций вице-королю Индии,
архиепископу Кентерберийскому с просьбой
01.05.1930о содействии в получении виз Н.К. и Ю.Н.
13.11.1930
Рерихам для въезда в
Индиюподлинники
копии

5

2

102

Лист 2 – документ о передаче
Н.К.Рерихом прав на все
движимое и
недвижимоеимущество
в Наггаре
Е.И.Рерих.

В правом верхнем углу карандашом
проставлен номер листа «2».
С правой стороны листа на бумаге
поступают водяные знаки. Под
машинописным текстом подпись
черными чернилами: «Nicolas de
Roerich», ниже подписи черными
чернилами и круглая печать Кангры.

6

7

11
30.

31.

32.

37

38

39

Письмо вице-президента Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке Нетти Хорш, вицепрезидента Общества друзей Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке Эстер Лихтман вице28.05.1930
королю Индии-лорду Ирвину (Irwin) с
просьбой оказать содействие
возвращениюН.К. и Ю.Н. Рерихов в Индию
английский язык
копия
Телеграмма Е.И. Рерих губернатору
Пондишери с просьбой сообщить дату
06.11.1930
приезда Н.К. Рериха
английский язык
Переписка Н.К. Рериха с британским
консулом в Пондишери Х.Г. Транчеллом (H.G.
Tranchell) о получении визы на въезд в
12.11.1930Индию
05.12.1930
английский язык
подлинники
копии

1

1

7

12
1
33.

34.

35.

36.

37.

2
40

41

42

43

44

3
Петиция английскому королю Георгу V о
выдаче визы Н.К. и Ю.Н. Рерихам для въезда
в Индию
английский язык
копия
Письма Н.К. Рериха архиепископу
Кентерберийскому, архиепископу
Вестминстерскому, шведскому послу во
Франции графу Эринсверду, герцогу
Сомерсету, Г. Крейну, А. Куку, Мари де ВоФалипо и др. с благодарностью за
содействиев получении виз на въезд в
Индию
английский язык
французский язык
копии
Переписка Н.К. Рериха с генеральным
консулом Франции в Калькутте по поводу
выдачи и продления паспортов
Н.К., Ю.Н. и С.Н. Рерихам
французский язык
подлинники
копии
Письмо сотрудника Министерства
иностранных дел Франции Поля Бонкура
(Paul Boncour) депутату Национальной
Ассамблеи Е. Сулье (E. Soulier ) по вопросу
продления паспортов
Н.К., Ю.Н. и С.Н. Рерихам
французский язык
копия, заверенная Г.Г. Шклявером
Письмо шефа службы контроля за
иностранцами Министерства иностранных
дел Франции
Л. Бланше (L. Blanchet) в префектуру полиции
Парижа о продлении паспортов Н.К.и Ю.Н.
Рерихам
французский язык

4

5

[1930]

5

28.12.193024.01.1931

15

03.02.193131.08.1936

27

11.03.1933

1

03.03.1934

1

6

7

13
копия

1
38.

39.

40.

41.

2
45

46

47

48

3
4
Перечень виз, полученных Н.К. Рерихом
не ранее
в 1934-1936 гг.
английский язык
июля 1936
машинопись
Уведомления суперинтенданта полиции
Кангры о необходимости заполнения
регистрационных карточек иностранцев
в Британской Индии Н.К., Е.Н., Ю.Н., С.Н.
07.11.1946
Рерихам и сестрам Ираиде и Раисе
Богдановым
английский язык
подлинники
Приглашение учредителей Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке на празднование 40-ой
годовщины художественной и культурной
17.10.1929
деятельности Н.К. Рериха и повторного
открытия Музея
английский язык
подлинник
Программа торжественного заседания
Французской ассоциации друзей Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке, посвященного
40-летию научной и творческой деятельности 17.10.1929
Н.К.Рериха
французский язык
типографский экземпляр (2 экз.)

5
1

5

1

2

6

7

14
42.

1
43.

44.

45.

46.

47.

48.

49

2
50

51

52

53

54

55

Поздравления с Новым Годом от Софьи
Михайловны Шафран, редактора журнала
«Art and Decoration» Мэри Фотон Робертс
(Mary Fauton Roberts) и членов Латвийского
общества Рериха
английский, русский языки
подлинники
копия

не
ранее
1930 –
[декабр
ь1937]

3
4
Поздравительный адрес Н.К. Рериху ко дню
Ангела, подаренный ему в Пекине
полковником В.И. Грибановским,
19.12.1934
А.Я.Моисеевым, М.Н. Чувствиным и
Н.В.Грамматчиковым
рукой неустановленного лица
Приветствие Н.К. Рериху от Ассоциации
бойскаутов Индии в связи с [пасхальными
05.03.1938
праздниками]
английский язык
копия
Поздравление с Новым Годом Н.К. Рериха от
не
[Шинкара Кашгара (Shinkar Kashgar)]
английский язык
поздне
фотооткрытка
е1947
Приглашение Н.К. Рериха на чай 5 октября
вместе с мисс Лихтман и мисс Грант от
[1929]
Оливии Фрезер (Olivia Frazer) из Симлы
английский язык
автограф
Вырезки из американских газет о творчестве
25.05.1924 –
и деятельности Н.К. Рериха в связи с 5023.11.1924
летием со дня рождения
английский, русский языки
Список приглашённых на прием в Музее
Николая Рериха в Нью-Йорке в честь
19.06.1929
55-летия Н.К. Рериха
английский язык
типографский экземпляр

4

5

1

1

1

1

7

1

6

7

15
49.

1
50.

51.

52.

53.

56

2
57

58

59

60

«Николай Константинович Рерих
(к 60-летию со дня рождения)»
статья за подписью «С»
машинопись,
вырезка из журнала «Для Вас»,
№ 1 за 1935 г., Рига
3
Поздравительные письма Русского
эмигрантского оборонческого движения
вПариже и Парижского комитета «Пакт
Рериха» Н.К. Рериху в связи с 50-летним
юбилеем его художественной,
общественнойи культурной деятельности
французский, русский языки
подлинники
Поздравление Н.К. Рериха с 40-летним
юбилеем его художественной
деятельностиОбъединением русских
архитекторов за границей в Праге
подлинник
Письмо президента Латвийского общества
Рериха Р. Рудзитиса и секретаря общества Г.
Лукина Н.К.Рериху с приглашением на
конгресс балтийских рериховских обществ,
посвященный 50-летию его художественной,
научной и литературной деятельности и
поздравительный адрес Общества в связи с
50-летием деятельности
английский язык
подлинник
Горный Сергей «Николай Рерих (к 50-летию
художественной деятельности)»
статья
машинопись
вырезка из газеты «Русское слово», (Варшава,
Вильно) от 17.09.1937

29.12.1934

8

4

5

31.12.193608.09.1937

4

28.07.1937

1

07.09.1937[не позднее
10.10. 1938]

4

не
позднее
17.09.1937

4

6

7

16
54.

1
55.

56.

57.

58.

59.

63

2
64

65

66

67

68

Хилл Роберт
(Hill Robert)
«Профессор Николай Рерих»
статья
английский язык
машинопись
опубликовано: «Central European Observer»
3

15.10.1943

2

4

5

Хервей А.К.
(Hervey A.C.)
«Восток и Запад»
(к 70-ой годовщине со дня
рожденияН.К. Рериха)
[ 1944]
стихотворение
английский язык
автограф
машинопись
Завещание Флорентины С. Сутро (Florentine
S. Sutro) и список наследников
(в списке упоминаются Н.К. и Е.И. Рерихи)
22.12.1939 –
английский язык
1939
копия
типографский экземпляр
Письмо З.Г. Фосдик из «Hall Cunningham.
Jackson and Haywood» по поводу наследства
Флорентины С. Сутро с просьбой переслать
28.01.1941
копию Н.К. и Е.И. Рерихам
английский язык
копия
Письменные показания, данные Е.И. Рерих
под присягой относительно наследства,
1941
полученного от Флорентины С. Сутро
английский язык
машинопись
Вызовы в суд о делах по наследству г. НьюЙорка Н.К. и Е.И. Рерихов, З.Г. Фосдик и др.
21.04.1943 –
по делу об имуществе Флорентины Сутро
13.09.1955
английский язык
машинопись

2

8

3

9

3

6

7

17
60.

1
61.

62.

63.

64.

65.

66.

69

2
71

72

75

76

77

79

Меморандум, касающийся прав Н.К., Е.И.
Рерихов и З.Г. Лихтман в отношении
к наследству Флорентины Сутро
английский язык
подлинник
3
Запись Указа Учителя об охране Фуямы
(Н.К. Рерих)
рукой неустановленного лица

12.09.1955

2

4

5

[не
ранее
1920 ]

Программа служб церкви св. Марка в Бауэри,
Нью-Йорк, в т.ч. симпозиума, посвященного
29.04.1928
Н.К. Рериху
английский язык
типографский экземпляр
Тексты выступлений на официальном
завтраке
не
в честь Н.К. Рериха, устроенного «World
позднее
Fellowship of Faiths» в Нью-Йорке
21.04.1934
машинопись
Письмо правления Латвийского общества
друзей Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
в газету «Свободная земля» («Briva Zeme»)
по поводу статьи «Тот ли самый Рерих»,
05.04.1935
опубликованной в этой газете
черновик
копия
Протокол общего собрания Теософского
общества Белграда (симпозиум «Новые
27.06[1935]
веяния»), где высказывается отношение
кН.К. Рериху
копия
Переписка президента «Фламмы» Джина
Фосдика (Gene Fosdick) с Нью-Йоркскими
08.09.1937издательствами о пересылке очерков о
30.09.1937
жизнии деятельности Н.К. Рериха
английский язык
копии

1

2

9

2

3

4

6

7

18
67.

1
68.

69.

70.

71.

80

2
81

82

83

87

Письмо председателя комитета «Пакт Рериха
и Знамя мира» Дадлея Фосдика (Dudley
Fosdick) редактору [журнала] «Time» по
поводу статьи
о Н.К. Рерихе
английский язык
копия

05.01.1948

1

3
4
Письмо секретаря редактора журнала «East
–West magazine» Дороти Тейлор (Dorothy
Taylor) в Центр Николая Рериха в Кулу с
26.02.1948
извещением о публикации в журнале
статьи,посвященной памяти Н.К. Рериха
английский язык
подлинник
Письмо вице-президента Французской
ассоциации «Сохранение русских культурных
ценностей» Е.А. Вечёриной сотруднице
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
Э.Юсуповой
с просьбой прислать сведения о Н.К. Рерихе 06.03.1966
для публикации их в издании Ассоциации
«Золотая книга»
английский язык
копия
Пригласительные билеты на торжественные
мероприятия, посвященные жизни и
15.12.1968деятельности Н.К. Рериха в Москве,
20.01.1988
Новосибирске, Киеве, Ленинграде
типографские экземпляры
Неустановленные авторы
Краткие биографические очерки о Н.К.
не
Рерихе
ранее
английский язык
1933 –
машинопись
не
ротапринт
ранее
1936

5

1

1

28

4

6

7

19
72.

1
73.

74.

75.

76.

77.

88

2
89

90

91

93

94

Неустановленный автор
Основные события жизни и деятельности
Н.К. Рериха за 1934-1936 гг.
английский язык
машинопись
3
Статьи о Н.К. Рерихе из справочников
«Кто есть кто в Америке» за 1936 и
1944-1946 гг.
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
[Фосдик Джин]
Биография Н.К. Рериха для
Энциклопедического словаря
английский язык
машинопись
Неустановленный автор
Краткая биографическая справка о
Н.К. Рерихе
выдержка из «Большой
энциклопедии»английский язык
машинопись
Справка о жизни и творчестве Н.К. Рериха,
составленная С.Н. Рерихом для справочника
«Picture
interpretation»
английский язык
машинопись с правкой С.Н. Рериха
Основные даты написания статей,
созданиякартин, эскизов, театральных
декораций, костюмов, участия в выставках
и другой
литературно-художественной деятельности
с1890 по 1915 гг., составленные С.Н. Рерихом
английский язык
машинопись

1934 - 1936

3

4

5

не позднее
1936 – не
позднее
1946

2

[1937]

1

[1930-ые ]

1

после 1947

4

30.10.1958

9

6

7

20
78.

1
79.

80.

81.

82.

95

2
97

Жизнь Николая Рериха
Краткие биографические
сведенияанглийский язык
машинопись

[1970-ые]

3
4
Отзывы о книге Н.К. Рериха «Алтай –
Гималаи» главы [департамента по
западноевропейским делам
ГосдепартаментаСША] Пьерепонта Моффэ
май 1929 –
(Pierrepont
1935
Moffet), секретаря конгресса М.В. Марвина
б/д
(M.W. Marvin) и др., опубликованные в
периодических изданиях
английский язык
машинопись
вырезки из газет
98 Аннотация неустановленного автора
к книге Н.К. Рериха «Обитель света» («Realm
of light») («New Era Library. Roerich museum
не ранее
Press», New York, 1931)
января
английский язык
1933
вырезка из газеты «The modern
review»,январь 1933
99 Гребенщиков Георгий Дмитриевич
рецензия на книгу Н.К. Рериха
не
«Твердыня Пламенная» (Париж, 1932)
позднее
вырезка из газеты «Новое русское
24.12.1933
слово»,24.12.1933
101 Рецензии на сборник издательства «Алтаир» «Знамя преподобного Сергия
19.04.1934Радонежского»,с участием Н.К. Рериха
16.09.1934
вырезки из газет «Заря». «Русское слово»,
«Русское поле», «Свет»

3

5

14

1

1

4

6

7

21
83.

1
84.

85.

86.

87.

102 Бюллетень Русского оккультного центра с
аннотацией сборника «Врата», в который
вошли «Листы дневника» Н.К. Рериха и
записки П.К. Портнягина «По Центральной
Азии» и аннотация к книге Н.К. Рериха
«Листы дневника», опубликованная в
индийской газете
«Behar Herald»
английский, русский языки
типографский экземпляр
вырезка из газеты
2
3
103 Отзывы на статью Н.К. Рериха «Радость
искусства» («Joy of art»)
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
ротапринт
104 Рецензии в индийских газетах на книгу
Н.К. Рериха «Прекрасный союз»
(«Beautiful unity», Bombay, [1946])
английский язык
вырезки из газет
104а Аннотация к изданию книги Н.К. Рериха
«Гималаи»
вырезка из газеты «The Whip», 27.01 1947
105 Неустановленный автор
О книге Н.К. Рериха «Гималаи – обитель
света»
(«Himalayas: Abode of Light», Bombay, 1947)
английский язык
машинопись
опубликовано: «The Observer», Лондон,
15.08.1948

март 1937 1947

3

4

5

июнь 1942–
март 1943

41

08.09.194629.09.1946

6

не
позднее
27.01.1947

не
позднее
15.08.1948

1

1

6

7

22
88.

89.

1
90.

91.

92.

93.

106 Бредфорд Р.Ф.
(Bradford R.F.)
Отзыв об очерке Н.К. Рериха «Утраченные
культуры» («The Buried Cultures»)
английский язык
автограф
107 Отзывы неустановленных авторов о книге
Н.К. Рериха «Шамбала»
английский язык
машинопись
ксерокопия газетной вырезки
2
3
109 Письмо из Бостонского художественного
клуба
с сообщением об избрании Н.К. Рериха
почетным членом Художественной
ассоциации (Honorary Associate Artist
member)
английский язык
подлинник
110 Извещение об избрании Н.К. Рериха
действительным членом Французского
географического общества
французский язык
подлинник
111 Удостоверение члена Американской
ассоциации прогресса науки на 1928–1929 г.
английский язык
подлинник
112 Письмо почетного президента Американского
общества охраны театральных и
исторических памятников Джорджа Ф. Кунца
(George F. Kunz) об избрании Н.К. Рериха
почетным членом Общества
английский язык
подлинник

[1940-ые]

2

б/д

2

4

5

29.04.1922

1

26.01.1929

2

02.03.1929

1

01.04.1930

2

6

7

23
94.

95.

113 Список литературы, высылаемой
Югославской академией наук и искусств в
Загребе своим почетным членам
[сербский язык]
типографский экземпляр
с пометками [Н.К. Рериха]
114 Акция Женского союза при Музее Николая
Рериха в Нью-Йорке, врученная Н.К. Рериху
за его вклад в развитие членского движения
английский язык
подлинник

28.10.1931

2

17.11.1931

1

24
1
96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

2
3
4
115 Извещение об избрании Н.К. Рериха
почетным членом-благотворителем
03.12.1931
Института имени Н.П. Кондакова
подлинник
116 Письма Н.К. и Ю.Н. Рерихов сотрудникам
Комитета осетиноведения в Париже
с выражением благодарности за избрание
17.05.1932почетным председателем и почетным
19.05.1932
членомКомитета, опубликованные в
журнале
«Осетия»
оттиск из журнала «Осетия» № 1, 01.01.1933
117 Письмо председателя Общества «Икона»
в Париже В. Рябушинского Г.Г. Шкляверу с
21.06.1932
уведомлением об избрании Н.К. Рериха
почетным членом Общества
заверенная копия
118 Диплом доктора священной
литературыИнститута буддистских
01.06.1935
исследований
в Сан-Франциско
английский язык
подлинник
119 Диплом члена Американского
национальногогеографического общества
14.01.1937
английский язык
подлинник
120 Извещение об избрании Н.К. Рериха
почетным членом «Фламмы»
10.10.1937
английский язык
подлинник
121 Письмо президента Музея
индийскогоискусства «Nagari
Pracharini Sabha» в Бенаресе Н.К.
30.03.1938
Рериху об избрании егопочетным
членом Музея
английский язык
подлинник

5
1

4

1

1

1

1

1

6

7

25
1
103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

2
3
122 Сообщение об избрании Н.К. Рериха
почетным членом Культурно-исторического
музея в Праге и почетным вицепрезидентомобщества Марка Твена в США
вырезка из газеты «Сегодня» 14.04.1938 (2
экз.)
123 Диплом и свидетельство об избрании
Н.К. Рериха членом «Instituto de Coimbra»
латынь
подлинник,
ксерокопия
124 Письмо директора «Roerich Academy of Arts»
Д. Фосдика профессору отдела истории
Мемориального университета Линкольна
Роберту Стенли Маккардоку (Robert Stanley
MacCardock) с предложением присудить
степень доктора философии Н.К. Рериху
английский язык
копия
125 Диплом почетного члена
Комитета культуры Аргентины
испанский язык
подлинник
126 Диплом члена «National Association of
Naturopathic Herbalists of America»
английский язык
подлинник
127 Диплом почетного члена «Brayurvedo»
(The most ancient naturopathic art)
английский язык
подлинник
128 Диплом почетного члена «Eugene Field
Society» Национальной ассоциации
писателей и журналистов,
организованнойдля увековечивания
имени Эжена Филда (США)
английский язык
подлинник

4

не
позднее
14.04.1938

5

2

10.11.1938

3

23.02.1939

1

01.08.1939

1

05.07.1941

1

08.07.1941

1

18.02.1942

7

6

7

26
1
110.

111.

112.

113.

114.

115.

2
3
129 Диплом почетного доктора
Международнойстудии научной
литературы
латынь
подлинник
130 Удостоверение почетного президента
Исследовательского астрологического
общества
английский язык
подлинник
131 Диплом почетного члена
Института Боша в Калькутте
английский язык
подлинник
132 Списки академий, обществ, организаций,
музеев, журналов, почетным
президентом
или почетным членом которых состоял Н.К.
Рерих
английский, русский языки
автографы Н.К., С.Н. Рерихов
машинопись
137 Медаль Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
фотографии
10х14
139 Письмо генерального консула Югославии в
Нью-Йорк Радоя Янковича (Radoye
Yankovitch) директору Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке Л. Хоршу
о направлении Диплома ордена Св.
Саввы I-ой степени Н.К.Рериху от имени
короля Югославии Александра I
английский язык
копия

4

5

15.06.1947

1

не
поздне
е1947
не
поздне
е1947

не
поздне
е1947

не
ранее
1929

01.06.1932

1

1

10

2

1

6

7

27
116.

1
117.

118.

119.

120.

140 Сведения о присвоении Н.К. Рериху звания
Кавалера Почетного Легиона 31.07.1931,
полученные из Канцелярии Ордена
Почетного Легиона в Париже
французский язык
подлинник
2
3
153 Аграновский И.
«Кисть, соединяющая Запад и Восток»
(«Brush, connecting the West and the
East»),
«Певец Гималаев»
(«The Singer Of The Himalayas»)
статьи
английский язык
машинопись с правкой
оттиск
ротапринт
154 Ананд Мульк Радж (Anand Mulk Raj)
«Беседа с Николаем Рерихом»
(«A conversation with Nicholas Roerich»)
статья
английский язык
машинопись
155 Андреев Леонид Николаевич
писатель
«Держава
Рериха»статья
английский, русский, болгарский языки
машинопись
вырезки из болгарских, эмигрантских и
советских газет
156 Ачаир Алексей
«По вершинам земли и духа. Н.К. Рерих –
верный бард культуры»
статья
машинопись
опубликовано: газета «Рубеж», Харбин,
29.10.1932

10.03.2005

3

4

5

не ранее
1958 – не
позднее
июля 1959

40

[27.09.74]

7

1917 - 1974

15

не
позднее
29.10.1932

3

6

7

28
1
121.

122.

123.

124.

125.

2
3
157 Ахмед Шейх (Ahmed Sheikh)
«Искусство профессора Николая Рериха и
Святослава Рериха»
(«The art of Professor Nicholas Roerich and
Svetoslav Roerich»)
статья
английский язык
оттиск
158 Балу В. (Baly V.)
«Значение творчества Николая Рериха для
Индии»
(«Relevance of Nicholas Roerich for India»)
статья
английский язык
машинопись
вырезка из газеты «Deccan Herald»
160 Беликов Павел Федорович
биограф Н.К. и С.Н. Рерихов
«Рерих – мыслитель»
главы I – IV из [предполагаемой монографии]
машинопись
161 Беликов Павел Федорович
биограф Н.К. и С.Н. Рерихов
«Литературное наследие
НиколаяКонстантиновича
Рериха»
библиография трудов
машинопись (в переплете)
опубликовано: «Ученые записки» Тартуского
университета, вып. 217, 1968, под названием
«Библиография произведений Н.К. Рериха»
162 Беликов Павел Федорович
биограф Н.К. и С.Н. Рерихов
«Рерих»
монография, совместно с В.П. Князевой
авторизованная машинопись
машинопись
опубликовано: «Молодая гвардия» М., 1972

4

не
ранее
1937

не ранее
09.10.1974

не
позднее
21.09.1964

не
позднее
17.05.1965

не позднее
02.07.1969 –
не
позднее
09.10.1969

5

4

5

199

89

450

6

7

29
1
126.

127.

128.

129.

2
3
4
166 Беликов Павел Федорович
биограф Н.К. и С.Н. Рерихов
«Семейство Рерихов (опыт духовной
биографии)»
монография (дополненный
1981
вариант)авторизованная
машинопись
опубликовано под названием «Рерих (опыт
духовной биографии)»: «Лазарев В.В. и О»,
Новосибирск ИЧП, 1994
168 Белоконь С.И.
«Н.К. Рерих и Украина»
не
библиографический
ранее
указательрусский,
1986
украинский языки
типографский экземпляр
169 Бенуа Александр Николаевич
художник, искусствовед
апрель –
«Художественные письма»
ноябрь
цикл статей
1933
вырезки из газеты «Последние известия»,
Париж, 1933
170 Брандштеттер Леопольд
(Brandstetter Leopold)
австрийский эзотерик, один из
основателейОбщества «Мировая спираль»
«Николай и Святослав Рерихи –
03.07.1965
пророки нового искусства»
(«Nicholas and Svetoslav Roerich, the prophets
of the new art»)
слайд-лекция, прочитанная в Линце, Австрия
английский язык
машинопись

5

90

3

3

15

6

7

30
130.

1
131.

132.

133.

171 [Булгаков Валентин Фёдорович]
директор Русского культурно-исторического
музея в Праге
«Торжество открытия зала Рериха в Русском
Музее в Праге»
статья
машинопись
2
3
173 Бхалла М.М. (Bhalla M.M)
преподаватель колледжа Св. Стефана в Дели
«Искусство Николая Рериха»
(«The Art of Nicholas Roerich»)
статья
английский язык
машинопись
174 Бхатачарья Вивек (Bhattacharya Vivek)
«Святой художник Николай Рерих»,
«Неру и Рерихи»,
«Николай Рерих и его искусство»
(«Saint painter Nicholas Roerich»,
«Nehru and the Roerichs»,
«Nicholas Roerich and his art»)
статьи
английский язык
машинопись с правкой С.Н. Рериха
машинопись
вырезка из газеты : «The Sunday searchlight
magazin», № 3, 24.08.1969
175 Вакил Махендранат О.
(Vakil Mahendranath O.)
«Учитель Николай Рерих – художник и
реалист»
(«The Maharishi of the Nicholas Roerich –
the artist and the realist»)
статья
английский язык
машинопись с правкой
типографский экземпляр
опубликовано: «India», 22.08.1948

не позднее
16.06.
[1938]

2

4

5

б/д

2

1964 – не
позднее
24.08.1969

24

не
позднее
22.08.1948

22

6

7

31
134.

1
135.

136.

137.

138.

176 Вальмонт, мадам (Valmont, madame)
«Николай Рерих»
(«Nicholas Roerich»)
набросок статьи
французский язык
машинопись
2
3
177 Варма Шанти Прасад (Varma Shanti Prasad)
профессор
«Искусство Николая Рериха»
(«The Art Of Nicholas Roerich»)
статья
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
опубликовано: «The Holkar college Times»
и в журнале «Triveni», 1935
178 Венкатасубба Састри Бхарати
(Wenkatasubba Sastry Bharathi)
поэма, посвященная Н.К. Рериху
английский язык, язык каннада
рукопись
179 Венкатачалам Г. (Venkatachalam G.)
«Великий художник и гражданин мира»
(«Master-painter and a citizen of the world»)
текст выступления в Мемориальной
галерееРериха в Наггаре, Кулу, 09.10.1964
английский язык
машинопись
ротапринт
типографский экземпляр
опубликовано: «Deccan Herald» 04.10.1964,
«Mysindia», 11.10.1964, № 26, № 41
182 Вильде Эрнст
«Внутреннее значение картин Рериха»
статья
перевод на русский
языкмашинопись с
правкой

б/д

1

4

5

не
поздне
е1935

21.10.1964

не
позднее
04.10.1964

не позднее
сентября
1933

12

2

6

5

6

7

32
139.

1
140.

141.

142.

143.

183 Власов Петр
«Николаю Константиновичу Рериху»
стихи
машинопись
2
3
184 Воксель Луи (Vauxcelles Louis)
«Рерих» («Roerich»)
статья
английский язык
машинопись
185 Володарский Всеволод Матвеевич
научный сотрудник Государственной
Третьяковской галереи
«Николай Константинович Рерих 1847-1974»
статья и перевод на английский язык
машинопись
186 Ганголи О.С. (Gangoly O.C.)
индийский писатель,
профессор
«Николай Рерих. Пророк красоты и мира»
(«Nicholas Roerich. The prophet
of beauty and
peace»)статья
английский язык
оттиск
187 Говинда Анагарика (Govinda Anagarika)
«Искусство как путь в будущее.
Оценка труда и миссии Николая Рериха»
(«Art as a way of a future. An appreciation of
thework and message of Nicholas Roerich»)
статья
английский язык
оттиск
опубликовано: журнал «The Scholar», июль
1940

1979

11

4

5

б/д

2

1974

6

1948

2

не
позднее
июля 1940

4

6

7

33
1
144.

145.

146.

147.

148.

2
3
188 Голлербах Эрик Федорович
русский искусствовед, художественный
критик, литератор
«Искусство Рериха»
(«The art of Roerich»)
статья
английский язык
оттиск
опубликовано: альбом «Рерих», Рига, 1939,
журнал «Двадцатое столетие», Аллахабад
189 «Игорь Грабарь о Рерихе»
статья (выдержки из книги И.Э. Грабаря
«Моя жизнь»)
машинопись
опубликовано: газета «Рассвет» (США),
10.10.1938
193 Грант Фрэнсис (Grant Frances)
вице-президент Музея Николая Рериха
вНью-Йорке
«Николай Рерих. Исследование человеческого
духа»
(«Nicholas Roerich. The study of the human
spirit»)
статья
английский язык
оттиск
193а Проспект цикла лекций Френсис Грант,
вице-президента
Музея
Николая
Рериха в Нью-Йорке, на Среднем
Западе США,посвященные Н.К. Рериху
английский
язык
типографский экземпляр
194 Гребенщиков Георгий Дмитриевич
писатель
тексты посвящений Н.К. Рериху на книгах,
подаренных ему Г.Д. Гребенщиковым
машинопись

4

[не
позднее
1939]

не
позднее
10.10.1938

5

16

11

1934

5

1930-ые

2

10.11.1923 –
декабрь
1936

1

6

7

34
1
149.

150.

151.

152.

2
3
195 Гребенщиков Георгий Дмитриевич
писатель
3 статьи о Н.К. Рерихе
(см. внутреннюю опись в деле)
машинопись
вырезки из газет «Новая заря» 23.03.1935;
«Новое русское слово» 10.05.1955
196 Гребенщиков Георгий Дмитриевич
писатель
[Заявление в защиту Н.К. Рериха]
фрагмент лекции, прочитанной прихожанам
Свято-Троицкого храма в Нью-Йорке и ответ
редакции газеты «Русское слово» на критику
Г.Д. Гребенщикова в свой адрес
машинопись
вырезки из газет
197 Гупта Р.К. (Gupta R.K.)
«В память» («In memoriam»)
статья
английский язык
машинопись
машинопись с правкой
опубликовано: в сборнике статей
подредакцией
Р. К. Гупта «Nicholas Roerich memorial
volume»,
Бомбей, 1948
198 «Николай Рерих» (мемориальный выпуск)
сборник статей под редакцией Р.К. Гупта
английский язык
типографский экземпляр
опубликовано: Бомбей,
1948

4

5

октябрь
1929 –
10.05.1955

11

не ранее
07.05.1936 1936

2

не
поздне
е1948

1948

6

25

6

7

35
1
153.

154.

155.

156.

2
3
4
199 Материалы из сборника статей
под редакцией Р.К. Гупта
«Николай Рерих» (мемориальный выпуск)
«Nicholas Roerich artist, genius and universalist
-messjes del comite cultural Argentine»
[1948]
«A few letters of prof. N. Roerich and dr.
R.Tagore»
английский язык
машинопись
200 Дев Санджива (Dev Sanjiva)
«С Рерихами в Гималаях»
(«With Roerich In Himalaya»)
не
«Три Сферы Рериха»
ранее
(«Roerich’s triple-sphere»)
1935 –
статьи
не ранее
английский язык
июня 1945
машинопись
оттиск
201 Дехтерев Александр
«Сверхчеловек – в человеческой личине»
(Николай Константинович Рерих, каким я
октябрь
себе
1935
представляю его)
очерк, посвященный Е.И. Рерих
машинопись
202 Джагадисварананда
Свами(Jagadiswarananda
Swami) писатель, философ
3 статьи о Н.К. Рерихе
не позднее
(см. внутреннюю опись в деле)
05.12.1932 английский язык
1933
машинопись
оттиск
вырезки из газет «The Hindu Organ», 05.12.32
и «Ceylon independent», 14.03.33

5

24

5

5

9

6

7

36
1
157.

158.

159.

160.

2
3
203 Думитриу Антон (Dumitriu Anton)3
статьи о Н.К. Рерихе
(см. внутреннюю опись в деле)
румынский язык
вырезки из газет «Lumea ramaneasea»,
03.04.1938 – 13.05.1938
204 Ивакин Ю.А.
«Рерих и Шевченко»
статья
украинский, русский языки
машинопись
оттиск
опубликовано:
«Радянське
литературознавство»,
№ 2, 1964
205 Казинс Джеймс Генри
(Cousins James Henry)
художественный критик
«Искусство Рериха. Синтез востока и запада»
(«The art of Nicholas Roerich. Synthesis of East
and West»)
рецензия на книгу Б. Конлана «Рерих»
английский язык
машинопись с правкой
машинопись
вырезка из газет «The Hindu», 27.08.1939
206 Казинс Джеймс Генри
(Cousins James Henry)
художественный критик
«Искусство в Майсоре»
(«Art in Mysore»)
статья, с упоминанием работы
Н.К. и С.Н. Рерихов
английский язык
оттиск

4
не позднее
03.04.1938–
не
позднее
13.05.1938

не
поздне
е1964

не
позднее
27.08.1939

07.03.1943

5

6

11

13

1

6

7

37
1
161.

162.

163.

164.

165.

2
3
207 Калугина Татьяна
«Иди радостно»
(о книге В. Сидорова «Семь дней в
Гималаях»)
машинопись
211 Кей Найад (Key Naiаd)
«Звезда героя»
(посвящение Н.К. Рериху)
стихотворение
английский язык
оттиск
опубликовано: «Educational Review», Мадрас,
1939
212 Конлан Барнетт (Conlan Barnett)
английский поэт и художественный критик,
член Французского рериховского общества
«Вечность» («Eternity»)
«Образ Бадхисатвы» («Image of a
Boddhisatva») и др. стихотворения,
посвященные Н.К. Рериху
английский язык
машинопись
оттиски
опубликовано: « Фламма», №6,1939 и
«Scholar»,1938
214 Письма разных лиц в рериховские
учреждения с благодарностью за
присланнуюкнигу Б. Конлана о Н.К. Рерихе
английский язык
копии
215 Проспект монографии Барнета Конлана
«Рерих», изданной Музеем Рериха в Риге,
рецензии на книгу, списки рассылки книги
английский язык
автографы Н.К. и С.Н. Рерихов
машинопись
оттиски
вырезки из газет

4

5

октябрь
1982

3

не
позднее
марта
1939

1

июнь 19371939

4

10.10.1938

2

1939

14

6

7

38
1
166.

167.

168.

169.

170.

2
3
4
216 Конлан Барнетт (Conlan Barnett)
английский поэт и художественный критик,
член Французского рериховского общества
«Николай Рерих»
«Николай Рерих и легендарное
будущееискусства»
1940-ые
(«Nicholas Roerich and the legendary future
ofart»)
статьи
английский язык
машинопись
217 Список черно-белых фотографий Н.К. Рериха
и долины Кулу, посланных Барнетту Конланув
27.03.1963
Париж [для его книги о Н.К. Рерихе]
машинопись
219 Коушик Динкар (Koushik Dinkar)
[глава] Kala Bhawan Santinikatan
«Николай Рерих – миссионер культуры»
январь 1976
(«Nicholas Roerich – a missionary culture»)
статья
английский язык
машинопись
221 Кузмин
«Н.К. Рерих»
очерк
машинопись
1924
опубликовано: издательство Всероссийского
комитета помощи инвалидам войны при ЦИК
Советов народных депутатов
222 Линник Ю.В.
член Союза писателей СССР, поэт, кандидат
философских наук
«Космос в искусстве»,
27.06.1979 –
«Заповедная мечта Рериха» и
1985
др.статьи
стихотворения
вырезки из газет
ксерокопия вырезки из журнала

5

10

1

5

3

10

6

7

39
1
171.

172.

173.

174.

175.

2
3
223 Лихтман Морис (Lichtman Moris) вицепрезидент Музея Николая Рерихав
Нью-Йорке
5 статей о Н.К. Рерихе
(см. внутреннюю опись в деле)
английский язык
машинопись с правкой
оттиски
224 Лэнсбери Эдгар (Lansbury Edgar)
президент Попечительского совета Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
«Николай Рерих (1874-1947)»
[текст выступления в Музее Николая Рериха
в Нью-Йорке по случаю 20-летия со дня
смерти
Н.К. Рериха]
ксерокопия
225 Маковский Сергей Константинович
поэт, художественный критик
фрагмент высказывания о М.А. Врубеле
и Н.К. Рерихе
машинопись
226 Малик Гардиал (Mallik Gardial)
«Приветствие святому – художнику Рериху»
(«Salutation to Saint – Artist Roerich»)
статья
английский язык
автограф
опубликовано: сборник
под редакцией Р.К. Гупта,
«Рерих» (мемориальный выпуск), Бомбей,
1948
227 Махал Джитаб (Mahal Gitab)
[Николай Константинович Рерих]
статья без конца
английский язык
машинопись

4

5

1930 - 1940

16

декабр
ь1967

1

б/д

1

04.12.1948

2

б/д

1

6

7

40
1
176.

177.

178.

179.

2
3
4
228 Махон А.Е.
(Mahon A.E.)
британский полковник, сосед и
декабрь
знакомыйРерихов по Кулу
1935 – не
7 статей о Рерихе Н.К.
ранее 1943
(см. внутреннюю опись в деле)
машинопись
вырезки из газет
ксерокопия
229 Менон К.П. (Menon K.P.)
президент индийско-советского культурного
общества, посол Индии в СССР (1952-1961)
«Николай Рерих – пионер
индийско-советской дружбы»
1974
«Николай Рерих …. разносторонний человек»
статьи
английский, русский языки
вырезки из газет и журналов
230 Мехротра Кайлаш Нат
(Mehrotra Kailash Nath)
«Николай Рерих – наброски к портрету»
1964
(«Nicholas Roerich – a portrait sketch»)
статья
авторизованная машинопись
231 Миадор Ширли (Meador Shirley)
«Николая Рерих: герои, мифы и вечные горы»
(«Nicholas Roerich: Heroes, Myths and Ageless
Mountains»)
не позднее
статья
декабря
английский язык
1974
машинопись
опубликовано: «American artist», 1974, т.38,
вып. 389

5

14

6

5

9

6

7

41
1
180.

181.

182.

183.

184.

2
3
232 Мишеев Николай Сидорович
профессор, издатель журнала «Перезвоны»
«Н.К. Рерих»
статья
машинопись
типографский экземпляр
опубликовано: журнал «Перезвоны»,
февраль1926, № 13
233 Молчанова Кира Алексеевна
председатель Эстонского рериховского
общества
«Вклад в обществоведение о жизни
итворчестве Н.К. Рериха»
статья
вырезка из газеты «Вперед», Тарту
234 Монтлак Сол (Montlack Sol)
«Мир Рериха» («The World of Roerich»)
лекция, прочитанная в Биософическом
институте Америки 25.07.1937
английский язык
машинопись с правкой
оттиск
опубликовано: «Educational Review»,
сентябрь 1937
234а Моранг Альфред (Morang Alfred)
рецензия на книгу Б. Конлана «Рерих» и
стихотворение «Картинам Николая Рериха»
английский язык
машинопись
оттиск
235 Москов Евгений Александрович
журналист, редактор газеты
«Русский вестник» (Нью-Йорк)4
статьи о Н.К. Рерихе
(см. внутреннюю опись в деле)
машинопись
вырезки из газет

4

5

не позднее
февраля
1926

32

04.07.1987

1

не
позднее
25.07.1937

не
ранее
1939

1935 - 1937

20

5

17

6

7

42
1
185.

186.

187.

188.

189.

2
3
236 Муракин Ант[он]
«Рерих – провозвестник благополучия
человечества»
статья
машинопись
237 Народный Иван (Сибуль Ян Янович) писатель,
журналист, художественный критик
«Четвертое измерение в живописи Рериха»
(«The fourth dimension in Roerich's painting»)
статья
английский язык
оттиск
опубликовано: «The Scholar», август 1937
238 Неру Джавахарлал
«Посвящение Рериху»
(«Tribute to Roerich»)
выступление на мемориальной выставке,
посвященной Н.К. Рериху, в декабре 1947 г.
английский язык
машинопись
опубликовано: сборник
под редакцией Р.К. Гупта, «Рерих»
(мемориальный выпуск), Бомбей, 1948
239 [Никитин Михаил]
«Зодчий культуры»
(«Неимар културе»)
статья
сербский язык
перевод на русский
языкмашинопись
рукопись
240 Новосадов Борис
«Рерих»
рецензии на книгу «Рерих» под
редакциейА.М. Пранда, Рига, 1939 г.
машинопись
вырезка из газеты «Рассвет», 06.05.1939

4

5

01.12.1937

4

не позднее
августа 1937

4

декабр
ь1947

7

не
ранее
1935

март 1939 не
позднее
06.05.1939

9

4

6

7

43
1
190.

191.

192.

193.

2
3
4
241 Речь генерального консула Чехословакии
[в США] Ярослава Новака с приветствием
[не
Н.К. Рериху от президента Чехословакии
позднее
Томаша Масарика
1938]
английский язык
машинопись
242 Нолини, Канта, Гупта [Р.К.]
(Nolini, Kanta, Gupta)
«Николай Рерих»
статья из сборника «Эссе о мистицизме»
(«Essays on mysticism»)
[1948]
английский язык
выпуск Международного центра
образованияим. Ауробиндо в Пондишери, т.
2
машинопись с правкой
машинопись
245 [Орестов Олег Леонидович]
журналист, писатель,
корреспондент газеты «Правда»
б/д
фрагмент книги (стр. 163) о его посещении
Н.К. Рериха в Кулу в 1946 г.
машинопись
246 Пелио Джарабед (Paelian Garabed)
«Вклад Николая Рериха в современную
жизнь и образование»
(«The contribution of Nicholas Roerich in
modern
не
life and education»)
ранее
тезисы докторской диссертации в Нью1936
Йоркском
университете
английский язык
оттиск

5

2

10

1

6

6

7

44
1
194.

195.

196.

197.

2
3
247 Перов А.
«Титан человеческого духа»
(Рерих и его Пакт Мира)
отзыв о книге «Н.К. Рерих», издательство
«Земельстарс», Рига, 1935
машинопись
опубликовано: «Для вас», № 1, 01.01.1936
249 Поблоски Анна (Poblocki Anna)
«Искусство Николая и Святослава Рерихов –
это мир красоты»
(«The art of Nicholas and Svetoslav Roerich –
a world of beauty»)
текст слайд-лекции
английский язык
типографский экземпляр
250 Равал Равишанкар М. (Raval Ravishankar M.)
индийский художник
«Мои воспоминания о
махаришиН.К.Рерихе»
(«My reminiscences of maharishi N.K.Roerich»)
английский язык
автограф
машинопись с правкой
машинопись
опубликовано: сборник
под редакцией Р.К. Гупта,
«Рерих» (мемориальный выпуск),
Бомбей,1948
251 Раджан Сандар К.Р. (Rajan Sundar K.R.)
«Николай Рерих» («Nicholas Roerich»)
статья
английский язык
оттиск
опубликовано: «Nation», [1947]

4

5

1935

5

1979

5

[1948]

30

[1947]

2

6

7

45
1
198.

199.

200.

201.

2
3
252 Раджаманнар П.В. (Rajamannar P.V.)
первый президент Национальной
академиимузыки, танца, драмы и
киноискусства Индии
«Николай Рерих», «Рерих – художник с
мистическим видением»,
«Величественнаяперсона Николая
Рериха»
(«Nicholas Roerich», «Roerich: artist with
mystic vision», «Towering person of Nicholas
Roerich»)
статьи
английский язык
ротапринт
вырезки из газет
353 Радионова З.
«Рерих. Слово о подвиге»
статья
машинопись
254 Радосавлевич Павел
(Radosavljevich Paul R.)
профессор Нью-Йоркского университета,
член Нью-Йоркского рериховского общества
«Дух Культ – Ур или благоговенье света»
(старая истина в новом учении профессора
Рериха»
статья
оттиск с правкой
опубликовано: «New Haven Teachers journal»,
июнь 1932 г.
255 Раман А.С. (Raman A.S.)
«Николай Рерих»
статья
английский язык
машинопись
опубликовано: «Dhoomi mal dharam
das»,New Delhi, 29.12.1947

4

12.08.1974не
позднее
07.10.1974

не
поздне
е1947

не
поздне
е1932

не
позднее
29.12.1947

5

7

1

5

2

6

7

46
1
202.

203.

204.

2
3
256 Рамасвами С.Р. (Ramaswamy S.R.)
«Конкурс детских рисунков, посвященных
памяти Н.К. Рериха»
(«Nicholas Roerich memorial children’s painting
competitions»)
статья
английский язык
машинопись
вырезка из еженедельника «Sudha»
257 Рандхава М.С. (Randhava M.C.)
проректор Пенджабского
сельскохозяйственного университета
«Искусство Николая Рериха»
«Гималаи в современном искусстве»
(«Art of Nicholas Roerich»
«Himalayas in modern art»)
статьи
английский язык
машинопись с правкой С.Н. Рериха
машинопись
ротапринт
вырезки из газет
258 Раннит Алексей (Долгашев Алексей)
эстонский поэт и писатель
«Рерих – поэт»
статья
русский, эстонский языки
машинопись с правкой
машинопись
вырезки из газет «Новая заря», 11.06.1938 и
«Искусство и литература», № 12, 20.03.1938

4

5

02.05.1976

6

16.08.1974

26

не
позднее
20.03.1938
не
позднее
11.06.1938

7

6

7

47
1
205.

206.

207.

208.

2
3
259 Рао Сешагири Л.С. (Rao Seshagiri L.S.)
преподаватель Бангалорского
университета
«Профессор Рерих – русский колосс и
учитель»
(«Professor Roerich - Russian colossus and the
teacher»
статья
английский язык
авторизованная машинопись с
правкоймашинопись
260 Рерих С.Н.
Наброски статей о творчестве Н.К. Рериха
английский язык
автограф
машинопись
261 Рерих С.Н.
«Несколько основных моментов из
творческой жизни Николая Рериха»
(«A few main features of the creative life of
Nicholas Roerich»)
статья
английский язык
машинопись с приписками Д.Р. Рерих
262 Рерих С.Н.
«Разносторонний гений из долины Кулу – его
дома»
(«Versatile genius of the Kullu valley – his
house»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «Sunday
tribune»,04.10.1964

4

5

14.10.1974

17

[декабр
ь1947]

12

октябрь
1948

37

не
позднее
04.10.1964

3

6

7

48
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209.

210.

211.

212.

213.
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263 Рерих С.Н.
«Аспекты творческой жизни»
(«Aspects of the creative life»)
статья
не
английский язык
позднее
машинопись
04.10.1964
вырезка из газеты « Deccan Herald
Bangalore», 04.10.1964
264 [Рерих С.Н.]
«Профессор Николай Рерих – властитель гор»
(«Professor Nicholas Roerich – the master of the
mountains»)
статья
б/д
английский язык
автограф
машинопись с правкой
машинопись
265 Рерих С.Н.
черновые наброски статей о жизни
итворчестве
Н.К. Рериха
б/д
английский язык
автограф
машинопись с правкой
266 Проспект журнала «United Asia» с указанием
статьи Ю.Н. Рериха «Деятельность Николая
Рериха»
май 1948
(«The activity оf the Nicholas Roerich»)
английский язык
оттиск
267 Римантас Ю.
«Однажды у Николая Рериха»
фрагмент из книги «Пятрас Римша
не
рассказывает», 1964, стр. 314-318
ранее
перевод с литовского
1964
машинопись

5

5

12

12

2

9

6

7

49
1
214.

215.

216.

217.

218.

2
3
4
268 Романов Е.В.
«Гребенщиков «протестует» против
разоблачения Н.К. Рериха»,
11.05.1935
«Медвежьяуслуга «отшельника» из
Польперага»
статьи
вырезки из газеты «Харбинское время»
269 Роот Николай Федорович
«Н.К. Рерих»
статья
не
типографский экземпляр
позднее
опубликовано: «Сельское хозяйство»,
мая 1938
(Эстония),
1938, № 5, стр. 72-75
270 Рубцов В.
«Четверо»
(о семье Рерихов)
не
статья с посвящением: «Стражу Четвертому», позднее
30.01.1975
30.01.1975
машинопись
271 Рудзите Гунта
искусствовед, дочь Р.Я. Рудзитиса
«За други своя. Рерих и Латвия»
1987
статья
вырезка из журнала «Даугава», № 7 за 1987 г.
272 Рудзите Илзе, Цесюлевич Леопольд
дочь и зять Р.Я. Рудзитиса
Об особенностях творчества Н.К. и С.Н.
[1974]
Рерихов
(вопросы к С.Н. Рериху)
авторизованная машинопись

5

4

18

17

4

6

6

7

50
1
219.

220.

221.

222.

2
3
273 Рудзитис Рихард Яковлевич
председатель Латвийского общества
Рериха4 статьи о Н.К. Рерихе
(см. внутреннюю опись в деле)
статьи
машинопись с правкой
машинопись
опубликованы:
«Pӓewaleht»
(Таллинн),10.10.37
и в сборнике под редакцией Р.К. Гупта,
«Рерих»
(мемориальный выпуск), Бомбей, 1948
275 Сарти В.Б. (Sarti V. B.)
«Для мира и культуры»
(«For peace and
culture»)
статья (о Н.К. Рерихе и основанных им
культурных учреждениях)
оттиск
276 Серафинина (Серафинене) Надежда
Павловна
первый председатель Литовского
обществаРерихов
«Профессор Н.К. Рерих – общественный
деятель и духовный вождь»
реферат, прочитанный в Каунасе при
открытии общества им. профессора Н.К.
Рериха, 16.06.1935
авторизованная машинопись с правкой
277 Сигрист Мэри (Siegrist Mary)
поэтесса, вице-президент
Рериховскогообщества в Нью-Йорке
стихи, посвященные Н.К. Рериху
английский язык
авторизованная
машинописьвырезки из
газет

4

5

1935 - 1948

43

1932

4

не
позднее
16.06.1935

сентябрь
1928 –
не
ранее
1932

22

8

6

7

51
оттиск

1
223.

224.

225.

226.

2
3
4
278 Сидоров В.М.
5 статей и стихотворение о Н.К. Рерихе
(см. внутреннюю опись в деле)
1972 - 1980
вырезки из газеты «Литературная Россия»
и журнала «Огонек»
ксерокопия
279 Сиривардхана Б.А. (Siriwardhana B.A.)бывший
редактор «The Maha Bodhi»
и «The Buddhist»
«Николай Рерих. Полвека работы для мира
и культуры»
[1937]
(«Nicholas Roerich. Half a century of work for
peace and culture»)
статья
английский язык
машинопись
280 Смирнов-Русецкий Борис Алексеевич
художник, член группы «Амаравелла»
[1970-ые]
«Воспоминания о встречах с Н.К. Рерихом
в 1926 г.»
машинопись
282 Сомервелл Т.Х. (Somervell T.H.)
«Николай Рерих»
(«Nicholas Roerich»)
б/д
статья
английский язык
машинопись

5

19

5

12

2

6

7

52
227.

1
228.

229.

230.

231.

283 Стоилов Васил
«Николай Рьорихъ»
статья
болгарский язык
машинопись
вырезки из газеты : «Родно изкуство»,
№ 1-5, июнь-сентябрь1940 г.
2
3
284 Стоун Персиваль (Stone Percival)
«Николай Рерих»
статья
английский язык
машинопись с правкой
285 Судрабкаян Я.
«Н.К. Рерих и его последователи в Риге»
заметка
машинопись
286 Тампи Падманабхан (Tampy Padmanabhan)
индийский писатель, автор статей о жизни
и творчестве Н.К. Рериха
3 статьи о Н.К. Рерихе
(см. внутреннюю опись в деле)
рецензия на книгу Б. Конлана
«Рерих – мастер гор»
машинопись
оттиск
вырезки из газет
287 Рекламный проспект и рецензии на книгу
Падманабхана Тампи «Гурудев Николай
Рерих» («Gurudev Nicholas Roerich»),
опубликованные в индийской прессе
английский язык
машинопись
рукопись
вырезки из газет

не
позднее
10.06.1940
4
[1930 1940ые]

37

5

5

08.02.1936

1

1938 - 1941

8

март 1938 –
01.06.1946

28

6

7

53
232.

1
233.

234.

288 Тандан Рам Чандра (Tandan Ram Chandra)
индийский писатель и журналист, автор
публикаций о Н.К. Рерихе
3 статьи о Н.К. Рерихе
(см. внутреннюю опись в деле)
английский, урду языки
машинопись
оттиск
типографский экземпляр
2
3
290 Тенишева Мария Клавдиевна
княгиня, меценат
«Впечатления моей жизни»
(о встречах с Н.К. и Е.И. Рерихами)
машинопись
291 Тюляев Семен Иванович
доктор искусствоведения,
востоковед,филолог
«Николай Константинович Рерих как
человек»
«Николай Рерих и ЮНЕСКО»
«Картины Рериха – окно для славного
индийского прошлого»
(«Roerich's paintings – a window on Indian’s
glorious past»)
статьи
черновики статей
автограф
авторизованная машинопись с
правкойвырезка из газеты:
«Swarajya»,
(Мадрас), 19.10.1974

1937

29

4

5

не
поздне
е1928

октябрь
1974

3

22

6

7

54
235.

1
236.

237.

238.

294 Уитмэн Ф. (Whitman F.)
«Юбилейная библиографическая выставка
трудов Рериха»
(«Commemorative bibliographical Roerich
exhibition»)
статья
английский язык
оттиск
опубликовано: журнал «The Educational
Review»,
Мадрас, январь 1937
2
3
296 Фосдик Дадлей (Fosdick Dadley)
председатель Комитета «Пакт Рериха
и Знамя Мира» в Нью-Йорке»
«Годовщина Рериха» («Roerich anniversary»)
очерк (2 варианта)
машинопись с правкой
машинопись
вырезка из газеты «The Liberty herald», 1-2
декабря 1937
297 Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер-Института объединенных
искусств
«Держава Рериха»
очерк для [журнала] «Земля Колумба»
(Сан-Франциско, Калифорния, Нью-Йорк)
машинопись
298 [Фосдик Зинаида Григорьевна]
«Отдавая дань»
(«Paying tribute to
the»)стихотворение
английский язык
машинопись

не позднее
январь
1937

4

05.10.193702.12.1937

не
ранее
1935

не позднее
декабря
1947

2

5

8

10

1

6

7

55
239.

240.

1
241.

242.

243.

299 Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
«Встреча со своим учителем»
(«The meeting with his
master»)статья
07.07.1948
английский язык
машинопись
опубликовано: сборник Р.К. Гупта «Nicholas
Roerich. Memorial volume», Бомбей, 1948 г.
300 Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
«О миссии Н.К. Рериха. Письмо в редакцию» не
позднее
вырезки из газеты «Новое Русское слово»,
12.06.1955
12.06.1955
2
3
301 Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
«Николай Рерих 1874-1964 гг.»
(«Nicholas Roerich 1874-1964»)
статья
английский язык
машинопись с правкой
машинопись
302 Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
«Профессор Николай Рерих»
Выступление З.Г. Фосдик на русской службе
«Голоса Америки»
перевод на английский язык К.А.
Молчановой
машинопись
рукопись
304 Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
«Н.К. Рерих в Америке»
воспоминания о Н.К. Рерихе и сведения о
деятельности основанных им культурных
учреждений, присланные З.Г. Фосдик
И. М. Богдановой
машинопись

3

2

4

5

09.10.1964

8

не позднее
марта 1965 1966

13

не
поздне
е1983

15

6

7

56
244.

245.

1
246.

247.

248.

305 Халдар Асит К. (Haldar Asit K.)
«Карма – Йоги – Рерих»
(«Karma – Yogi – Roerich»)
статья
английский язык
машинопись
306 Харвуд Рут (Harwood Ruth)
«Художественная галерея Рериха»
(«Roerich art gallery»)
стихотворение
английский язык
машинопись
2
3
308 [Хейдок Альфред Петрович]
«Пророки»
статья
машинопись
309 Хилайн Теодор (Heline Theodore)
«Николай Рерих. Голос эпохи»
(«Nicholas Roerich. The voice of the epoch»)
статья
английский язык
машинопись
оттиски (2 варианта, один - с пометками
С.Н. Рериха)
опубликовано: сборник Р.К. Гупта «Nicholas
Roerich. Memorial volume», Бомбей, 1948 г.
310 Хилайн Корин Данклу
(Heline Corinne Dunklu)
«Дань Николаю Рериху»
(«A Tribute To The Nicholas Roerich»)
статья
английский язык
типографский экземпляр
опубликовано: «New age interpreter»,
июнь1943,
т. 4, № 6, стр. 15-16

22.04.1943

5

б/д

1

4

5

1935

12

1948

22

не
позднее
июня 1943

12

6

7

57
249.

1
250.

251.

252.

311 Хорш Нетти (Horch Nettie)
член Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
«Путь Рериха»
(«Roerichs path»)
статья
английский язык
машинопись с правкой Н.К. Рериха
машинопись
вырезка из газеты «The Malabar Herald»,
12.09.1934
2
3
312 Хьюетт Эдгар (Hewett Edgar)
президент [Ассоциации] школ исследования
Америки при Американском археологическом
институте
«Услуги красоты»
(«Services of beauty»)
лекция, прочитанная в Галерее Арсуна,
Санта-Фе, 20.07.1937
английский язык
типографский экземпляр
опубликовано: «El Palacio», 18.08.1937
314 Чакраварти Амийя (Chakravarty Amiya)
профессор
«Рерихиана»
(«Roerichana»)
статья
английский язык
оттиск
опубликовано: «Фламма», весна 1939
316 Челышев Евгений Петрович
академик РАН, заслуженный деятель науки
Российской Федерации
«Россия и Гималаи»
(«Russia and the Himalayas»)
статья
английский язык
машинопись

не
позднее
12.09.1934

4

не
позднее
20.07.1937

не
поздне
е1939

1984

9

5

8

1

3

6

7

58
253.

1
254.

255.

256.

257.

317 Чоудхури Девипросад Рой
(Chowdhury Deviprosad Roy)
директор Государственной школы искусств
и ремесел
запись высказываний о Н.К. Рерихе и
предисловие к [сборнику] о Н.К. Рерихе
английский язык
машинопись
ротапринт
2
3
318 Шарти В.
(Sarti V.)
«За мир и культуру»
статья о творчестве Н.К. Рериха
английский язык
типографский экземпляр
319 Шене Майре Патрисия
(Shoene Mayre Patricia)
«Николай Рерих и современное искусство»
текст выступления в обществе «Агни Йоги»
[Сент-Луис, штат Миссури, США]
английский язык
ротапринт
320 Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь Института
«Урусвати»
«Служение Родине и Человечеству»
очерк о творчестве Н.К. Рериха
машинопись
машинопись с правкой Н.К. Рериха
321 Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь Института
«Урусвати»
«Рерих»
(к сорокалетию академической
работы)статья (2 экз.)
машинопись
вырезка из газеты «Рассвет», 1937

18.08.1959

2

4

5

1932

8

не
позднее
26.10.1978

[не
ранее
1936 ]

не
поздне
е1937

1

9

8

6

7
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258.

1
259.

260.
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322 Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь Института
«Урусвати»
«Рерих»
очерк
машинопись
вырезки из газеты «Голос Отечества», июль
1939
2
3
323 Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь Института
«Урусвати»
«Рерих»
[предисловие к книге «Жизнь»]
варианты
машинопись с правкой
машинопись
324 [Шибаев Владимир Анатольевич]
секретарь Н.К. Рериха, секретарь Института
«Урусвати»
«Рерих»
статья
английский язык
машинопись
325 Шмидт М.
автор публикаций о Н.К. Рерихе
«Рерих – пламенеющая чаша – пылайте
сердцами и творите любовно»
«Чаша и меч – начало вдохновения…
Николай Рерих – художник и мыслитель –
гость Харбина»
«Религиозное творчество академика
Н.К. Рериха (драгоценный вклад великого
художника в русское храмостроительство)»
статьи
вырезки из газет
оттиск

не
позднее
июля 1939

7

4

5

1940-ые

25

[1940-ые]

3

1934

9

6

7
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262.

1
263.

264.

265.

266.

326 Энтин Дэниел
директор Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
«Народная дипломатия по Рериху»
не
интервью, опубликованное в рижской
позднее
газете
17.06.1989
«Советская молодежь»,
17.06.1989ксерокопия вырезки из
газеты
2
3
4
327 Юон Константин Федорович
художник
«Большой художник»
«Николай Рерих – художник
1958
необыкновенного таланта»
статьи
английский, русский языки
вырезки из газеты и журналов
328 Яременко А.В.
(Jaremenko A.V.)
не
«Николай Рерих»
(жизнь и творчество за период 1889-1929 гг.)
ранее
рекламный проспект книги, изданной в Нью1929 –
Йорке
не
английский язык
поздне
типографский экземпляр
е1931
329 Яренцов Н.
(Jarentzov N.)
«Рерих» («Roerich»)
[1930-ые]
статья
английский язык
оттиск
опубликовано: «The twentieth century»
330 Ясен Ирина
«В музее Рериха»
«Рерих»
январь 1945
стихи (2 экз.)
машинопись

1

5

6

5

4

5

6

7

61
267.

1
268.

269.

270.

330а Письмо Правления Общества друзей Музея
Рериха в Риге в редакцию газеты «Свободная
земля» по поводу неверных сведений о Н.К.
Рерихе, опубликованных в статье «Тот ли
самый Рерих»
перевод с латышского языка
машинопись

05.04.1935

1

2
3
4
332 Статьи, фрагменты статей и стихотворения
о Н.К. Рерихе неустановленных авторов
1920 –
английский, русский языки
[1980-ые]
рукопись
машинопись
типографский экземпляр
333 Статьи и заметки разных авторов о
Н.К.Рерихе,
опубликованные в американских
иевропейских газетах
английский, русский, немецкий, итальянский, 1921 - 1986
испанский, чешский, русский языки
машинопись
ксерокопии
вырезки из газет
334 «Рерих в высказываниях своих
современников»
(«Roerich in the statements of
hiscontemporaries»)
сборник статей
английский язык
1927 - 1974
варианты
оттиск
типографский экземпляр
опубликовано: «Archer», USA, 1927; WQ
Judge
Press, Bangalore, 1964

5

68

115

121

6

7

62
271.

1
272.

273.

274.

275.

335 «Обозрение правды и
красоты»(«Revue du Vrai et du
Beau») художественное
обозрение
специальный номер, посвященный Н.К.
Рериху
французский язык
типографский материал
2
3
336 Заметка о Н.К. Рерихе и его портрет кисти
С.Н. Рериха из журнала «The American
Magazine of Art», стр. 558-559
английский язык
типографский экземпляр
337 Статьи и заметки разных авторов о
Н.К.Рерихе, опубликованные в индийской
прессе
английский, хинди, [урду], [бенгали],
малаялам
языки
машинопись
ксерокопии
вырезки из газет
339 «Значение Рерихов в современной
живописи»(«The importance of the Roerichs in
modern painting»)
статья
немецкий язык
перевод на английский
языкмашинопись
типографский экземпляр
опубликовано: журнал «Welt-Spirale», № 2,
1965
340 Список литературы 1896-1936 гг.,
представленной
на
библиографической
выставке
«Искусство
Николая
Рериха»
английский язык
машинопись

не
позднее
15.09.1929

11

4

5

октябрь
1930

37

1933 - 1987

142

не позднее
февраля
1965

28

не
поздне
е1936

4

6

7

63
276.

1
277.

278.

279.

280.

281.

341 Список копий документов и статей,
посвященных Н.К. Рериху и Пакту Рериха,
статей Н.К. Рериха, посланных морской
почтой
английский язык
машинопись (2 экз.)

не
ранее
1937

2
3
4
342 Список статей о Н.К. Рерихе,
опубликованных
[1940-ые] –
в индийских журналах и список индийских
не
и советских изданий, где были опубликованы
ранее
репродукции произведений Н.К. Рериха
1956
английский язык
машинопись
343 Список газетных и журнальных вырезок со
статьями о Н.К. и С.Н. Рерихах
не
за 1924-1961 гг.
английский язык
ранее
машинопись
1962
ротапринт
344 Список литературы по теме «Н.К. Рерих»,
имеющейся в Мемориальном кабинете
[1980-ые]
Н.К.Рериха [в Музее искусств народов
Востока]
машинопись
345 Письма и телеграммы С.Н. Рериху с
выражением соболезнования по
поводуболезни и кончины Н.К. Рериха
5 писем, 4 телеграммы из Бомбея,
17.07.1947 –
Ахмадабада, Манди, Палампура, Нью-Дели,
12.03.1948
Индия
английский язык
автографы
346 Некролог Комитета культуры Аргентины
на смерть Н.К. Рериха
не ранее
«Вспоминая профессора Н.К. Рериха»
13.12.1947
английский, испанский языки
типографский экземпляр

2

5

4

8

2

11

1

6

7
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282.

1
283.

284.

285.

286.

287.

347 Вырезки из индийских, американских,
итальянских газет о кончине Н.К. Рериха
английский язык
типографский экземпляр

16.12.194728.01.1948

2
3
4
348 Выступление С.Н. Рериха по индийскому
радио в Нью-Дели в связи со смертью
Н.К.Рериха
декабр
английский язык
ь1947
машинопись
опубликовано: сборник под редакцией Р.К.
Гупта «Nicholas Roerich. Memorial volume»,
Бомбей, 1948
349 Обращения Комитета «Пакт Рериха и Знамя
мира», Общества «Агни-Йога» и Американодекабр
русской ассоциации «ARCA» к членам этих
ь1947
организаций в связи со смертью Н.К. Рериха
английский язык
машинопись
351 Письмо секретаря музея Рериха-Тюльпинка
в Брюгге Эмиля Ренара (Emile Renar)
Д. Фосдику о мероприятиях в Музее в связи
29.01.1948
со смертью Н.К. Рериха
английский язык
копия
352 Об увековечивании памяти Н.К. Рериха
(создание комиссии по литературному
25.11.1987–
наследию Н.К. Рериха, учреждение фонда
25.10.1989
Рерихов и др.)
вырезки из газет
353 Румянцева О.В, Сазанова Н.А., СмирновРусецкий Б.А., Шапошникова Л.В.
«О наследии семьи
29.10.1988
Рерихов»статья
вырезка из газеты «Советская культура»,
29.10.1988
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9

3

1

4

1

6

7

65
1
288.

289.

290.

291.

2
3
354 Переписка Девики Рани Рерих с сотрудником
[бюро] технической информации
Центрального исследовательского института
овощных культур Шармой Чандарой (Sharma
Dhar Chandar)
о публикации материалов,
посвященных90-летнему юбилею Н.К.
Рериха и о С.Н.Рерихе
английский язык
подлинники
копии
355 Переписка Д.Р. Рерих с руководством
радиостанции «All Inlia radio» в Бангалоре
и Нью-Дели о выступлении С.Н. Рериха по
случаю 90-летнего юбилея Н.К.Рериха
английский язык
подлинники
черновики
копии
356 Переписка Д.Р. Рерих с издательствами
газет и журналов о публикации
материалов,посвященных Н.К. Рериху в
связи с его
90-летним
юбилеем
английский язык
подлинники
черновики
копии
357 Письмо и телеграммы Д.Р. Рерих,
разосланные официальным лицам
Индии,министру культуры СССР и
директору Третьяковской картинной
галереи с
предложением написать обращение
по случаю 90-летнего юбилея Н.К. Рериха
английский язык
копии

4

5

11.05.196421.09.1964

8

17.07.1964–
22.09.1964

22

23.09.1964–
21.12.1964

49

01.10.196405.10.1964

5

6

7

66
1
292.

293.

294.

295.

296.

2
3
4
358 Письма индийского писателя, президента
Всеиндийской ассоциации изящных искусств
Дж. Венкатачалама (G. Venkatachalam)
политическим деятелям и деятелям
02.10.1964
индийской культуры о праздновании 90-летия
Н.К.Рериха
английский язык
машинопись
359 Послания общественных деятелей
Индии, России и Америки по случаю 9003.10.1964–
летия Н.К. Рериха
11.10.1964
английский, русский языки
подлинники
копии
360 Статьи о Н.К. Рерихе, опубликованные в
04.10.1964–
индийской прессе в связи с его 9026.10.1964
летиеманглийский, [малаялам] языки
вырезки из газет
361 Выступление С.Н. Рериха по индийскому
радио «Николай Рерих художник и пророк»
(«Nicholas Roerich, the artist and the
04.10.1964 –
prophet»)в связи с 90-летием Н.К. Рериха
октябрь
английский язык
1974
машинопись с правкой С.Н.Рериха
машинопись с пометками Д.Р. Рерих
машинопись
362 Статьи, посвященные 90-летию
со дня рождения Н.К. Рериха,
опубликованные
08.10.1964 –
в советских газетах
13.11.1964
русский, латышский, литовский языки
машинопись
вырезки из газет

5

3

41

25

115

16

6

7

67
1
297.

298.

299.

300.

301.

2
3
363 Гётц Герман (Goetz Hermann)
немецкий индолог
«К девяностолетию Н.К. Рериха»
(«Nicholas Roerich. On the occasion
on his 90-th birth anniversary»)
статья
английский язык
машинопись
365 Тексты посланий директора Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке З.Г. Фосдик и
президента Музея Николая Рериха в НьюЙорке Э.Лансбери Обществу Тагора,
посвященные творчеству Н.К. Рериха
[по случаю 90-летия со дня его рождения]
английский язык
машинопись с правкой
машинопись
366 Письмо президента Немецкого общества
«Мировая спираль» Леопольда
Брандштеттера С.Н. Рериху в связи с 90летием со дня рождения Н.К. Рериха
английский язык
подлинник
копия
367 Тагор Рабиндранат (Tagor Rabindranath)
индийский поэт и общественный
деятельпредисловие из брошюры,
посвященной 90-летию со дня рождения
Н.К. Рериха
английский язык
машинопись
368 Черновые заметки С.Н. Рериха в связи
с празднованием 90-летия со дня
рожденияН.К. Рериха
английский язык
автограф

4

не
позднее
09.10.1964

5

4

06.12.1964

9

декабр
ь1964

2

1964

2

1964
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302.

303.

304.

305.

306.

307.
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4
369 Послание доктора правоведения
СорбонныГ.Г. Шклявера по случаю 901964
летия со дня рождения профессора Н.К.
Рериха
английский язык
машинопись
370 Список некоторых мероприятий,
посвященных 90-летнему юбилею
1964
Н.К.Рериха
английский язык
машинопись
371 Списки индийских изданий, опубликовавших
статьи, заметки, объявления в связи с 90летием со дня рождения Н.К. Рериха и
приславших копии этих публикаций
1964
английский язык
автограф Д.Р. Рерих
машинопись с правкой
машинопись
372 Список квитанций о рассылке литературы
о Н.К. Рерихе в связи с 90-летием со дня его
09.12.1964 –
рождения
26.03.1965
английский язык
машинопись
373 Пригласительные билеты на торжественные
мероприятия в СССР и Индии, посвященные
01.02.1972–
столетию со дня рождения Н.К.Рериха
25.11.1974
английский, русский языки
типографский экземпляр
374 Материалы о праздновании 100-летия со
днярождения Н.К. Рериха в СССР
(программы празднований, тексты
выступлений, проект издания книги
03.02.1972 «Н.К.Рерих» и др. материалы)
1974
английский, русский языки
автограф С.Н. Рериха
авторизованная
машинописьмашинопись

5

1

1

29

10

34

57

6

7

69
1
308.

309.

310.

311.

312.

2
3
375 Документы о подготовке и проведении
празднования 100-летия со дня рождения
Н.К. Рериха Рериховским обществом в
Лондоне, присланные секретарем
ОбществаКеном Арчером (K. Archer)
английский язык
ротапринт (2 экз.)
376 Переписка С.Н. Рериха и Д.Р. Рерих с
руководителями индийских университетов,
академий, музеев, художественных галерей
идр. по поводу организации торжеств к 100летию со дня рождения Н.К. Рериха
английский язык
подлинники
копии
377 Вырезки из сборников «Оккультизм и йога»
(№ 63-64), статьи из «Нового Русского слова»
(Нью-Йорк) и газеты «Mainichi Daily news»
(Токио), посвященные 100-летию Н.К.Рериха
английский, русский языки
типографский экземпляр
ксерокопии
378 Рерих С.Н.
«Мой отец» («My father»)
статья
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
ксерокопия
опубликовано: изд. Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке, 1974, ж. «Thought», 05.10.1974;
«National Gerald», 09.10.1974
379 Вырезки из советских газет и журналов
с публикациями, посвященными 100-летию
Н.К.Рериха
русский, латвийский, литовский языки
машинопись
типографский экземпляр

4

5

31.10.1972–
июль 1977

78

15.12.1973 –
08.01.1975

235

26.12.1973 –
январь 1977

19

29.10.1973

13

январь 1974
–
январь
1975

49

6

7

70
1
313.

314.

315.

316.

317.

2
3
380 Мехротра Кайлаш Нат
(Mehrotra Kailash Nath)
«Николай Рерих – наброски к портрету»
(«Nicholas Roerich – a portrait sketch»)
статья
авторизованная машинопись
381 Вырезки из индийских газет и журналов
с публикациями о 100-летии Н.К. Рериха
английский, хинди, урду, малаялам и др.
индийские языки
том 2
382 Переписка Д.Р. Рерих с редакциями газет и
журналов о праздновании 100-летнего
юбилея
Н.К. Рериха и публикации материалов,
посвященных юбилею
английский язык
подлинники
копии
383 Послание по случаю 100-летия Н.К. Рериха
Премьер-министра Индии Индиры Ганди
английский язык
авторизованная
машинописькопия
384 Переписка С.Н. Рериха и Д.Р. Рерих с
Министром информации Индии и индийских
радиостанций об организации выступлений
на индийском радио в честь 100-летия
Н.К. Рериха (в т.ч. С.Н. Рериха и посла Индиив
России К. Менона)
английский язык
подлинники
копии

4

5

1964

5

11.10.1974–
май 1975

125

22.04.1974–
02.07.1976

309

01.10.1974

2

01.07.1974–
04.11.1974

160

6

7

71
1
318.

319.

320.

321.

322.

2
3
385 Переписка С.Н. Рериха и Д.Р. Рерих
с официальными лицами Индии и
советскимконсульством в Мадрасе по
вопросам
организации празднования 100-лети Н.К.
Рериха
английский язык
подлинники
копии
386 Переписка Д.Р. Рерих с профессором
Калькуттского университета Сунити Кумаром
Чаттерджи (Suniti Kumar Chatterji)
о подготовке воспоминаний о Н.К. Рерихе
английский язык
подлинники
копии
387 Выступление С.Н. Рериха «Николай Рерих –
художник и провидец» по радио Бангалора
всвязи со 100-летием Н.К. Рериха 09.10.1974
английский язык
перевод на русский
языкавтограф
авторизованная
машинописьмашинопись с
правкой
389 [Гопинатх Сантха] [(Gopinath Santha)]
«100-летняя годовщина со дня
рожденияНиколая Рериха»
(«100th anniversary of the birth of
NicholasRoerich»)
английский язык
машинопись
390 Материалы для газет и журналов,
посвященные Н.К. Рериху в связи с
празднованием его
100-летнего юбилея, рассылаемые Д.Р.
Рерихмашинопись
ксерокопии

4

5

04.08.1974–
10.03.1975

72

26.08.1974–
24.09.1974

31

06.09.1974

27

1974

2

1974

42

6

7

72
1

2

323.

391

324.

392

325.

394

326.

327.

396

397

3
4
Материалы о праздновании 100летнегоюбилея Н.К. Рериха в Индии
(выступления, очерки, доклады, вырезки
1974
изгазет
и др. материалы)
английский, русский языки
машинопись
Плакат «Николай Константинович Рерих
(1874-1947)»
1974
с репродукциями его картин, выпущенный
в СССР к 100-летию художника
типографский экземпляр
Захарченко Василий Дмитриевич
председатель Комиссии по
международнымкультурным связям
Советского Комитета
не
защиты мира
поздне
«Великий художник-гуманист»
е1974
(к 100-летию со дня рождения Н.К. Рериха)
статья
вырезки из журнала «Техника
молодежи»,1974, № 11, стр.22-26
Список индийских журналистов и фотографов
аккредитованных в Дели, Бомбее,Пуне,
Пондишери и др. городах при
Департаменте информации и
[1974]
рекламыправительства штата
Карнатака [для освещения торжеств в
связи
со 100-летием Н.К. Рериха]
английский язык
машинопись
Бюллетень Советского посольства в Индии
с сообщением о торжестве в Москве,
25.05.1983
посвященном семье
Рерихованглийский язык
типографский экземпляр

5

100

3

21

3

6

7

73
1
328.

329.
330.

331.

332.

333.

334.

2
3
398 Вырезки из советских и болгарских газет,
посвященные
110-летию
со
дня
рожденияН.К. Рериха
английский, русский, латвийский, литовский,
болгарский языки
типографский экземпляр
ксерокопии
399 Вырезки из индийских газет о 110-летней
годовщине со дня рождения Н.К.Рериха
английский, [малаялам] языки
401 Переписка Д.Р. Рерих с Генеральным
директором
Департамента
почт
и
телеграфа о выпуске марки, посвященной
Н.К. Рерихуанглийский язык
подлинники
копии
402 Переписка С.Н. Рериха и Д.Р. Рерих с
министрами индийского правительства и с
чиновниками Департамента почт и
телеграфов Индии об издании юбилейной
марки к 100-летию со дня рождения Н.К.
Рериха
английский язык
подлинники
копии
403 Эскиз медали к 100-летию со дня
рожденияН.К. Рериха (Индия)
9 фотографий с 2-х изображений
9х12
404 Эскиз марки, посвященной 100-летию со дня
рождения Н.К. Рериха
1 цветная фотография
14,5х10
405 Вырезки из индийских газет с заметками о
выходе памятной марки, посвященной
100-летию со дня рождения Н.К. Рериха
английский, хинди и др. индийские языки

4

5

15.06.1984 1984

38

23.10.198427.10.1984

4

09.10.19613.02.1965

6

13.04.197321.10.1974

97

не
позднее
03.02.1974
не
поздне
е1974
04.10.197416.10.1974

9

1

35

6

7

74
1
335.

336.

337.

338.

339.

340.

2
3
406 Памятная марка, памятный конверт,
специальное гашение и проспект марки,
выпущенной к 100-летию со дня рождения
Н.К. Рериха в Индии
типографский экземпляр
407 Юбилейная марка к 100-летию со дня
рождения Н.К. Рериха, выпущенная Почтой
СССР с изображением картины Н.К. Рериха
«Заморские гости»
(14 шт.)
типографский экземпляр
408 Проект программы Комитета по культуре
Болгарии «Николай Константинович Рерих
(1980-1984)» по изданию совокупного
наследия семьи Рерихов
ксерокопия
409 «Фильм о Рерихе»
заметка, написанная творческой группой,
работавшей над фильмом
вырезка из газеты «Алтайская правда»
от 14.09.1974
410 Сценарий фильма «Художники» («Artists»)о
Н.К. Рерихе, созданный в «Creative
communication center», Лос-Анджелес,
Калифорния, США
английский язык
машинопись
411 План сценария фильма о Н.К. Рерихе
«Индийский маршрут»
(перечень мест съемок фильма в
Индии)машинопись с правкой

4

5

09.10.1974

50

1974

2

1980

22

не
позднее
14.09.1974

1975

[не
ранее
1975]

1

29

3

6

7

75
1
341.

342.

343.

344.

2
3
412 Пригласительные билеты С.Н. Рериха на
просмотр фильма «Николай Рерих» в ЦДЛ
им. Фадеева в Москве и на фестиваль
советских фильмов об искусстве с
презентацией этого фильма в Русский клуб в
Бангалоре
английский, русский языки
машинопись
типографский экземпляр
413 Переписка режиссера Ю.Н. Белянкина с
Д.Р. Рерих о демонстрации в СССР его
фильма «Рерих»
английский язык
подлинник
копия
414 Сценарии фильмов о Н.К. Рерихе посланные
для ознакомления С.Н. Рериху режиссером
Никитой Орловым
1. «Горжусь именами врагов своих…
Л.В. Митрохин, Н.Орлов
2. «Ом Рам»
Ю. Николин, Р. Нахапетов
машинопись
415 Письмо председателя Восточной комиссии
Географического общества СССР академика
В.В. Струве и его заместителя А.В. Королева
министру культуры СССР Е.А. Фурцевой о
необходимости создания в Ленинграде
художественно-мемориального
музеяН.К. Рериха
копия

4

5

16.03.197730.06.1983

3

19.06.198313.07.1983

2

[1983]

78

15.05.1960

1

6

7

76
1
345.

346.

347.

348.

349.

2
3
417 Памятная записка С.Н. Рериха
1. «Об организации Индо-советской научноисследовательской деятельности на базе
Института «Урусвати»
2. «О необходимости взять под охрану
художественные и научные ценности на
квартире Ю.Н. Рериха»
3. «Об организации мемориальной
квартирыН.К. Рериха в Ленинграде»
машинопись
418 Письмо членов организационного Совета по
подготовке к созданию Мемориального
музеяН.К. Рериха в Изваре – Д.С. Лихачева,
И.П. Шмелева, В.П. Князевой и Ю.А.
Горбачева С.Н. Рериху о проделанной работе
подлинник
420 Проспект музея Н.К. Рериха в Изваре
(автор текста И. Добрынин )
ротапринт

4

28.01.1975

не
позднее
01.01.1983

не
позднее
05.06.1986
Биографические документы Е.И. Рерих
421 Герб рода Голенищевых-Кутузовых
(копия с «Гербовника», 2 часть,
30.10.1798
1 отделение,
стр.31)подлинник
423 Свидетельство о
рожденииподлинник

12.02.1879

5

6

7

Свидетельство о рождении
Е.И.Рерих выдано от СанктПетербургской Духовной
Консистории.
На обороте – запись о
вступлении в брак с
Н.К.Рерихом.

На листе Свидетельства – в левом
верхнем углу надпись черными
чернилами и печать столичной
полиции Санкт-Петербурга,
вертикальный залом
посерединелиста, текст на
печатном бланке
черными чернилами, полевому
полювертикально «№9234», внизу
слева печать и подпись секретаря.
На обороте листа – рукописный текст
черными чернилами, слева печать
Андреевского собора и подпись

3

4

1

1

1

77
дьякона, просвечивает текст
основного листа.

1
350.
351.

352.

2
3
4
424 Паспорт (подорожная)
11.09.1917
подлинник
425 Удостоверения личности
(в Лондоне и Париже)
14.07.1918с фотографиями
01.06.1923
французский, английский языки
подлинники
426 Заграничный паспорт, выданный Российским
консульством в Стокгольме
подлинник

5

06.12.1918

3

6

7

Паспорт выдан по
уполномочию Временного
российского правительства с
описанием примет.

На листе с фото Е.И.Рерих:
На фотографии четыре печати по
углам и просвечивающая печать с
оборота листа; марка и печать
погашения.
На обороте листа:
В правом верхнем углу «№3989»;
четыре марки с печатями; два
штампа;шесть печатей; текст штампов
дополнен записями
чернымичернилами.
На листе вклейки:
Четкие следы клея по верхней
кромкелиста; марка с печатью,
печать и
штамп; просматриваются чернила
оборота листа.

1

9

78
353.

354.

355.

1
356.

357.

358.

359.

427 Доверенность подтверждающая право
Е.И. Рерих на 63% общего акционерного
капитала Корпорации Pancosmos на
26.11.1924
26.11.1934
английский язык
подлинник
428 Членский билет №93 почетного члена
Французского общества друзей Музея Рериха
1929 - 1930
французский язык
типографский экземпляр
429 Генеральная доверенность Н.К. Рериха,
выданная Е.И. Рерих
15.12.1933
английский язык
копия
2
3
430 Завещание Е.И.Рерих
английский язык
подлинник

431 Удостоверение Е.И. Рерих – почетного члена
Ассоциации развития культуры США
«Фламма»
английский язык
подлинник
432 Поздравление Е.И. Рерих с Днем рождения
от С.Н. Рериха и Д.Р. Рерих
1 фотооткрытка с изображением Ступы
433 Дневник состояния здоровья Е.И. Рерих
том 1
записи Э. Лихтман (22.12.1929-17.11.1930)
и К.К. Лозины-Лозинского
(12.12.1930-30.03.1931)
английский язык
автографы

2

1

2

4

5

20.12.1935

1

1937

1

12.02.1953

1

22.12.193030.03.1931

39

6
7
Лист 1 - завещание Е.И.Рерих, На листе 1 - в верхнем правом углу
написано в Наггаре в Индии. карандашом номер листа «1».
В верхней левой части листа
бронзовое изображение герба рода
Рерихов. Под машинописным тестом
подпись «Helena de Roerich», ниже
подписи черными чернилами.

79
360.

361.

362.

1
363.
364.
365.

366.
367.
368.
369.
370.

434 Дневник состояния здоровья Е.И. Рерих
том 2
(записи Э. Лихтман)
английский язык
автограф
435 Заключение врачей Жана
Лепейра(Jean Lapeyre)
и К.К. Лозины-Лозинского
о состоянии здоровья Е.И. Рерих
английский, французский языки
машинопись
436 Рецепты лекарств для Е.И. Рерих
английский язык
рукопись
машинопись
2
3
437 Автобиографические записи
машинопись с правкой Е.И. Рерих
438 Подневные записи
автограф
439 Подневные записи температуры и
приемалекарств
автограф
440 Биографическая справка
авторизованная машинопись
441 Записная книжка
автограф
442 Записи о получении и отправлении писем
автограф
443 Блокнот с записями
автограф
444 Заметки Е.И. Рерих о своей родословной
черновик
автограф
ксерокопия

28.12.193013.09.1931

27

26.06.193030.03.1931

12

12.02.1949

3

4
не ранее
1925

5
31

1930 - 1934

396

09.08.-22.09
[1930-ые]

9

не ранее
1948
[1940-ые –
1950-ые]
01.01.1954–
16.04.1954

34

1950-ые

11

[1950-ые]

6

7

Лист 1 – о родословной
Е.И.Рерих по линии
Голенищевых-Кутузовых.

На листе 1 - в верхнем правом углу
карандашом номер листа «1» и
римская цифра «I». Просвечивает
текст оборота листа. Текст написан на
линованном
листе
синими
чернилами, исправления внесены
черным
карандашом.

1
6

15

80
371.

372.

1
373.

374.

375.

376.

377.

378.

445 Шишкина Наталья Владимировна
знакомая Е.И. Рерих в юности
«Отрывки воспоминаний современницы
не
Е.И. Рерих приблизительно от последних лет
поздне
XIX и первых лет XX столетий»
е1956
автограф
ротапринт
446 Записки председателя Латвийского общества
Рериха Рихарда Яковлевича Рудзитиса
[1957- 1960]
о Е.И. Рерих
ксерокопии
2
3
447 [Рерих С.Н.]
Краткая биография Е.И. Рерих
2 варианта
английский язык
машинопись
449 Вырезки из газет «Indian express»
и «The Industan Times» с заметками
о кончине Е.И. Рерих
английский язык
450 Отзывы на книгу «Сердце» серии «АгниЙога»
английский язык
вырезки из газет
452 Андар М.
рецензия на книгу «Сердце», издательство
«Агни-Йога»
вырезка из газеты «Рассвет»
454 Критические заметки неустановленного лица
об издании книг «Община» и «Основы
буддизма»
машинопись
455 Вирк Анна
«Путеводная звезда»
стихотворения, посвященные 60-летию
Е.И. Рерих
машинопись

13

7

4

5

[1950-ые]

3

07.10.1955

2

20.09.1934

2

30.11.1934

1

не
ранее
1979

12.02.1939

33

2

6

7

81
379.

380.

1
381.

382.

383.

456 [Германова Мария Николаевна]
президент Женского союза при Французском
обществе Рериха
статья, посвященная Е.И. Рерих
машинопись
457 Кальниетисы С. и Л.
руководители кружка Латвийского общества
Рериха
«О матери Агни Йоги»
(памяти Е.И. Рерих)
[статья]
машинопись с правкой
2
3
458 Конлан Барнетт (Conlan Barnett)
английский поэт и художественный критик,
член Французского рериховского общества
«Факел»
(«The Torch»)
английский язык
машинопись
459 Лерер Мадалена (Lehrer Madalene)
американский художник-график,
участница рериховского движения в США
«Вспоминая Елену Рерих»
(«Remembering Helena Roerich»)
стихи
английский язык
машинопись
460 Микер Элизабет (Meeker Elisabeth)
последовательница учения Живая Этика
«Дань» («A Tribute»)
статья о Е.И. Рерих для книги «Вспоминая»
(«In memoriam»)
английский язык
машинопись

не
поздне
е1940

не
ранее
1937
4

[1940 –
1950-ые]

не
ранее
1955

12.03.1956

3

1

5

1

6

2

6

7

82
384.

1
385.

386.

387.

461 Митрохин Леонид Васильевич
индолог, журналист-международник
«Предупреждение, достойное
памяти»(письма Е.И. Рерих
президенту США Франклину
Рузвельту)
статья
машинопись с правкой
ксерокопия
вырезки из журнала «Soviet life», 1982, № 1
2
3
463 Поблоски Анна (Poblocki A.)
член Гамбургской группы по изучению
Живой Этики «Мировая спираль»
«Елена Ивановна Рерих – мать Агни-Йоги»
(«Helena Ivanovna Roerich – Mother of AgniYoga»)
текст лекции, прочитанной на собрании
группы
к 10-летию со дня смерти Е.И. Рерих
перевод на английский язык
машинопись
464 Поблоски Анна (Poblocki A.)
член Гамбургской группы по изучению
Живой Этики «Мировая спираль»
«Елена Рерих – мать Агни Йоги»
(«Helena Roerich – Mutter des Agni Yoga»)
статья
немецкий
языкоттиск
опубликовано: Гамбургское общество
«Welt spurale» («Мировая спираль»)
465 Уид Джозеф Дж. (Weed Joseph J.)
президент Американо-русской культурной
ассоциации (АРКА)
«Елена Рерих»
заметка
английский язык
машинопись

27.07.1981 1982

13

4

5

16.10.1965

11

феврал
ь1979

6

[1956]

1

6

7

83
388.

1
389.

390.

391.

392.

466 Фосдик Дадлей (Fosdick Dudley)
председатель комитета «Пакт Рериха»,
вице-президент Общества «Агни-Йога» в
Нью- Йорке
«Воспоминания о Е.И. Рерих»
(«In memory»)
статья
английский язык
машинопись

[1955]

2
3
4
467 Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
«Родная Лада…»
не
статья
позднее
вырезка из газеты «Сибирская газета»,
12.02.1990
№ 6, 12.02.1990
468 Шклявер Георгий Гаврилович
генеральный секретарь Европейского
центраМузея Николая Рериха в Нью-Йорке
«Памяти Елены Ивановны Рерих»
[1955]
краткие воспоминания
английский, русский языки
автограф
машинопись
369 Юсупова Элина (Yussupoff Elina)
сотрудница Музея Николая Рериха в НьюЙорке
«С благодарностью»
09.05.1956
заметка
английский язык
машинопись
470 Неустановленный автор
[Посвящение Е.И. Рерих]
23.07.1938
стихотворение
английский язык
рукопись

4

5

1

2

1

1

6

7

84
393.

1
394.

395.

396.

397.

471 Неустановленный автор
«Жемчужины»
(выдержки из книг «Учение»
[1930 –
с посвящением Е.И. Рерих)
1940брошюра
ые]
машинопись
Биографические документы Ю.Н. Рериха
2
3
474 Заграничный паспорт, выданный Российским
консульством в Стокгольме
подлинник

53

4

5

06.12.1918

4

476 Письмо Ю.Н. Рериха в Общество помощи
Российскому воину в Выборге с просьбой
30.04.1919
об освобождении от должности
помощникасекретаря
копия рукой Ю.Н. Рериха
477 Письма из приемного комитета Гарвардского
университета, извещения о зачислении
в Высшую школу искусства и науки,
извещения
13.05.1920–
о выделении стипендий и гранта,
23.05.1921
оплаченныйсчет за обучение
английский язык
подлинники
ксерокопия
478 Извещение директора Школы восточных
языков Лондонского университета Денисона
Росса (Denison Ross) о предстоящих
21.06.1920
экзаменах
английский язык
подлинник

1

6

1

6
Паспорт выдан по
уполномочию Временного
российского правительства с
описанием примет.

7
На листе - в правом верхнем углу
синим карандашом «27», на
фотографии Ю.Н.Рериха четыре
печати по углам и просвечивающая
печать с оборота листа, марка и
печать погашения, слева по полю
«№626», просвечивают
деталиданных оборота.

85
398.

1
399.

400.

401.

402.

403.

481 Письмо Г.Г. Шкляверу из Министерства
иностранных дел Франции с сообщением,
что Генконсульство Франции в Нью-Йорке
предоставит Ю.Н. Рериху визу на въезд
во Францию
французский язык
подлинник
2
3
482 Извещение Гималайского рериховского
общества в Наггаре (Кулу) за подписью
президента общества Эстер Лихтман и
почетного секретаря общества В.А. Шибаева
об избрании Ю.Н. Рериха почетным
вице-президентом
Обществаанглийский язык
подлинник
484 Иммиграционное удостоверение на
въездв США, выданное американским
консульством
в Бомбее
английский язык
подлинник
485 Именная акция Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
английский язык
подлинник
486 Бюллетени для выборов членов Совета
фондаГарварда, директоров Ассоциации
выпускников Гарварда и инспекторов
Гарварда, посланные
Ю.Н. Рериху
английский язык
типографский экземпляр
487 Диплом Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
о вручении Ю.Н. Рериху награды Музея за
вклад
в дело развития искусства, науки и культуры
английский язык
ксерокопия

18.05.1922

1

4

5

19.05.1931

1

21.05.1929

1

17.11.1931

1

не
позднее
17.06.1932

17.11.1933

7

1

6

7

86
404.

1
405.

406.

407.

408.
409.

410.

489 Удостоверение почетного члена общества
«Фламма»
английский язык
подлинник
2
3
490 Приглашение на встречу с премьерминистром Индии Дж. Неру в Дарджилинге
29.04.1952
и на митинг в честь Дж. Неру в Калимпонге
английский язык
подлинник
ротапринт
491 Пригласительные билеты и приглашения на
приемы, торжественные собрания,
выставки,встречи и т.д.
английский, русский, китайский языки
типографский экземпляр
492 Доверенность Ю.Н. Рериха на имя
С.Н.Рериха и Д.Р. Рерих на ведение всех
денежных и имущественных дел
английский язык
подлинник
копия
493 Свидетельство о смерти 21 мая 1960 года
копия
494 Рецепт очков для [Ю.Н. Рериха], выписанный
в Париже доктором Прокопенко
и его заключение о состоянии глаз пациента
рукопись с пометками Ю.Н. Рериха
495 Экслибрис Ю.Н. Рериха
типографский экз.
13 экз.

10.10.1937

3

4

5

23.04.1952 29.04.1952

2

25.02.1955не
позднее
1960

16

03.07.1957

11

06.06.1960

1

04.10.1930

2

б/д

13

6

7

87
1
411.

412.
413.
414.

415.

416.

417.
418.

2
3
497 «Борьба королей с феодалами во
Франции»классное сочинение
автограф

498 «Покорение Новгорода»
работа по истории ученика V класса
автограф
499 Записная книжка
английский, французский языки
501 Ежедневник с заметками на
английском,русском, тибетском языках.
том 1
502 Ежедневник с заметками на
английском,русском, тибетском языках.
том 2
503 Ежедневник с заметками на
английском,русском, тибетском языках.
том 3
504 Записная телефонная книжка
английский, русский языки
505 Записная телефонная книжка

4

5

1916

2

[1916]

2

не
ранее
1933
не
ранее
1954
не
ранее
1955
не
ранее
1956
не ранее
1957
не ранее
1957

23

184

194

51

69
20

6

7
На листе 1 – справа: угол листа
скошен, надрыв в середине,
частькромки повреждена и
загнута,
вертикальный залом бумаги. В
верхнем правом углу
карандашомномер листа «1».
На листе 2 -– справа: угол листа
скошен, надрыв в середине,
часть
кромки повреждена, вертикальный
залом бумаги. В верхнем правом углу
карандашом номер листа «2».
Оборот листа 2 – внизу листа после
текста карандашом «4 1/2» и
темная
горизонтальная полоса.

88
419.

506 Записная телефонная книжка

420.

507 Записная телефонная книжка
английский, русский, тибетский языки

421.

508 Записная телефонная
книжкаанглийский, русский,
языки

не
ранее
1958
не
поздне
е1960
не
поздне
е1960

13
16
44

89
1
422.

423.

424.

425.

426.

427.

428.

2
3
509 Записки с адресами разных
лицанглийский, русский языки
автограф Ю.Н. Рериха
рукопись
машинопись
510 Поздравление рижского
обществас Рождеством и Новым
Годом
подлинник
511 Поздравительные открытки с Новым Годом
от Софьи Михайловны Шафран, Джина и
Жанет
Фосдиков
английский, русский языки
рукопись
512 Выпуск газеты Гарвардского университета
от 28.05.1921 с упоминанием Ю.Н. Рериха
среди стипендиатов университета
английский
язык
типографский экземпляр
513 Свидетельство [профессора] отделения
философии и психологии Гарвардского
университета Джеймса Вудса (James Woods)
о том, что Ю.Н. Рерих учился у него два года
1920‒1922 гг.
английский язык
ксерокопия
514 Отзыв Ламы Лабзанг Мингиюр Дордже
о знании Ю.Н. Рерихом тибетского языка
английский язык
машинопись
516 Списки европейских журналистов и авторов,
[писавших о книге Ю.Н. Рериха «По тропам
Срединной Азии»]
французский язык
машинопись

4
не
поздне
е1960

5

69

09.12.1937

2

[1930-ые]

3

28.05.1921

4

14.04.1922

1

21.02.1935

1

не
ранее
1931

3

6

7

90
1
429.

430.
431.

432.

433.

434.

2
3
4
518 Аннотации на книгу Ю.Н. Рериха
«Диалекты Тибета. Тибетский диалект
Лахула»
1934 - 1935
английский, немецкий языки
вырезки из журналов
520 Интервью с П.Ф.Беликовым о Ю.Н. Рерихе
не ранее
машинопись
1980
523 Зелинский Андрей Николаевич
историк, археолог
«Памяти Ю.Н. Рериха»
1963
статья
фотокопия оттиска из «Известий
Всесоюзного географического общества»
525 Сприг Ричард К. (Sprigg Richard Keith)
доктор философии, бывший
преподавательфонетики в Лондонском
не
университете
ранее
«Личная дань памяти Ю.Н. Рериху»
1963
[статья]
английский язык
машинопись
527 «Памяти Ю.Н. Рериха»
статья
опубликовано: сборник Восточной комиссии
1961
географического общества СССР
оттиск
машинописный перевод на английский язык
529 Некрологи и заметки о кончине Ю.Н. Рериха,
опубликованные в советской и индийской
прессе
22.05.1960–
английский, русский языки
03.06.1960
машинопись
оттиск
вырезки из газет

5

3

14

9

3

13

24

6

7

91
1
435.

436.

437.

438.

439.

440.

2
3
530 Письма и телеграммы С.Н. Рериху с
соболезнованиями в связи с кончиной
Ю.Н. Рериха от официальных лиц СССР
Е.А. Фурцевой, Н.А. Михайлова и др.,
друзей и знакомых, индийских официальных
лиц и организаций
английский, русский языки
подлинники
531 Тексты выступлений во время гражданской
панихиды на похоронах Ю.Н. Рериха, списки
присутствовавших на панихиде и
приславших соболезнования и
венкианглийский, русский языки
авторизованная
машинописьмашинопись
532 Записка С.Н. Рериха о расписании церемонии
прощания с Ю.Н. Рерихом
автограф
533 Документы по увековечиванию памяти
Ю.Н. Рериха (проекты мероприятий по
увековечиванию памяти, проект
создания
комиссии по охране наследия Ю.Н. Рериха и
др.)
автограф П.Ф. Беликова
машинопись
534 Черновые наброски С.Н. Рериха к подготовке
организации [кабинета Ю.Н. Рериха в
Институте востоковедения АН СССР]
автограф
535 Пригласительный билет на открытие
памятника Ю.Н. Рериху на Новодевичьем
кладбище в Москве
типографский экземпляр

4

5

22.05.1960–
06.06.1960

22

23.05.1960

18

23.05.1960

1

26.05.1960–
28.05.1960

21

не
ранее
1960
17.08.1965

1

1

6

7

92
1
441.

442.

443.

444.

2
3
536 Переписка Д.Р. Рерих с директором
Института востоковедения АН СССР
Б.Г.Гафуровым,
с учеными и общественными деятелями
Индии и СССР об организации и проведении
60-летнего юбилея Ю.Н. Рериха
английский язык
подлинники
копии
537 Переписка С.Н. Рериха с Институтом
востоковедения АН СССР, профессором
Йельского университета Г.В. Вернадским,
профессором Кембриджского
университетаБ.Ф. Минорским и др.
научными деятелямиоб организации и
проведении 60-летнего юбилея Ю.Н.
Рериха
английский, русский языки
подлинники
копии
538 «Памяти Юрия Николаевича Рериха»
послание научной сессии Института
востоковедения АН СССР, посвященное
памяти Ю.Н. Рериха
английский, русский языки
авторизованная
машинописьмашинопись
рукопись неустановленного лица
539 Речь [Дж. Неру] на научной сессии,
посвященной 60-летию со дня рождения
Ю.Н. Рериха в Институте востоковедения АН
СССР
варианты
машинопись с правкой С.Н. Рериха

4

5

11.09.1962–
04.11.1962

161

22.09.1962–
01.11.1962

33

24.09.1962

12

15.10.1962

18

6

7

93
1
445.

446.

447.

448.

449.

450.

2
3
540 Приветствия, присланные индийскими и
мировыми научными и общественными
деятелями в Институт востоковедения АН
СССР по случаю 60-летнего юбилея Ю.Н.
Рериха
английский, русский языки
рукопись
машинопись
541 Вырезки из газет и журналов, посвященные
60-летию со дня рождения Ю.Н. Рериха
английский язык
542 «Personalia»
«Ю.Н.Рерих»
(библиография основных трудов)
издание Института востоковедения и
Института Африки АН СССР
машинопись
рукописный перевод на английский язык
543 Рудзите-Цесюлевич Илзе Рихардовна
Цесюлевич Леопольд Романович
«Незабываемые встречи»
воспоминания о Ю.Н. Рерихе
машинопись
545 Лукин Гаральд Феликсович
секретарь Латвийского рериховского
общества, врач
Воспоминания о Ю.Н. Рерихе, присланные
С.Н. Рериху
машинопись с припиской рукой М. Стребейко
546 Рекомендации научной конференции
«Рериховские чтения», посвященной 80летию со дня рождения Ю.Н. Рериха,
проводившей в Улан-Удэ
13-14 сентября 1982 г.
машинопись

4

5

15.10.1962

47

15.10.1962–
18.11.1962

14

1962

41

01.10.1972

6

не
позднее
17.11.1972

13.09.1982

2

5

6

7

94
1
451.

452.

453.

454.

455.

456.

2
3
4
547 Вырезки со статьями из советских газет,
16.08.1982–
посвященные
80-летию
со
дня
28.11.1982
рожденияЮ.Н.Рериха
ксерокопии
548 Пригласительные билеты на научную
конференцию, посвященную 80-летию со дня
рождения Ю.Н. Рериха в Институте
27.09.1982–
востоковедения АН СССР и на выставку
«Произведения искусства Востока из
29.09.1982
коллекций Ю.Н. Рериха»
в Музее искусств народов Востока
типографский экземпляр
549 Программа «Рериховских чтений», к 80летию со дня рождения Ю.Н. Рериха,
27.09.1982–
проводимых в Москве, в Институте
29.09.1982
востоковедения АН СССР
машинопись
550 Речь академика В.П. Казначеева на
юбилейном вечере, посвященном 80-летию
содня рождения Ю.Н. Рериха
29.10.1982
в Новосибирской картинной
галереемашинопись
551 Смирнов-Русецкий Борис Алексеевич
художник
не
«Встреча с Юрием Николаевичем Рерихом»
ранее
воспоминания
1982
машинопись
552 Краткие справки о деятельности Ю.Н.
Рериха, подготовленные [С.Н. Рерихом] к 80не
летию со дня его рождения
ранее
английский язык
1982
машинопись
Биографические документы С.Н. Рериха

5
19

3

3

5

53

4

6

7

95
1
457.

458.

459.

460.

461.

462.

2
3
555 Удостоверение личности, выданное
Генеральным консульством Франции в НьюЙорке на право пребывания во Франции
французский язык
подлинник

556 Письмо С.Н. Рериху из Школы по изучению
востока Лондонского университета по поводу
получения для него визы [в Индию]
английский язык
подлинник
557 Пригласительный билет почетного члена
Международного союза в защиту Пакта
Рериха на заседание комитета Пакта Рериха
вБрюгге (Бельгия)
французский язык
подлинник
558 Именная акция Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
английский язык
подлинник
559 Переписка С.Н. Рериха с Генеральным
консулом Франции в Калькутте о продлении
на 6 месяцев визы во Францию
французский язык
подлинник
копия
560 Извещение иммиграционного бюро в
Вашингтоне о продлении С.Н. Рериху
разрешения на въезд в США, посланное на
имя адвоката А.Е. Кука
английский язык
подлинник

4

5

22.03.1927

2

18.07.1928

1

не
позднее
12.09.1931

17.11.1931

феврал
ь1932
–
12.02.1933

07.07.1932

3

1

3

2

6
Удостоверение личности с
описанием примет.

7
На листе – удостоверение «№439»,
под основным текстом подпись
консула и печать, ниже описание
примет, по углам на фотографии
С.Н.Рериха две печати, выше штамп,
внизу листа подпись «S.Roerich», в
тексте подчеркивание черными
чернилами.

96
1
463.

464.

465.

466.

467.

468.

2
3
561 Генеральная доверенность С.Н. Рериха,
выданная Н.К. Рериху на ведение всех дел от
его имени
английский язык
типографский экземпляр
562 Памятная записка С.Н. Рериха, содержащая
сведения о его имуществе в здании Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
машинопись с правкой Е.И. Рерих
563 Доверенность С.Н. Рериха на К. Кэмпбелл
и И. Фричи на перемещение имущества из
его квартиры в здании Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
английский язык
подлинник
565 Письмо Великого магистра масонской ложи в
Нью-Йорке Р.Т. Скотта С.Н. Рериху о
[присуждении ему новых степеней
посвящения] и приглашение на
заседанияложи
английский язык
подлинник
566 Письма Совета Гарвардского фонда
С.Н.Рериху,
как выпускнику Школы архитектуры и
Высшей школы дизайна, о сборе
пожертвований для
Фондаанглийский язык
подлинники
567 Диплом Совета Русского свободного
Университета в Праге, выданный С.Н. Рериху
за его вклад в работу по развитию Музея
русской культуры и истории при
Университете
английский язык
копия (2 экз.)

4

5

02.02.1934

2

не
ранее
декабря
1934

3

06.02.1935

1

11.11.1935 –
02.02.1936

4

07.04.1936–
30.03.1939

2

31.03.1939

2

6

7

97
1
469.

470.

471.

472.

473.
474.

475.

476.

2
3
568 Удостоверение почетного члена Французской
ассоциации друзей Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
французский язык
подлинник

569 Приглашения и пригласительные билеты
С.Н. Рериху и Д.Р. Рерих на различные
торжественные мероприятия, приемы,
обедыи т.д.
английский, русский, хинди, непальский
(шрифт деванагари) языки
подлинники
машинопись
типографский экземпляр
570 Разовые пропуска в Министерство
внутренних дел Индии на имя С.Н. Рериха
английский язык
подлинники
572 Два пропуска на Красную площадь
С.Н.Рериху и Д.Р. Рерих на празднование
1-го Мая
подлинники
573 Завещание (незаверенное) в пользу Д.Р.
Рерих
автограф
574 Временные пропуска С.Н. Рериха и Д.Р.Рерих
в залы Государственного Эрмитажа
подлинники
575 Пресс-релизы об избрании С.Н. Рериха
действительным членом «Lalit Kala Academy»
английский язык
черновик рукой С.Н. Рериха и Д.Р. Рерих
машинопись
576 Списки наград и дипломов
английский язык

4

5

[1930-ые]

1

1940‒1989

68

26.04.1945–
20.05.1952

3

01.05.1960

2

30.05.1960

1

09.06.196009.07.1960

2

1965

3

не
ранее

19

6
Удостоверение почетного
члена Французской
ассоциации друзей Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
подписано генеральным
секретарем
доктором
Г.Шклявером

7
На листе – в левом верхнем углу
эмблема Музея Николая Рериха
и
цифра «IV», внизу подпись черными
чернилами.

98
машинопись

1
477.

478.

479.

480.

481.

482.

2
579 Дневниковые
записианглийский
язык
автограф

1982

3

580 Автобиографические заметки
английский язык
автограф
581 Записи С.Н. Рериха с адресами разных лиц
и списки корреспондентов
английский, русский языки
автограф
машинопись
рукопись
582 Новогодние поздравления,
присланныеС.Н. Рериху
английский, русский языки
рукопись
583 Поздравления С.Н. Рериха с 60-летием от
доктора Германа Гетца (Hermann Goetz) из
Гейдельберга, Национальной индийской Лиги
друзей по переписке и тетушки Рану (Ranu)
английский язык
подлинники
копия
584 Коллективное поздравительное
письмоС.Н. Рериху от литературного
кружка
«Соленый» в Париже
(председатель
Озерковский)рукопись

4

5

июнь 1931 –
октябрь
1931

24

[1960-ые]

3

21.07.1936
–[1970-ые]

63

1954 – не
ранее 1972

2

23.10.1964–
14.12.1964

7

25.04.1971

1

6
Дневниковые записи
С.Н.Рериха написаны
графитным
карандашом.Много
правок.

7
На каждом листе с 1 по 24– в правом
верхнем углу карандашом номер
листа с «1» по «24»; ниже цифры с
«14» по «37».
Листы 18, 24, 29 и 33 не полностью
заполнены текстом.

99
1
483.

484.
485.

486.

487.

488.

489.

2
3
4
5855 Послания С.Н. Рериху по случаю его 70летия
от министра культуры СССР Е.А. Фурцевой,
не
президента Академии художеств СССР
позднее
Н.В. Томского, вице-президента Академии
23.10.1974
художеств СССР В.С.Каменова
английский язык
ротапринт
586 Поздравительная телеграмма С.Н. Рериху
октябрь
в связи с 70-летием с подписью «Сибиряки»
1974
587 Поздравления С.Н. Рериха с Новым Годом
31.12.1974 –
английский, русский языки
1990-ые
фотооткрытки
588 Поздравление с Новым Годом от
председателя Совета Министров СССР А.Н.
декабр
Косыгина
ь1974
подлинник
489 Пригласительный билет на чествование
С.Н. Рериха в гостинице «Ашока» (Бангалор)в
связи с успехом его выставки в России
09.04.1975
английский язык
типографский экземпляр
590 Письма С.Н. Рериху с поздравлениями
в связи с его избранием почетным
17.07.1978–
членомАкадемии художеств СССР
22.08.1978
английский, русский языки
подлинники
591 Подборка материалов,
подготовленныхД.Р.Рерих к
празднованию 75-летия С.Н.Рериха
(фрагменты из статей и выступлений
не
различных индийских и зарубежных
поздне
общественных деятелей)
е1979
английский язык
машинопись
ротапринт

5

2

1
5

3

1

2

53

6

7

100
1
490.

491.

492.

493.

494.

495.

2
3
592 Поздравительные адреса С.Н.Рериху по
случаю его 80-летия от Академии художеств
СССР, Союза писателей Москвы, Академии
изящных искусств Болгарии, Болгарского
народного дворца культуры
английский язык
копии
593 Приветствие С.Н.Рериху в связи с его 80летием от журнала «Soviet Land»
английский язык
вырезка из журнала
594 Поздравительные письма и телеграммы
С.Н.Рериху из Индии и Советского Союзав
связи с вручением ему ордена «Дружбы
народов» и вырезки из индийских и
советских газет с заметками о вручении
английский язык
рукопись
машинопись
вырезки из газет
595 Поздравление [С.Н.Рериху] с праздником
Wesak
от Западного женского Буддистского бюро
английский язык
типографский экземпляр
596 Визитные карточки должностных лиц,
деятелей культуры, деловых людей
английский, русский языки
типографский экземпляр
597 Справка о жизни и деятельности С.Н.Рериха
фрагмент
машинопись

4

5

23.10.1984–
08.11.1984

13

октябрь
1984

2

11.11.1984–
июнь 1985

17

б/д

1

1970-ые –
1980-ые

48

[1950-ые –
1960-ые]

1

6

7

101
1
496.

497.

498.

499.

500.

2
3
598 Брандштеттер Леопольд
(Brandstetter Leopold)
австрийский эзотерик, один из
основателейОбщества «Мировая спираль»
Справка о жизни и деятельности С.Н. Рериха
английский язык
машинопись
599 Выписка о С.Н.Рерихе и Д.Р.Рерих из книги
В.Ф. Булгакова «Встречи с художниками»,
Л. 1969, стр.283
английский язык
автограф С.Н. Рериха
600 Молчанова Кира Алексеевна
председатель Эстонского общества Рерихов
«Хронология важнейших событий в жизни и
творчестве С.Н. Рериха»
машинопись
ксерокопия
601 Краткие жизнеописания С.Н. Рериха и
Д.Р.Рерих
английский язык
оттиск
опубликовано: журнал
«Современник»(«The contemporary»),
1976, №3
602 Творческие биографии
С.Н. Рериха и Д.Р.Рерих,
изданные в [ Болгарии]
английский язык
типографский экземпляр

4

5

не ранее
16.10.1964

3

не
ранее
1969
не
ранее
1975 –
не
ранее
1989

март 1976

не
ранее
1991

1

21

6

5

6

7

102
501.

1
502.

503.

603 Письма С.Н. Рериху из Комитета по
проведению праздника Дуссэра
(Dasara
Festivities – Nada Habba) при правительстве
штата Майсор о вручении ему награды за
художественную деятельность и
приглашением на торжественную
церемониюанглийский язык
подлинники
копии

19.09.196409.10.1964

2
3
4
604 Подборка документов (выступления
индийских и советских общественных
деятелей на открытии выставок С.Н. Рериха в
Нью-Дели и Москве в 1960 г., материалы о
присуждении
не ранее
С.Н. Рериху наград штата Майсор в 1964 г.),
16.10.1964
сделанная Д.Р. Рерих к 60-летию С.Н. Рериха
английский язык
черновики рукой С.Н. Рериха и Д.Р. Рерих
машинопись с правкой
машинопись
605 Материалы о награждении С.Н. Рериха
почетной медалью художественного
общества Калькутты (поздравительные речи
губернатора штата Западная Бенгалия и
президента художественного общества
Калькутты, программа торжественного
07.02.1971–
заседания, поздравительные письма и
14.05.1971
телеграммы, газетные статьи и ответные
письма С.Н. Рериха)
английский, русский, хинди, малаялам языки
автограф Д.Р.Рерих
рукопись
машинопись

12

5

36

45

6

7

103
504.

505.

1
506.

507.

606 Подборка документов о присуждении
С.Н. Рериху звания почетного члена
Болгарской академии художеств и других
не позднее
наград Болгарии,
31.03.1978 –
звания академика Академии художеств СССР
08.07.1978
и других званий, подготовленная Д.Р. Рерих
английский язык
ротапринт
607 Пригласительный билет на встречу с
С.Н.Рерихом и Д.Р.Рерих в Доме дружбы с
народами зарубежных стран и программа
27.01.1975
вечера
типографский экземпляр
машинопись
2
3
608 Андросова Л.А.
ученый секретарь Сибирского отделения АН
СССР,
Маточкин Е.П.
сотрудник Института ядерной физики
Сибирского отделения АН СССР
«Пики Рерихов на Алтае»
заметка
вырезка из газеты «Алтайская правда»,
18.11.1983
перевод на английский
языкмашинопись
609 Балу В. (Balu V.)
глава Бангалорского отделения Индийского
общества по связи с общественностью
«О С.Н. Рерихе»
выступление на заседании
Обществамашинопись

36

3

4

5

1983

4

04.04.1975

3

6

7

104
508.

509.

1
510.

511.

512.

610 Балу Шакунтала (Balu Shakuntala)
«Искусство Святослава Рериха»
(«The Art Of Svetoslav Roerich»)
статья
английский язык
ротапринт
вырезка из газеты «Deccan Herald»,
13.10.1974
611 Басу Чампака (Basu Champaka)
«Святослав Рерих»
статья
английский язык
вырезка из журнала «Flair», февраль
1985,т.2, № 2
2
3
614 Беликов Павел Федорович
биограф Н.К. и С.Н. Рерихов
«К 60-летию Святослава Рериха»
статья
английский, русский языки
авторизованная
машинопись
машинопись с правкой
615 Беликов Павел Федорович
биограф Н.К. и С.Н. Рерихов
«Святослав Рерих»
(к выставке художников в Улан-Удэ)
статья
авторизованная машинопись
вырезка из газеты «Буряад унэн»
(Бурятская правда), 28.06.1975
617 Беликов Павел Федорович
биограф Н.К. и С.Н. Рерихов
«Святослав Рерих (Жизнь и творчество)»
фрагмент монографии (гл.1,2)
машинопись
опубликовано: Москва, МЦР, 2004

не
позднее
13.10.1974

4

не позднее
февраля
1985

4

4

5

октябрь
1964

6

28.06.1975–
11.07.1975

7

[1975-1976]

33

6

7

105
513.

514.

1
515.

516.

517.

618 Беликов Павел Федорович
биограф Н.К. и С.Н. Рерихов
«Праздник мудрой красоты»
статья
вырезка из газеты «Правда Бурятии»,
20.05.1975
619 Беликов Павел Федорович
биограф Н.К. и С.Н. Рерихов
«Искусство Святослава Рериха»
(к выставкам художника в СССР ноябрь 1974июнь 1975)
статья
авторизованная машинопись с правкой

не
позднее
20.05.1975

март 1975

2
3
4
620 Беликов Павел Федорович
биограф Н.К. и С.Н. Рерихов
«Принадлежит моей Родине» (о
творчествеСвятослава Рериха)
август 1978
статья
вырезка из журнала «Огонек» № 35, август
1978
621 Беликов Павел Федорович
биограф Н.К. и С.Н. Рерихов
«Святослав Рерих (Жизнь и творчество)»
монография
1979
оригинал макета для
типографииксерокопия
опубликовано: Москва, МЦР, 2004
623 Бхатачарья Вивек (Bhattacharya Vivek)
«Гагарин отдает долг Святославу Рериху»
(«Gagarin gives the duty of Svetoslav Roerich»)
не позднее
статья
августа 1961
английский язык
вырезка из журнала «Искусство и культура»,
август 1961

1

11

5

2

70

4

6

7

106
518.

519.

1
520.

521.

624 Бхатачарья Вивек (Bhattacharya Vivek)
«Область (сфера) Святослава Рериха»
(«The realm of Svetoslav Roerich»)
не
статья
позднее
английский язык
11.10.1964машинопись с правкой Д.Р. Рерих
вырезки из газет «The Sunday Hindus snadart» не
позднее
(Калькутта), 11.10.1964; «The Sunday
10.08.1969
searchlight magazine»,10.08.1969
625 Вакил Махендранатх (Vakil Mahendranath)
«Мистицизм искусства Рериха»
(«Mysticism of Roerich's art»)
не позднее
статья
30.11.
английский язык
[1964]
вырезка из газеты «The Sunday
standart»,30.11.[1964 ]
2
3
626 Васиштха Адити (Vasishtha Aditi)
«Вершины
просвещения» («Peaks of
enlightenment») интервью
с
С.Н.
Рерихом
английский язык
вырезка из журнала «Наследие», январь 1987
627 Венкатачалам Г. (Venkatachalam G.)
президент Всеиндийской
ассоциацииизящных искусств
«Искусство Святослава Рериха открывает
рождение мистики»
(«The art of Svetoslav Roerich opens the birth
of the mystics»)
статья
английский язык
машинопись
вырезка из журнала
«The illustrated weekly of India»,01.06.1947

4

не позднее
января
1987

не
позднее
01.06.1947

10

1

5

4

8

6

7

107
522.

523.

1
524.

525.

628 Венкатачалам Г. (Venkatachalam G.)
президент Всеиндийской
ассоциацииизящных искусств
«Современная живопись Святослава Рериха»
(«The modern art of Svetoslav Roerich»)
статья
английский язык
машинопись
опубликовано: журнал «The illustrated weekly
of India»,01.06.1947
629 Венкатачалам Г. (Venkatachalam G.)
президент Всеиндийской
ассоциацииизящных искусств
«Западный художник с восточными
идеалами»
(«Western artist with Eastern
ideals»)статья
английский язык
машинопись
вырезки из газеты «India», 12.09.1948
2
3
630 «Святослав Рерих»
сборник статей
(среди авторов: Г. Венкатачалам, Г. Гетц, М.
Кол, Х. Прашер, Р. И. Суринова, П.Ф.
Беликов)
английский язык
машинопись с правкой
машинопись
оттиск
опубликовано: W.O. Judge Press. Бангалор – 4,
[1965]
631 Гетц Герман (Goetz Herman)
«Искусство Святослава Рериха»
статья
английский язык
вырезка из
журнала

не
позднее
01.06.1947

не
позднее
12.09.1948

9

6

4

5

1960

115

май 1960

2

6

7

108
526.

527.

528.

529.

1
530.

531.

633 Грант Фрэнсис (Grant Frances)
генеральный секретарь
Всеамериканскойассоциации за
демократию и свободу
«Святослав Рерих»
статья
английский язык
машинопись с правкой
634 Губарев В.
«Святослав Рерих»
«Космические орбиты Индии»
статьи
вырезки из газет «Комсомольская
правда»,ноябрь 1974; «Правда»,
30.11.1981
635 Дхингра Балдун (Dhingra Baldoon)
«Comes ever the down»
стихи, посвященные С.Н. Рериху
английский язык
типографский экземпляр
636 Завалишин Вячеслав
«Миссия Святослава Рериха»
вырезка из газеты «Новое русское
слово»,Нью-Йорк, 15.07.1971
2
3
637 Иванов Всеволод Никанорович
писатель
«Океан
земель»статья
вырезка из газеты «Советская Россия»,
09.07.1989
638 Калугина Татьяна
«Восхождение»
(беседа С.Н. Рериха с работницей сельского
дома культуры на Алтае Галиной Ядревской)
статья
вырезка из газеты «Советская культура»,
№ 50, 21.07.1981

[1970-ые]

6

1974 - 1981

2

[1941]

5

не
позднее
15.07.1971
4

не
позднее
09.07.1989

не
позднее
21.07.1981

2

5

1

2

6

7

109
532.

533.

534.

1
535.

536.

639 Калугина Татьяна
«Еще один пик Рериха»
заметка
вырезка из газеты «Правда»,
№ 2(23893), 02.01.1984
640 Карвальо Стенли (Carvalho Stanley)
«Движение на холсте»
(«Movement on the
canvas»)статья
английский язык
вырезка из газеты «The Sunday Observer»,
Бомбей, 24.01.1988
642 Кашкалда Вера Яковлевна
искусствовед, сотрудница Новосибирской
картинной галереи
«От сердца к сердцу»
статья
английский, русский языки
машинопись
вырезка из газеты «Вечерний Новосибирск»,
24.07.1975
2
3
643 Киценко Олег
собственный
корреспондент
газеты
«Правда»в Индии
«Ты не должен увидеть
пламя» (в гостях у Святослава
Рериха)статья
вырезка из газеты «Правда», №
306,02.11.1977
646 Левинсон-Лесинг В.Ф.
заместитель директора Эрмитажа
«О творчестве С.Н. Рериха»
выступление во время открытия выставки
в Ленинграде
английский, русский языки
авторизованная
машинопись

не
позднее
02.01.1984

не
позднее
24.01.1988

не
позднее
24.07.1975

4

не
позднее
02.11.1977

12.06.1960

1

1

2

5

1

6

6

7

110
537.

538.

539.

1
540.

541.

542.

647 Лэнсбери Эдгар (Lansbury Edgar)
президент Попечительского совета Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
«Святослав Рерих. Наследие прекрасного»
(«Svetoslav Roerich. The legacy of a nice»)
текст выступления в Музее Николая Рериха
в Нью-Йорке
английский язык
машинопись
648 Мамаладзе Ирма
«Мы ответственны в своих мыслях»
интервью с С.Н. Рерихом
вырезка из газеты «Литературная
газета»,03.06.1987
651 Моханрангам Шанти (Mohanrangam Shanthi)
«Неисчерпаемый источник мудрости»
(«The inexhaustible source of wisdom»)
английский язык
вырезка из газеты «Sunday mid-day»
(Бангалор,
Бомбей),
№
160,
07.08.1983
2
3
653 Осипов У.
«С верой в человека»
статья
вырезка из газеты «Советская Сибирь»,
05.08.1975
655 [Прассад Роджендра президент Индии]
речь на церемонии награждения С.Н.
Рерихаорденом Лотоса
без окончания
английский язык
машинопись
656 Путкевис С.
актер Ленинградского Большого театра кукол
«Из дальних странствий. Встреча в
Бенгалуру»
заметка
вырезка из ленинградской газеты

не
позднее
11.04.1976

03.06.1987

не
позднее
07.08.1983

4
не
позднее
05.08.1975

27

1

2

5

1

27.04.1961

1

[1980-ые]

1

6

7

111
543.

544.

1
545.

546.

547.

657 Радков Радко
[преподаватель] университета г. Велико
Тырново в Болгарии
Ода Святославу Рериху
английский язык
машинопись
658 Радунская Надежда
«О жизни С.Н. Рериха и Д.Р. Рерих в
поместье Татгуни»
заметка
авторизованная машинопись
2
3
659 Рамасвами С.Р. (Ramaswamy S. R.)
«Святослав Рерих – творец замечательных
картин, воспевающих вечные ценности»
(«Svetoslav Roerich - the Creator of the
wonderful paintings, singing eternal values»)
статья
малаялам язык
перевод на английский язык
вырезка из газеты «Sudha kannada
weekly»(Бангалор), 26.10.1975
машинопись с правкой
661 Рубиссоу Хелен (Rubissow Helen)
художественный критик
«Дом среди линалое»
(«The house among linaloe»)
статья
английский язык
вырезка из журнала «Ритм», № 2
662 Румале (Rumale)
«Kala Tapaswi доктор Святослав Рерих»
статья
английский язык
машинопись
рукопись [рукой Д.Р. Рерих]
опубликовано: «Tainadu», 14.10.1964

08.05.1978

1

1964

1

4

5

не
позднее
26.10.1975

не
ранее
1963

не
позднее
14.10.1964

33

2

8

6

7

112
548.

1
549.

550.

551.

552.

663 Сарвал Амита (Sarval Amita)
«Святослав Рерих – русский, пришедший
рисовать и оставшийся»
(«Svetoslav Roerich - Russian, who came to
draw and the remaining»)
статья
английский язык
вырезка из журнала «Society», сентябрь 1983
2
3
664 Сидоров Валентин Митрофанович
писатель
«Дханьявад»
(индийские заметки)
статья с дарственной С.Н.Рериху и Д.Р.Рерих
вырезка из журнала «Огонек», № 48, ноябрь
1974
665 Сидоров Валентин Митрофанович
писатель
«Праздник красоты»
статья с репродукциями картин С.Н. Рериха
вырезка из журнала «Огонек», № 9,
февраль1975
666 Сидоров Валентин Митрофанович
писатель
«Святослав Рерих»
статья
английский язык
машинопись (2 экз.)
вырезка из журнала «Soviet land», №
4,февраль 1977
667 Сидоров Валентин Митрофанович
писатель
«Святослав Рерих»
статья
вырезка из журнала «Огонек», № 8, февраль
1985

не позднее
сентября
1983

2

4

5

не
поздне
е1974

3

не позднее
февраля
1975

4

не позднее
февраля
1977

19

не позднее
февраля
1985

2

6

7

113
553.

1
554.

555.

556.

668 Тампи Падманабхан (Tampy Padmanabhan)
художественный критик
«Святослав Рерих»
статья
английский язык
машинопись
машинопись с правкой и вставками
С.Н.Рериха
опубликовано: 6-е издание каталога выставки
в г. Тривандруме, штат Керала, 29.05.1963 г.
2
3
669 Тампи Падманабхан (Tampy Padmanabhan)
художественный критик
«Святослав Рерих – русский художник,
переносящий на холст душу Индии»
(«Svetoslav Roerich - a Russian artist, standing
on the canvas of the soul of India»)
статья в 2-х частях
английский, малаялам
языкимашинопись
вырезка из журнала«Kaumudi weekly»
(Керала)
670 Тандон Р.К. (Tandon R.C.)
«Святослав Рерих и его искусство»
(«Svetoslav Roerich and his art»)
статья
английский язык
оттиск
ротапринт
опубликовано: «Flamma», № 3-4, 1938
671 Тюляев Семен Иванович
доктор искусствоведения,
востоковед,филолог
фрагменты из книги «Святослав Рерих»
(М. 1977) и заметка о С.Н. Рерихе
английский, русский языки
ксерокопии

1963

28

4

5

не
ранее
1964

1938

не
поздне
е1977

13

13

10

6

7

114
557.

1
558.

559.

560.

561.

672 Хеббар Шринивас (Hebbar Srinivas)
«Мир Рериха»
(«The World of Roerich»)
статья с иллюстрациями
английский язык
вырезка из газеты «The Times of Deccan»,
Бангалор, 31.10.1982
2
3
674 Чандрасекхар С.Н. (Chandrasekhar S.N.)
«Святослав Рерих: художник и его стиль»
(«Svetoslav Roerich: the artist and his style»)
статья
английский язык
ротапринт
675 «Чаук» Самат Пракаш
(«Shauq» Samat Prakash)
«Святослав Рерих»
статья
английский язык
машинопись с правкой
опубликовано: еженедельник «Tej
weekly»(Дели)
677 Альбом вырезок и перепечаток из газет
ижурналов со статьями и заметками о
С.Н. Рерихе, его творчестве, репродукциями
его картин
том 1
английский язык
типографский экземпляр
678 Альбом вырезок и перепечаток из газет
ижурналов со статьями и заметками о
С.Н. Рерихе, его творчестве, репродукциями
его картин
том 2
английский, индийские языки
типографский экземпляр

не
позднее
31.10.1982

1

4

5

24.12.1976

5

не
ранее
1951

6

1924 - 1961

141

1948 –
август 1964

243

6

7

115
562.

563.

1
564.

565.

566.

567.

568.

679 Публикации в американских газетах о
С.Н. Рерихе
английский, русский языки
машинопись
вырезки из газет
680 Статьи и заметки о С.Н. Рерихе, его
творчестве
и деятельности
английский, хинди, малаялам языки
вырезки из индийских газет и журналов

1940 -1964

8

1941 - 1987

72

2
3
4
681 Публикации в советских и болгарских газетах
13.12.1974–
о жизни и творчестве С.Н. Рериха
29.10.1999
русский, болгарский языки
вырезки из газет
682 Перечень публикаций и радиовыступлений
С.Н. Рериха, публикаций о его творчестве в
не
индийской прессе, составленный [Д.Р. Рерих]
ранее
английский язык
1978
ротапринт
683 Вырезки из советских и индийских газет и
журналов о пребывании С.Н. Рериха в
Москве в связи с фестивалем советсконоябрь 1987
индийской дружбы
английский, русский языки
вырезки из газет
684 Неустановленный автор
«О художнике Святославе Рерихе»
статья
б/д
английский язык (перевод с урду)
машинопись
вырезка из газеты «The Siaseit Daily»
685 Неустановленные авторы
«Святослав Рерих»
3 статьи
английский язык
б/д
рукопись
машинопись
ксерокопия

5
32

21

8

3

7

6

7

116
569.

688 [Черновые заметки к разборке
архиваС.Н. Рериха]
английский язык
рукопись

1985 - 1987

15

Биографические документы Д.Р. Рерих
1
570.

571.

572.

573.

574.

2
3
689 Приглашение [Д.Р. Рерих] от «Progressive
group» на симпозиум «Индийский
фильм»,проводимый в Бомбее 08.12.1948
г.
английский язык
подлинник
690 Письмо Д.Р. Рерих из Государственного
юридического колледжа в Бангалоре с
приглашением на торжества по случаю
создания Ассоциации изящных искусств при
Колледже
английский язык
подлинник
691 Приглашение [Д.Р. Рерих] к Джайрадж (Jairaj)
(на именном бланке для письма со схемой
проезда к дому)
английский язык
рукопись
692 Кленовый лист из сада возле Эрмитажа, где
находилась выставка картин С.Н. Рериха
с сопроводительным текстом Д.Р. Рерих
английский язык
подлинник
693 Пригласительный билет Д.Р. Рерих на 15летие
института «Himalaya Kala Mandir»в
Дарджилинге
английский язык
подлинник

4

5

03.12.1948

1

не
позднее
04.09.1953

1

1950-ые

1

июнь 1960

2

20.09.1964

2

6

7

117
575.

1
576.

577.

578.

579.

580.

694 Свидетельство о награждении Д.Р. Рерих
почетной медалью «100-летие
освобожденияБолгарии»
английский язык
ротапринт

28.04.1978

2
3
4
695 Приглашение Д.Р. Рерих от Банка штата
Майсор на церемонию награждения
победителей конкурса детского рисунка в
12.12.1984 –
рамках празднования Дня детей и
21.12.1984
программацеремонии
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
696 Поздравление с Рождеством от
декабр
ювелирногомагазина «Indian Art Palace» в
ь1948
Дели
английский язык
машинопись
697 Телеграмма Д.Р. Рерих от Ладжгурдашана
Сингха (Lajgurdashan Singh) с поздравлением
15.10.1964
по случаю присуждения ей награды
английский язык
698 Публикации в индийских газетах и журналах
о Д.Р. Рерих
22.08.1948–
английский, хинди языки
31.03.2008
машинопись
вырезки из газет
ксерокопии вырезок из газет
699 Материалы о праздновании 50летнего юбилея Индийского кино
(проспекты
ноябрь –
выставки,
вырезки
из
газет
о
декабрь
праздновании юбилея с участием Д.Р.
1963
Рерих и о ее работе индийском
кинематографе)
английский язык
машинопись
вырезки из газет

1

5

3

1

1

76

8

6

7

118
1
581.

582.

583.

584.

585.

2
3
4
5
700 Речь, произнесенная Б.Н. Сиркаром
(B.N.Sircar)
в честь первой леди Индийского
кинематографа, на праздновании
врученияС.Н. Рериху медали
10.02.1971
2
художественного общества Калькутты
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
701 Речь, произнесенная президентом
Художественного общества Калькутты
С.А.Масудом (S.A. Masud) в честь Д.Р. Рерих
на праздновании вручения С.Н. Рериху
10.02.1971–
3
медали художественного общества Калькутты 11.02.1971
английский язык
машинопись
рукопись
Документы имущественно-хозяйственного и бытового
характера
703 Расписка неустановленного лица в
получении денег от Н.К. Рериха для
14.03.1919
1
Скандинавского общества помощи русскому
воину в Гельсингфорсе
подлинник
704 Счета фирмы «Fabrique de Couleurs & Vernis»
(Париж) за поставку красок и холста
Н.К. Рериху, перечень красок, необходимых
11.10.1923–
22
Н.К. Рериху
31.01.1940
английский, французский языки
подлинники
копии
705 Письмо Н.К. Рериху из «Imperial Bank of
India» об открытии по его указанию счетов в
банке на имя Е.И. Рерих и Ю.Н. Рериха и
19.07.1924
2
извещения им об этом
английский язык
подлинники

6

7

119
1
586.

587.

588.

589.

590.

591.

592.

2
3
4
706 Письмо Л. Хоршу из «Bankers trust company»
об открытии счетов на имя Н.К. и Ю.Н.
Рерихов и данные о состоянии счета
05.12.1924 –
Н.К.Рериха за период с 28.01.1926 г. по
не ранее
30.12.1926 г.
30.12.1926
английский язык
подлинники
копии
707 Письмо Л. Хорша Н.К. Рериху о полном
урегулировании взаимных долгов
08.12.1924
английский язык
заверенные копии (2 экз.)
708 Письмо Л. Хорша Н.К. Рериху о полном
урегулировании взаимных долгов
08.12.1924
английский язык
фотокопия (2 экз.)
710 Банковские отчеты о состоянии счетов
Н.К. Рериха, бюллетени об изменении суммы
вкладов, банковские чеки, финансовые
1926 –
отчеты
30.10.1935
и др.
подлинники
копии
711 Расписка антиквара Г.Безансона (G.Besancon)
в получении денег за автограф Поля Сезанна
01.08.1927
французский язык
подлинник
712 Счета С.Н. Рериха из гостиниц, книжных и
др. магазинов и его записи финансовых
01.10.1927–
расходов
13.07.1988
автограф С.Н. Рериха
подлинники
светокопия
714 Список ценных бумаг, имеющихся в семье
Рерихов на руках на 10.07.1928,
не
составленный [С.Н. Рерихом]
ранее
английский язык
1928
автограф

5

6

7

5

2

2

27

1

166

1

На листах с 1 по 165 – в правом
верхнем углу номера листов с «1» по
«165».
На листах с 4 по 8, с 41 по137,
следы дырокола.
На листе 23 наклеена марка.

120
1
593.

594.

595.

596.

597.

598.

599.

600.

2
3
716 Записи В.А. Шибаева о расходах в 1926-1928
гг. и о приобретенных лекарствах для
поместья Рерихов «Hall Estate»
английский язык
автограф
717 Ваучер на возмещение стоимости проезда
изЛондона в Бомбей Н.К. Рериха
и сопровождающих его лиц
английский язык
подлинник
717а Квитанция об уплате денег за
пользованиеЮ.Н.Рерихом квартирой в
Париже
с 07.06. по 07.07. 1930 г.
французский язык
подлинник
719 Отчет аудиторской компании «Weinberg and
Josephson» о состоянии финансов Н.К. Рериха
на 14.07.1931
английский язык
подлинник
722 Чековые книжки Н.К.Рериха из банка «Army
and navy stores» в Калькутте
подлинники
723 Записи Н.К.Рериха по финансовым вопросам
английский язык
машинопись
724 Счета французских книгоиздательств на имя
Г.Г. Шклявера
английский, французский языки
подлинники
725 Письмо Н.К.Рериху из «Bankers trust
company» об истечении срока
оформленнойим доверенности на
пользование своим счетом Л. Хоршу
английский язык
копия

4
не
ранее
1929

5

5

[май] 1930

1

07.06.1930

1

не
позднее
10.08.1931

4

15.08.1931–
22.02.1932

6

не ранее
августа 1931

1

12.11.1931–
03.07.1936

10

18.03.1932

1

6

7

121
1
601.

602.

603.

604.

605.

606.

607.

2
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726 Письма Л. Хорша Н.К. Рериху с извещениемо
высылке денежных чеков в «Imperial Bank of
India» на счет Е.И. Рерих
английский язык
подлинники
727 Извещение Н.К.Рериху об уплате членских
взносов за 1933 г. в Американское
географическое общество
английский язык
подлинник
728 [Заявление Н.К. Рериха] в «Irving Trust» о
несовпадении реального курса перевода
долларов в рупии с обещанным ему
Л.Хоршем
английский язык
копия
729 Письмо представителя транспортной
компании «Маккинон Макензи & Со»
В.С.Шеппарда (W.S. Sheppard)
Л. Хоршу об оплате 2-х ящиков картин при
транспортировке из Бомбея в Нью-Йорк
английский язык
подлинник
730 Письма Ю.Н. Рериху из различных фирм
об оплате счетов
английский язык
копии
731 Письма Л. Хорша Н.К. Рериху с
информацией о депозитах Н.К.Рериха в двух
Нью-Йоркских банках и с просьбой уладить
финансовые вопросы с Г.Уоллесом
английский язык
копии
732 Перечень товаров, приобретенных в НьюЙорке Генри Кэмпбеллом для Е.И. Рерих
английский язык
рукопись

4

5

12.04.1932–
09.08.1932

3

01.01.1933

1

18.10.1933

1

10.05.1934

1

21.01.1935–
22.07.1935

4

14.08.1935–
27.09.1935

2

07.11.1935

4

6

7

122
1
608.

609.

610.

611.

612.

613.

614.

2
3
733 Документы об уплате Н.К.Рерихом въездных
пошлин в США
копия
типографский экземпляр
734 Перечень лиц и учреждений, получивших и
оплативших монографию о Н.К. Рерихе,
изданную Латвийским обществом Рериха
английский язык
автограф Е.И. Рерих
735 Выписки из текущего счета Ю.Н.Рерихав
«Imperial Bank of India»
подлинники
736 Баланс счета Е.И. Рерих в «Imperial Bank of
India» на [01.02.1936] и её письма в банк с
распоряжениями о пересылке денег
указанным
лицам
английский язык
копии
737 Счета компании «Hudson Forwarding &
Shipping Co., Inc» Ю.Н. Рериху за
транспортировку книг из Нью-Йорка в
Индию
(отправитель З.Г. Лихтман, грузоотправитель
– «Cox & Kings»)
английский язык
подлинники
738 Письмо Ю.Н. Рериха в компанию «Messers
Cox & Kings Ltd» в Карачи по вопросу
страхования картин, отправляемых из Карачи
в Кулу
английский язык
копия
739 Счет на покупки, сделанные во время
поездки из Кулу в Траванкор и обратно
английский язык
машинопись с рукописными вставками

4

5

1935

7

[1935-1936]

2

14.01.1936–
24.08.1948

99

не
позднее
01.02.
[1936] 16.11.1942

3

19.08.1936–
01.10.1936

4

29.09.1936

1

10.09.
19[37] – май
1940

1

6

7
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1
615.

616.

617.

618.

619.

620.

621.

2
3
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740 Письмо помощника вице-президента
«Bankers trust company» З.Г. Лихтман
относительно состояния счета
04.12.1937
Л.М.Богдановой
английский язык
подлинник
741 Телеграмма С.Н. Рериху в Тривандрум из
Бомбея о стоимости партий картона и
01.02.1940
др.и присылке образцов бумаги
английский язык
742 Телеграмма С.Н. Рериху из [Бомбейского
филиала] Национального банка Нью-Йорка о
27.02.1941
золотых слитках
английский язык
743 Письмо министра княжества Индора
(подпись неразборчива) Н.К. Рериху
22.09.1942
о направлении ему чеков Банка
Индорыанглийский язык
подлинник
744 Счета на приобретении одежды, косметики
01.09.1943–
идругих товаров на имя Д.Р. Рерих
04.04.1958
английский, [хинди] языки
подлинники
745 Счета Бомбейского филиала Национального
банка в Нью-Йорке на имя С.Н. Рериха
11.01.1944–
и извещения о переводе денег на
15.11.1952
имяЕ.И.Рерих
английский язык
подлинники
746 Расписка в получении денег от Е.И. Рерих
обществом Маха-Бодхи
18.03.1948
английский язык
подлинник

5

1

1

1

1

38

5

1

6

7

124
1
622.

623.

624.

625.

626.

627.

2
3
747 Письмо бухгалтера редакции журнала
«India weekly» (Бомбей) К. Ришавха
(K. Rhishawh) С.Н. Рериху
о высылке чека за опубликованную статью и
фотографии
английский язык
подлинник
748 Просьба о пожертвовании [настоятеля
церквипричастия св. Антония] в Мангалоре к
Ю.Н. Рериху
английский язык
типографский экземпляр
749 Расписка из Королевского Азиатского
общества Великобритании и Ирландии в
получении членских взносов от Ю.Н. Рериха
за 1950 и 1953 гг. и письмо С.Н. Рериху о
неуплате взноса за 1958 г.
английский язык
подлинники
750 Извещение из Китайского банка в Калькутте
Ю.Н. Рериху о том, что денежный перевод
Ю.Н. Рериха В.К. Рериху после его смерти
переведен Б.Н.Чистякову
английский язык
подлинник
751 Извещения Бомбейского исторического
общества Ю.Н. Рериху, С.Н. Рериху и
Д.Р.Рерих
об уплате ежегодного
взносаанглийский язык
подлинники
752 Счета и уведомления из индийских фирм на
имя Ю.Н. Рериха об оплате присланных книг
и хозяйственных товаров и подтверждения
оплаты
английский язык
подлинники

4

5

26.02.1949

1

1949

1

02.09.1950 [январь]
1959

3

25.10.1951

2

20.04.1952–
21.06.1952

6

22.05.1952–
07.03.1958

46

6

7

125
1
628.

629.

630.

631.

632.

2
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753 Записка налогового инспектора в Кулу о
невозможности оплатить работу
наемногорабочего в поместье «Hall
Estate» Бишун Сарана (Bishun Saran) из-за
отсутствия необходимых
для этого документов
английский язык
рукопись
754 Переписка Ю.Н. Рериха с С.Х. Вангом (C.H.
Wang) о пересылке денег в Харбин Б.Н.
Абрамову за установленный памятникна
могиле В.К. Рериха
английский язык
подлинники
копии
755 [Расписка] из монастыря Tharpa Chholing
в Калимпонге
[хинди] язык
подлинник
756 Расписка отделения Института китайскоиндийских исследований и культуры в
Калимпонге в получении денежного
взносаот Ю.Н. Рериха
английский язык
подлинник
757 Сопроводительные письма из издательств
кчекам, высылаемых Ю.Н. Рериху за
публикации
английский язык
подлинники

4

5

28.10.1953

1

30.03.1954–
30.04.1954

6

[ не
позднее
1955]

1

25.03.1956

1

09.06.1956–
11.09.1956

3

6

7

126
1
633.

634.

635.

636.

637.

638.

2
3
758 Уведомление Ю.Н. Рериху из офиса
заместителя комиссара
правительстваЗападной Бенгалии
о необходимости подписать счет за принятый
экзамен по тибетскому языку у
Д.С.Мукерджи (D.C. Mookerjee) и чек на имя
Ю.Н. Рериха по оплате гонорара за экзамен
английский язык
подлинники
759 Письмо С.Н. Рериха в Индийский банк (The
Indion Bank Ltd.) с подтверждением
получения доверенности на имя З.Г. Фосдик
и сертификаты срочных вкладов в Indian
Bank Limited на имя К. Кэмпбелл и И. Фриче
английский язык
копия с подписью С.Н. Рериха
типографский экземпляр
760 Письмо С.Н. Рериха в Машиностроительную
компанию в Майсоре о высылке чека на
оплату заказанного оборудования и о
возможности выполнения нового
заказаанглийский язык
копия
761 Квитанция об уплате Ю.Н. Рерихом
вступительного и членского взносов в
Московский филиал Географического
общества СССР
подлинник
762 Счета госпиталя Виллигдон (Willingdon) в
Нью-Дели на имя Д.Р. Рерих
английский язык
копии
763 Письма С.Н. Рериха в издательство «Tidge
Press» об оплате издания «Святослав Рерих»
через Индийский банк
английский язык
подлинники

4

5

14.06.1957

2

12.03.195820.05.1958

3

03.06.1958

1

09.11.1959

1

21.09.1964–
30.09.1964

4

16.11.1964–
14.10.1965

24

6

7

127
1
639.

640.

641.

642.

2
3
764 Счета из «Minerva Studio» (Кулу)
управляющему поместья «Hall Estate» на
оплату фотографий
английский язык
подлинники
765 Письмо С.Н. Рериху от помощника
генерального секретаря Художественного
общества Калькутты Нирмалы Нахара
(Nirmal Nahar) с благодарностью за
присланный чек
английский язык
подлинник
766 Сопроводительное
письмо
к
посылаемому С.Н. Рериху чеку из
типографии «Printers»(Майсор)
английский язык
подлинник
767 Налоговые декларации США С.Н. Рериха
за 1926-1931 гг.
английский язык
подлинники

4

5

24.01.1967–
01.03.1967

3

21.12.1970

4

22.11.1975

1

1926 - 1931

35

6

7

На листах 1-35 в правом верхнем углу
простым карандашом номера листов
с1 по 35.
Лист 16 на желтой бумаге, в правом
верхнем углу карандашом номер
листа «16», в правом верхнем углу
печатные цифры «2 30959»
На листе 17 в правом верхнем углу
карандашом номер листа «17»,
красным карандашом в круге
слово
«Copy», в правом верхнем углу
печатные цифры «1929»;
На розовом листе 33 в правом
верхнем углу карандашом номер
листа «33» и печатные цифры «1931»,
бланк «New York State Income Tax
Resident Return@

128
1
643.

644.

645.

646.

647.

2
3
768 Индийские налоговые декларации
С.Н.Рериха и Ю.Н. Рериха и переписка
Е.И.Рерих и Ю.Н. Рериха
с чиновниками налогового ведомства
обуплате подоходного налога и др.
английский язык
подлинники
копии

4

5

23.10.1933 1956

306

769 Письмо Л. Хоршу из бухгалтерской конторы
«Weinberg & Josephson» по вопросам уплаты
Ю.Н. Рерихом подоходных налогов за 1931
07.02.1934
и 1932 гг.
английский язык
подлинник
770 Заполненные формы уплаты подоходного
налога в США Ю.Н. Рерихом за 1930, 1931 и
1934 гг.
не
английский язык
ранее
подлинники
1934
копии
771 Декларация о доходах Н.К. Рериха за 19261934, письма из налогового департамента
США и другие налоговые документы Н.К.
Рериха
английский язык
подлинник
копии
773 Письма Ю.Н. Рериха к З.Г. Лихтман по
вопросам уплаты им подоходного налога
за1934 и 1935 гг.
английский язык
копии

6

7
На листах с 1 по 105 в правом
верхнем углу карандашом
номералистов с «1» по «105».
На листах 1-3 круглые печати. На
листах 21-22 следы дырокола.На
листе 33 под машинописным
текстом подпись «H. Roerich»
черными чернилами.

1

24

1934-1935

13

28.10.1935–
06.03.1936

2

На листах с 1 по 24 карандашом в
правом верхнем углу номера листов
с
«1» по «24».
На голубом листе 1 в верхнем правом
углу слово «Copy».
На листе 3 в верхнем правом углу
слово «Copy».

129
1
648.

649.

650.

651.

652.

653.

2
3
4
774 Письмо М.М. Лихтмана в налоговую службу
Балтимора об уплате Н.К. Рерихом налогов
30.10.1935
за 1934 г.
английский язык
копия
776 Письмо Н.К. Рериху из налоговой службы
Гурдаспура в Пенджабе о возможности
заверить [налоговую] декларацию
20.12.1935
вМагистрате
английский язык
подлинник
777 Письмо Н.К. Рериха в налоговую службу
Индии о своих доходах за 1934 г.
24.12.1935
английский язык
подлинник
778 Переписка Ю.Н. Рериха с адвокатами
Гербетом Плаутом (Herbert Plaut) и
Гарольдом Дэвисом (Harold Davis) из
адвокатской конторы «Plaut & Davis» в Нью20.03.1936–
Йорке по вопросам уплаты
12.04.1937
Ю.Н. Рерихом подоходного налога
английский язык
подлинники
копии
780 Отчет налоговой службы США о
взаимоотношениях с Н.К. Рерихом
21.09.1938
английский язык
оттиск из «US Board of Tax Appeals reports»
781 Предварительный расчет (копия) претензий
к Н.К.Рериху генеральной расчетной службы
США (General Accounting Office Washington
25.05.1939
D.C.)
английский язык
копия

5

1

1

1

20

9

1

6

7

130
1
654.

655.

656.

657.

658.

659.

2
3
4
782 Письмо [помощника комиссара] в Кулу
Дж. Столла (J.Stall) Е.И. Рерих о возвращениив
Верховный суд Нью-Йорка комиссионного
19.09.1939
сбора, ошибочно направленного в Индию
английский язык
подлинник
783 Переписка Ю.Н. и С.Н. Рерихов с
Управлением регистрации личного
транспорта и с Лицензионным
управлениемКангры
20.03.1952–
по поводу уплаты налога за
12.05.1955
автомобильанглийский язык
подлинники
копии
784 Записка рукой неустановленного лица о
высылке 116 марок [об уплате пошлины] в
Нагар, Кулу
английский язык
785 Рецепты, выписанные Н.К. Рериху,
Е.И.Рерих, Ю.Н. Рериху и
Е.В.Шапошниковой и др.
подлинники
786 Памятные записки С.Н. Рериха по текущим
и хозяйственным делам
английский язык
автограф
машинопись
787 Письмо генерального агента Итальянского
морского агентства секретарю Н.К. Рериха
В.А. Шибаеву о пересылке расписания
парохода «Женева» и брошюры с
расписаниями о движении пароходов, в т.ч.
изНеаполя в Нью-Йорк
английский язык
копия

5

1

34

б/д

1

23.10.1907–
16.10.1959

50

1928 –
13.06.1958

6

20.01.1930

1

6

7

131
1
660.

661.

662.

663.

664.

665.

2
3
4
788 Телеграмма Э. Лихтман в Бомбей с просьбой
зарезервировать каюту для миссис Нетти
Хорш
и письмо Нетти Хорш в компанию
12.07.1930–
«Mackinnon, Mackenzie and Co» в Бомбее с
23.07.1930
подтверждением заказа на каюту на
пароходе
«Mooltan» до Нью-Йорка
английский язык
копии
789 Список пассажиров, отплывающих из
Марселя 11.10.1930 г. на пакетботе «Azay le
не
Rideau»
позднее
(в списке Н.К. и Ю.Н. Рерихи)
11.10.1930
французский язык
типографский экземпляр
790 Письмо [Е.И. Рерих] главе администрации
Пондишери с благодарностью за пересылку
28.10.1930
корреспонденции Н.К. Рериха
французский язык
черновик
792 Телеграмма Н.К. Рериху о получении на его
имя книг из Югославской академии в Загребе
04.01.1933
английский язык
копия
793 Справка, выданная Malignant Growths
не
о пребывании в госпитале Кулу
ранее
английский язык
копия
1934
794 Письмо [В.А. Шибаева] управляющему
Страховой компании «New India» в Бомбее
с извещением о высылке страхового
16.09.1935
полисадля внесения изменений и с
просьбой его
скорейшего
возвращенияанглийский
язык
копия

5

2

3

1

1

1

1

6

7
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1
666.

667.

668.

669.

670.

671.

2
3
795 Письма Н.К. Рериха, Ю.Н. Рериха,
С.Н.Рериха в комиссариат Кулу и Калимпонга
по поводу выдачи и продления лицензии на
оружие
английский язык
подлинники
копии
796 Письмо Н.К. Рериха главному почтмейстеру
Нью-Йорка с указанием адреса, по
которомудолжна направляться его и Ю.Н.
Рериха корреспонденция
английский язык
копия
798 Письмо секретаря «A.F. Cofod & Company
Inc» (таможенные сборы) Г.В. Гормана
(G.WGorman) З.Г. Фосдик о порядке
оформления документов на получение 6тиакварелей Н.К. Рериха из Наггара
английский язык
копия
799 Записка о доставке груза [С.Н. Рериха]
из Бомбея в Бангалор
английский язык
рукой неустановленного лица
800 Переписка С.Н. Рериха и управляющего
поместьем «Hall Estate» Камнатха Кондила
(Kamnath Kondil)о неисправности
телеграфной связи в районе Кулу и о
возникших из-за этого проблем с работой
почты
английский, [хинди] языки
подлинники
801 Телеграмма фирмы «Медикол» С.Н. Рериху с
извещением о высылке пенициллина [в Кулу]
английский язык
подлинник

4

5

19.01.1937–
27.12.1952

15

20.12.1938

1

19.05.1944

1

[не
ранее
1945]

1

05.09.1947–
13.09.1947

5

17.12.1947

1

6

7
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1
672.

673.

674.

675.

2
3
802 Записка неустановленного лица по
имениДжин (Jean) Е.И. Рерих о лекарстве
для Н.К.Рериха
английский язык
подлинник
803 Письма Ю.Н. и С.Н. Рерихов на имя
помощника комиссара в Кулу и в районное
управление в Дели и их заявления по поводу
незаконного владения выданным на имя
Ю.Н.
Рериха оружием бывшим
управляющимимением Рерихов в Кулу
Камнатхом Кондилом (Kamnath Kondil)
и выдаче лицензии на это оружие
нынешнему управляющему имением
А.Ф. Яловенко
английский язык
подлинники
копии
804 Переписка Ю.Н. Рериха с почтовым
департаментом в Калимпонге и с
книготорговыми фирмами о заказах
и получении книг и пересылке статей
английский язык
подлинники
копии
805 Переписка Ю.Н. Рериха с владельцем
компании «George Read & Co» Джоном
Деметриусом (John Demetrius) и
РаджкумариКесангом Дорджем
(Rajkumari Kesang Dorji) о сдаче в аренду
дома для Кэтрин Кэмпбелл
английский язык
подлинники
копии

4
не
поздне
е1947

5

1

29.01.1948–
28.04.1949

9

26.09.1950–
30.06.1959

18

09.12.1950–
11.01.1951

8

6

7
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676.

677.

678.

679.

680.

681.

2
3
806 Письмо чиновника, ответственного за
регистрацию иностранцев, Ю.Н. Рериху с
предложением продлить разрешение на
пребывание в Калимпонге
английский язык
подлинник
807 Письмо представителя [косметической]
фирмы «Whiteaway Laindlow & Co Ltd»
Д.Р.Рерих по поводу заказанного ею крема
сприложением инструкции по применению
английский язык
подлинник
808 Телеграмма почтмейстера Калимпонга
онедоставке телеграммы С.Н. Рериха
П.С.Чаудхури (P.C.Chowdhuri)
английский язык
подлинник
809 Письма Д.Р. Рерих из транспортных фирм
относительно отправки ее багажа
из Калимпонга в Калькутту
английский язык
подлинники
810 Письмо Ю.Н. Рериха в компанию «Mesere
Cox & King, Ltd» о пропаже содержимого
одного из чемоданов, находившихся на
складе компании
английский язык
копия
811 Телеграмма зам. директора Одесского театра
музыкальной комедии Блоха Министру
культуры СССР Н.А. Михайлову об отправке
вещей Ю.Н. Рериха в адрес Московской
таможни для АН СССР
подлинник

4

5

27.05.1951

1

09.03.1953

2

22.04.1983

1

30.04.1954–
13.05.1954

2

26.06.1957

2

03.10.1957

1

6

7
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682.

683.

684.

685.

686.

687.

2
3
812 Письмо управляющего компанией «Cox &
King (agents), Ltd» С.Н.Рериху об
организации отправки его картин из НьюЙорка в Бомбей
английский язык
копия
813 Список книг Учения, находящихся на руках у
А.Ф. Яловенко с его подписью
машинопись
814 Извещения Верховного суда штата Пенджаб,
посланные Ю.Н. Рериху и И.М. Богдановой
о необходимости прибыть в Кулу для участия
в суде по завещанию А.Ф. Яловенко
английский язык
подлинник
815 Бланки анализов крови Ю.Н. Рериха
3 бланка
подлинники
816 Письмо С.Н. Рериху из компании «Keshavlal
and Co» с ответом на его запрос о качестве,
цене и об условиях приобретения
некоторыхсортов алюминия
английский язык
подлинник
817 Перечень ящиков с архивом Е.И. Рерих
и её личными вещами, составленный после
еёсмерти [С.Н. Рерихом]
машинопись
ксерокопии

4

5

20.05.1958

1

не позднее
августа 1958

1

20.09.1958

2

01.06.1959–
14.07.1959
б\д

3

29.01.1962

1

не ранее
26.04.1956

66

6

7

На листах с 1 по 66 в правом верхнем
углу карандашом номера листов с «1»
по «66».
С 36 листа по 66 - копии.
На листе 1- синими чернилами на
половине тетрадного листа в линейку
8 единиц списка пакета №1, автограф,
в правом верхнем углу номер листа
«1».
На листе 2 - водяные знаки на
бумаге, машинопись, 14
наименований списка, утраты левой
кромки листа, правки карандашом
внижней части листа, в правом
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1

2

3

4

5

6

7
верхнем углу номер листа «2».
На листе 3 – в правом верхнем углу
номер листа «3», машинопись,
список тетрадей Е.И.Рерих «ящик №
1» в пакетах с 1-5.
На листе 4 - в правом верхнем углу
цифра «2», машинопись, список
тетрадей Е.И.Рерих «ящик № 1» в
пакетах с 5-10.
На листе 5- в правом верхнем углу
цифра «3», машинопись, список
тетрадей Е.И.Рерих «ящик №1» и
«ящик 2» в пакетах с 11-18.
На листе 6- в правом верхнем углу
цифра «4», машинопись, список
тетрадей Е.И.Рерих «ящик№ 2» в
пакетах с 19-22.
На листе 7- в правом верхнем углу
цифра «5», машинопись, список
тетрадей Е.И.Рерих «ящик №2» в
пакетах с 23-26.
На листе 8- в правом верхнем углу
цифра «6», машинопись, список
тетрадей Е.И.Рерих «ящик№ 2» в
пакетах с 27-32.
На листе 9 - в правом верхнем углу
цифра «7», машинопись, список
тетрадей Е.И.Рерих «ящик №2» и
«ящик 3» в пакетах с 33-37.
На листе 10 - в правом верхнем углу
цифра «8», машинопись, список
тетрадей Е.И.Рерих «ящик№ 3» в
пакетах с 38-42.
На листе 11 - в правом верхнем углу
цифра «9», машинопись, список
тетрадей Е.И.Рерих «ящик№ 3» в
пакетах с 43-48.
На листе 12- в правом верхнем углу
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1

2

3

4

5

6

7
цифра «10», машинопись, список
тетрадей Е.И.Рерих «ящик №3» в
пакетах с 48-53.
На листе 13- в правом верхнем углу
цифра «11», машинопись, список
тетрадей Е.И.Рерих «ящик № 3» в
пакетах с 53-56.
На листе 14- в правом верхнем углу
цифра «12», машинопись, список
тетрадей и др.материалов
Е.И.Рерих
«ящик №3» и «ящик №4» в пакетах с
56-65. Под текстом карандашом
«sosity».
На листе 15- в правом верхнем углу
цифра «13», машинопись, список
архива Е.И.Рерих «ящик№ 4» в
пакетах с 65-76.
На листе 16- в правом верхнем углу
цифра «14», машинопись, список
тетрадей и др. документов Е.И.Рерих
«ящик№ 4», в пакетах с 76-81.
«ящик№ 5» - литература Н.К.Рериха и
письма.
«ящик№ 6» - архив Е.И.Рерих.
На листе 17- в правом верхнем углу
цифра «15», машинопись, список
алтаря Е.И.Рерих «ящик №4»,
список с 1 -16. Под тексом синими
чернилами
правка последнего пункта списка.
На листе 18 - машинопись, список
вещей и украшений Е.И.Рерих.
На листе 19 – в правом углу цифра
«1.», машинопись, список вещей
иукрашений Е.И.Рерих.
На листе 20 - в правом углу цифра
«1.», машинопись, список книг на
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английском языке- «ящик№ 6».
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1

2

3

4

5

6
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На листе 21- в правом углу цифра
«2.», машинопись, список книг на
английском языке- «ящик№ 6».
На листе 22 - в правом углу цифра
«3.», машинопись, список книг на
английском языке- «ящик№ 6».
На листе 23 - в правом углу цифра
«4.», машинопись, список книг на
английском и французском языках«ящик №6».
На листе 24 - в правом углу цифра
«1.», машинопись, список книг «ящик
№7».
На листе 25 - в правом углу цифра
«2», машинопись, список книг «ящик
№7».
На листе 26 - в правом углу цифра
«3», машинопись, список книг на
английском языке, «ящик № 7».
На листе 28 - машинопись, список
книг на английском языке.
На листе 29 - машинопись, список
книг на английском языке, папки с
письмами, журналы, картины из
комнаты Е.И.Рерих, «ящик № 8».
На листе 30 - машинопись, список
книг, папки с письмами, «ящик № 9».
На листе 31 - машинопись, список
книг - «ягтан 10», архив Е.И.Рерих «ящик № 11».
На листе 32 – дополнительный список
к «ящику № 1», машинопись. У
верхней кромки листа карандашом
«для Е.И.».
На листе 33 – дополнительный список
к «ящику № 2» и «ящику № 3»,
машинопись.
На листе 34– дополнительный список
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1

688.

689.

690.

691.

692.

693.

2

3

818 Опись ящиков с указанием количества картин
[из наследства Ю.Н. Рериха]
английский язык
машинопись
819 Опись документов архива Н.К. Рериха и Е.И.
Рерих
английский язык
автограф неустановленного лица
машинопись
820 План [петербургской] квартиры Е.И. Рерих
рисунок
карандаш
рукой неустановленного лица
821 Список картин в столовой квартиры Рерихов
в Санкт-Петербурге, опись картин из этой
квартиры, переданных в Русский музей
и в Эрмитаж с пояснениями к описи, список
картин, переданных в Эрмитаж
автограф Н.К. Рериха
рукопись
машинопись
823 Описание поместья «Hall Estate» в Наггаре
английский язык
машинопись
826 Выписка из реестра [смены
владельцевземли] в Наггаре
английский язык
рукой неустановленного лица

4

[не
ранее
1956]

5

1

25.01.1981–
07.02.1982

15

[до 1901]

1

26.08.1921–
сентябрь
1921

14

[1920-ые –
1930-ые ]

2

не
позднее
02.03.1932

2

6

7
к «ящику № 4», машинопись, заломы
листа, разрыв на правой кромке
листа.На листе 35– в правом верхнем
углу карандашом цифра «3», список
вещей(17 наименований из
фибрового
чемодана), машинопись, разрывы
налевой кромке листа.
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1
694.

695.

696.

2
3
828 План-чертеж виллы Рерихов в Кулу и
прилегающей территории со схемой
дренажных сооружений (канализации)
карандаш
829 Перечень предметов (имеющих
характерталисманов), составленный
Е.И.Рерих с указанием времени их
приобретения и
местонахождени
яавтограф
831 Перечни упаковок багажа (картины, книги,
домашняя утварь) для переезда из
Наггараанглийский язык
машинопись с правкой Е.И. Рерих и
Ю.Н.Рериха

4

5

б/д

1

не ранее
03.01.1934

2

6

На листе 1 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «1», след
отржавой скрепки внизу слева,
карандашом около каждой
позициисписка отметка галочкой,
заломы листа, машинопись, внизу
чернымичернилами рукописная
Лист 2 – список 71
надпись.
На листе 2- в правом верхнем углу
упаковочных мест для
перевозки из Наггара во
карандашом номер листа «2», номера
вторую очередь.
списка отмечены карандашом
знаками
«минус» и «плюс», на правом
Лист 3 – список личных вещей полечерными чернилами
Е.И.Рерих для перевозки из
рукописная надпись.
На листе 3- в правом верхнем углу
Наггара.
карандашом номер листа «3», по
Лист 4 – список вещей
С.Н.Рериха.
тексту внизу надпись карандашом.
На листе 4- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «4»,
машинопись, на русском языке,
Лист 5 с оборотом – список
заломы листа вертикальный и
вещей.
двагоризонтальных.
На листе 5- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «5»,
желтыепятна по всему полю листа,
внизу двачернильных пятна,
английский язык, машинопись,
Лист 1 – список 35
упаковочных мест для
перевозки из Наггара в первую
очередь.

1948

11

7

142
правки синими и
черными чернилами,
просвечиваеттекст оборота листа.
На обороте – рукописный текст
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2

3

4

5
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Лист 6 с оборотом– список
вещей.

Лист 7- список вещей.

Лист 8 – список вещей с
названием «List №.2»

Лист 9– список вещей с
названием «List №.2»

Лист 10 список картин и книг.
Лист 11 список картин и книг.

7
синими чернилами.
На листе 6- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «6»,
рукописный текст синими чернилами
на линованном листе, левый и
правыйкрая листа неровные с
утратами.
На обороте – две строки синими
чернилами.
На листе 7- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «7»,
лист
неполного формата, рукописный текст
синими чернилами на английском
языке.
На листе 8- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «8»,
машинопись, английский язык,
просвечивает текст оборота.
На обороте- вверху листа
посерединецифра «-2-»,
просвечивает текст листа.
На листе 9- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «9»,
машинопись, английский язык,
просвечивает текст оборота, справа
вверхней части рыжие пятна.
На обороте- вверху листа
посерединецифра «-2-»,
просвечивает текст листа.
На листе 10- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «10»,
машинопись, английский язык.
На листе 11- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «11»,
машинопись, английский язык, рыжие
пятна, над текстом посередине «Page
2».
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1
697.

2
3
832 Список мебели и домашних вещей в
именииРерихов в Кулу, составленный
Ю.Н.Рерихоми А.Ф.Яловенко при переезде
в Калимпонг английский язык
автограф
машинопись

4

5

6
Лист 1 – список мебели и
вещей по комнатам.

Лист 2 – список мебели и
вещей по комнатам.

Лист 3 – список мебели и
вещей по комнатам.

Лист 4 – список мебели и
вещей по комнатам.

[1948]
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Лист 5– список мебели и
вещей по комнатам.

Лист 6– список мебели и
вещей по комнатам.

Лист 7– список мебели и
вещей по комнатам.

Лист 8– список мебели и
вещей по комнатам.

7
На листе 1- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «1»,
машинопись, английский язык, рыжие
пятна.
На листе 2- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «2», в
левомверхнем углу нумерация
страницы
«Page 2», машинопись, английский
язык, рыжие пятна.
На листе 3- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «3», в
левомверхнем углу нумерация
страницы
«Page 3», машинопись, английский
язык, рыжие пятна.
На листе 4- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «4», в
левомверхнем углу нумерация
страницы
«Page 4», машинопись, английский
язык, рыжие пятна.
На листе 5- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «5»,
машинопись, английский язык, рыжие
пятна.
На листе 6- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «6»,
сверхунад списком посередине
нумерация
страницы «page 2»,
машинопись,английский язык,
рыжие пятна.
На листе 7 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «7», в
правом верхнем углу ржавый
отпечаток от скрепки, машинопись,
английский язык, рыжие пятна.

145
На листе 8 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «8»,
сверхунад списком посередине
нумерация
страницы «Page 2», машинопись,
английский язык.
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1

698.

699.

2

3

833 Список вещей, составленный Е.И. Рерих
при переезде из [Кулу в Калимпонг]
автограф

834 Переписка управляющего имением
Рериховв Кулу А.Ф. Яловенко с [торговым
агентом]
П.Б. Гуха (P.B. Guha) о закупке фруктов
английский язык
копии

4

5

[1948-1949]

11

22.05.1949–
13.07.1949

8

6
Лист 9– список мебели и
вещей по комнатам.

7
На листе 9 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «9», в
правом верхнем и нижнем углах
ржавый отпечаток от скрепки,
машинопись, английский язык.
Лист 10 – список мебели и
На листе 10 - в правом верхнем углу
вещей по комнатам.
карандашом номер листа «10», в
левом верхнем углу нумерация
страницы «Page 4.», машинопись,
английский язык.
Лист 11– список мебели и
На листе 11 - в правом верхнем углу
вещей по комнатам.
карандашом номер листа «11»,
машинопись, английский язык.
Лист 12– список мебели и
На листе 12 - в правом верхнем углу
вещей по комнатам.
карандашом номер листа «12»,
сверху
над
списком
посередине
нумерация
страницы
«Page
2.»,
Лист 13– список мест багажа. машинопись, английский язык.
На листе 13 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «13»,
рукописный текст черными
чернилами на неполном листе в
мелкую клетку, английский язык.
Записи на листах 2-8 сделаны
Тетрадь в серой обложке, в
линейку, 64 листа, на обложке простым карандашом,
подчеркиваниекрасным
рисунок слона, ниже
напечатано: «Elefant Exercise карандашом.
Описание содержимого ящиков
Book»
исундуков
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700.

1

835 Список книг, принадлежащих Е.И. Рерих
английский язык
машинопись с пометками [Е.И. Рерих]

2

3

б/д

5

4

5

Лист 1 – список книг с
оборотом.

На листе 1 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «1»,
нижеслева и справа нумерация
страницы
«-1-», посередине верхней
кромкилиста ржавый след от
скрепки,

6

7
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Лист 2 - список книг с
оборотом.

Лист 3 – список книг с
оборотом.

Лист 4 – список книг с

просвечивает текст оборота,
четырестроки отмечены красным
карандашом крестом, подчеркивание
черным карандашом, внизу на тексте
ржавый след от скрепки,
машинопись,английский язык.
На обороте - слева и справа
нумерация страницы «-1-»,
просвечивает текст
предыдущейстраницы.
На листе 2 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «2», над
тестом нумерация страницы «-3-»,
просвечивает текст оборота, одна
строка отмечена красным
карандашомкрестом и черной
вертикальной
чертой, машинопись, английский
язык.
На обороте - слева и справа
нумерация страницы «- 4 -»,
просвечивает текст
предыдущейстраницы.
На листе 3- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «3»,
слева
и справа нумерация страницы «- 5 -»,
просвечивает текст оборота, три
строки отмечены (крестом красным и
черным карандашами, красным
крестом и черной вертикальной
чертой, вертикальной черной
чертой),машинопись, английский
язык.
На обороте - слева и справа
нумерация страницы «- 6 -»,
просвечивает текст предыдущей
страницы, первые две строки текста
слева отмечены карандашом
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вертикальной чертой.
На листе 4 - в правом верхнем углу

150
1

2

3

4

5

6
оборотом.

Лист 5 – список книг.

701.

836 Карта-путеводитель долины Кулу
английский язык
типографский экземпляр

[1950-ые]

2

7
карандашом номер листа «4», слева
и справа нумерация страницы «- 7 -»,
просвечивает текст оборота, слева
двестроки отмечены черным
карандашомвертикальными чертами,
одна строка отмечена крестом
красным
карандашом,
машинопись,английский
язык.
На обороте - слева и справа
нумерация страницы «-8-»,
просвечивает текст предыдущей
страницы, две строки текста слева
отмечены вертикальной чертой
красным и черным карандашами.
На листе 5 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «5»,
слева
и справа нумерация страницы «- 9 -»,
Верхняя кромка листа посередине
надорвана, след от скрепки, одна
строка отмечена крестом красным и
черным карандашами, следы
стертыхкарандашных отметок,
машинопись, английский язык.
На обороте - слева и справа
нумерация страницы «-8-»,
просвечивает текст предыдущей
страницы, две строки текста слева
отмечены вертикальной чертой
красным и черным карандашами.
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1
702.

703.

704.

705.

706.

2
3
839 Переписка Н.К. Рериха, В.А. Шибаева и
А.Е. Махона с электротехническими
фирмами и компаниями о поставке
электрооборудования, в т.ч. и
гидроэлектростанции для поместья «Hall
Estate»
английский, хинди язык
подлинники
копии
842 Переписка Е.И. Рерих с главным министром
штата Манди об уплате ренты за поместье
«Hall Estate»
английский язык
копии
844 Переписка В.А. Шибаева с фирмами о
закупке и поставке продуктов, лекарств,
парфюмерии, канцелярских и хозяйственных
товаров, спортивного инвентаря, одежды и
др.
английский язык
подлинники
копии
845 Переписка В.А. Шибаева с фирмой «Minimax,
limited» в Калькутте о поставке в имение
огнетушителей
английский язык
подлинники
копии
847 Журнал наблюдений за фруктовыми
деревьями, список [потенциальных
покупателей фруктов] с адресами
английский язык
амбарная книга
[рукой В.А. Шибаева]

4

5

04.03.1929–
22.04.1932

100

09.06.1929–
13.06.1929

2

09.07.1929–
03.02.1931

122

18.12.1929–
09.01.1930

9

1929 - 1930

9

6

7
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1
707.

708.

709.

710.

711.

712.

713.

2
3
848 Финансовые документы за 1930-1948 гг.
(записи о расходах, чеки и счета
транспортных компаний, расписки и др.)
английский, [хинди] языки
рукой Ю.Н. Рериха, В.А. Шибаева, Л.М.
Богдановой, неустановленных лиц
машинопись
849 Письма Н.К. Рериху от чиновника
индийского правительства относительно
продажи участка земли в Кулу
английский язык
подлинники
850 Хозяйственные записи Л.М. Богдановой
(покупки, расчет вязанья и др.)
автограф
851 Книга записи расходов Л.М.Богдановой
1 тетрадь
автограф
852 Переписка Ю.Н. Рериха с администрацией
Кулу, транспортными конторами и частными
лицами по вопросам, связанным с отъездом
Рерихов из Наггара в Дели
английский язык
подлинники
копии
853 Письма Ю.Н. и С.Н. Рерихов представителям
власти в Кулу и прежнему управляющему
«Hall Estate» относительно нового
управляющего имением – Антона
Федоровича Яловенко
английский язык
копии
854 Отчеты о расходах управляющего имением
«Hall Estate» А.Ф. Яловенко за периоды
апрель -сентябрь 1954 и март 1956 –
февраль1958
английский, русский языки
авторизованная

4

5

июль 1930–
25.01.1948

94

29.08.1935–
17.12.1935

2

01.07.1942–
июль 1944

8

20.05.1944–
январь 1948

40

ноябр
ь1947 –
06.01.1948

19

01.11.1948–
15.12.1948

12

08.05.1954–
не ранее
11.02.1958

16

6

7

153
машинопись

1
714.

715.

2
3
855 Заметка о пожаре в имении Рерихов «Hall
Estate» в ноябре 1974 г.
английский язык
вырезка из газеты «Deccan Herald»,
11.11.1974
858 Уведомления о получении арендной платы
задом в Крукети
английский язык
подлинники

4

5

11.11.1974

1

14.05.1949–
11.04.1957

33

6

7

154
716.

859 Записи хозяйственных расходов Е.И. Рерих
автограф

Записи хозяйственных
расчетов выполнены в
линованной тетради на
17листах с оборотом.
Синие
чернила выцвели.
Некоторыезаписи
неразборчиво. Края
некоторых листов ветхие,
имеют утраты, бумага
пожелтела. Листы
пронумерованы с 117.
1949

17

Посередине желтой обложки
типографским шрифтом «№ 4»,
типографский рисунок парохода.
На листе 2 – на первой линейке
посередине год расходов
«1949»,русский язык, автограф.
На обороте – выцветший текст
синими чернилами, автограф.
На листе 5 – утраты края листа
справа, запись синими
чернилами,текст на русском и
английском языках, автограф.
На обороте - выцветший текст синими
чернилам, правки расчетов, русский
язык, автограф.
На листе 8 – над текстом посередине
синими чернилами «August 49»,
далеена русском языке, правки в
расчетах, автограф.
На обороте – правки в расчетах,
справа посередине листа
цифра
«908» обведена в круг и дважды
подчеркнута, русский язык, автограф.
На листе 10 – правки в расчетах,
русский язык, первая строка
начинается с подчеркнутой цифры
«13», автограф.
На обороте – текст синими чернилами
выцвел, с левого края листа цифра
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1

717.

718.

719.

720.

721.

2

3

860 Сметы строительных работ в поместье
«Татагуни»
английский язык
рукопись
машинопись
861 Письма, телеграммы С.Н. Рериху по
вопросам производства розового масла,
записи и расчеты по хозяйственным
деламподлинники
копии
862 Пояснительные записки С.Н. Рериха в
[налоговую инспекцию] по сбору налога
на с/х продукцию в Бангалоре, о
землеустройстве и землепользовании в
имении «Татагуни» и об уплате налогов
английский язык
копии
863 Указания С.Н. Рериха управляющему
имением в Татагуни мистеру Легге (Legge)
английский язык
машинопись
865 Записка неустановленного лица С.Н. Рериху о
необходимости выплатить зарплату
персоналу в имении за июнь месяц и
расписка повара в получении жалованья за
первую половинудекабря 1979 г. от Д.Р. Рерих
английский язык
рукопись

4

5

28.10.1948–
23.06.1958

2

28.10.1948 1980

18

26.05.1958–
июль 1958

12

05.06.1958 [1970-ые]

2

28.06.1974–
15.12.1979

2

6

7
«17» подчеркнута
чернымкарандашом,
автограф.
На листе 17 – первая строка
начинается «1) Coffee», английский
язык, автограф.
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1
722.

723.

2
3
867 Приблизительная смета работ по
реконструкции дома Рани Кусум Кумари в
Бангалоре,
планы этажей и рисунки фасадов
домаанглийский язык
машинопись
рукопись
каранда
штушь
868 Описи документов, картин, вещей из
квартиры Ю.Н. Рериха в Москве
машинопись с вставками на [тибетском
языке]

4

5

б/д

4

[1960]

6

7

Лист 1 – список картин,
На листе 1 – в правом верхнем углу
фотографий и репродукций из карандашом номер листа «1»,
комнаты Ю.Н.Рериха.
слевавверху след от скрепки, 27
единиц, бумага с водяными
знаками, 1 –
«Костры в степи Н.К.», 27 – «Гравюра
Лист 2 – список картин,
монгольская «Будда»».
фотографий и репродукций из На листе 2– в правом верхнем углу
комнаты Ю.Н.Рериха
карандашом номер листа «2»,
(продолжение).
слевавверху след от скрепки,
список
продолжен к с 27по 36 единицу, 27 –
«Гравюра Кутузов», 36 – «Портрет
Лист 3 – список папки
Ю.Н. работы В.Ефимова»,
105 «Академические работы Н.К.» бумага с водяными знаками.
из комнаты Ю.Н.Рериха.
На листе 3– в правом верхнем углу
карандашом номер листа «3», слева
вверху след от скрепки, 25 единиц,
номер 26 в списке зачеркнут синими
Лист 4 – список картин и
чернилами, 1- «Рисунок «Обнаженная
фотографийиз кабинета
натура»», 25 – «Этюд. «Лес у реки»».
Ю.Н.Рериха.
На листе 4– в правом верхнем углу
карандашом номер листа «4»,
слева
Лист 5 – список картин из
вверху след от скрепки, 26 единиц, 1 –
столовой Ю.Н.Рериха.
«Земли славянские», 26 –
«Фотография Рабиндраната Тагора».
На листе 5 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «5», слева

157
вверху след от скрепки, 23 единицы,
1- ««Бум Эрдени» - монгольский
эпос», 23 – ««Закат» Б.Д.Смирнов».
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1

2

3

4

5

6
Лист 6 – список вещей
Е.И.Рерих по ящикам «Тронг
№1. /Е.И./».

Лист 7 – список вещей
Е.И.Рерих по ящикам «Тронг
№2. /Е.И./».

Лист 8 – список писем и др.
материалов Н.К.Рериха
«Архив Н.К.».

Лист 9 – список книг
Н.К.Рериха «Архив Н.К.»
продолжение.

Лист 10 – список вещей
«Ягтан № 1».

Лист 11 – список книг «Ягтан
№ 2».

Лист 12 – список книг «Ягтан
№ 2».

7
На листе 6 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «6»,
ниже цифра «1.», слева вверху след
от
скрепок, 23 единицы, 1 в ящике №1 «Медали Н.К. – 3 шт.», последняя
строка листа «Пальто, платья, халатик
и шубка черная. Подносик.».
На листе 7 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «7»,
слева вверху след от скрепки,
начало 1
строки листа - «Тронг №2. /Е.И./»,
последняя строка листа - «Все».
На листе 8 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «8»,
ниже цифра «№1.», слева вверху
след от
скрепки, 38 единиц, 1- «Сердце Азии
/папка/.», 38– «Клише».
На листе 9 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «9»,
нижецифра «№1.», слева вверху
след от скрепки, с 39 по 51
единицу, 39 «Письма от Лукина», 51– «Альбом с
разными фотографиями /Ел.Ив. от N.
Serefinien/».
На листе 10- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «10»,
нижецифра «№2.», слева вверху
след от
скрепки, 15 единиц, 1 - «Н.Р. «Врата в
будущее»», 15 – ««The Messenger»
Roerich,s Paintings».
На листе 11- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «11», слева
вверху след от скрепки, 22 единицы, 1
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- «Н.Р. «Твердыня пламенная.»», 22–
«The Roerich Pact».
На листе 12 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «12»,
слева вверху след от скрепки,
посередине

160
1

2

3

4

5

6

Лист 13 – список книг «Ягтан
№ 2».

Лист 14 – ордена Н.К.Рериха.

Лист 15 – вещи Ю.Н.Рериха
«Комната Ю.Н.».

Лист 16 – вещи Ю.Н.Рериха
«Комната Ю.Н.».

Лист 17 – вещи Ю.Н.Рериха
«Комната Ю.Н. Рериха».

Лист 18 – вещи Ю.Н.Рериха
«Комната Юрия

7
вверху цифра «-2-», с 23 по 34
единицу, 23 - «The Savings of
Confucius».
На листе 13 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «13», слева
вверху след от скрепки, посередине
вверху цифра «-3-», рукописный текст,
с 35 по 43 единицу, 35 - «Аксаков
«Анимизм и Спиритизм» ч.I.», 43 –
«Агни Иога «Братство»».
На листе 14 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «14», слева
вверху след от скрепки, 11 единиц, 1 «Св. Сава-2», 11 – «Именной жетон».
На листе 15 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «15», левее
цифра «1» синими чернилами, слева
вверху след от скрепки, 11 единиц, 1 «Папка – Монголия /раб. Ю.Н./», 11 –
«Книги Учения и др.:», порядковый
номер «12» перечеркнут крестом.
На листе 16 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «16», левее
цифра «2» синими чернилами, слева
вверху след от скрепки, 19 единиц, 1 «Фотографии Н.К., Ю.Н., С.Н. и
фотографии с портретов Н.К. работы
С.Н.», 19 – «Тибетская №4-3 шт. /О
Н.К./».
На листе 17 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «17», слева
вверху след от скрепки, 16 единиц, 1 «Монгольская божничка
металлическая с бусами», 16 –
«Большая скульптура Будды,
позолоченная. Подставка разбита».
На листе 18 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «18»левее
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Николаевича».

7
цифра «1» синими чернилами, слева
вверху след от скрепки, 14 единиц, 1 «Nikholas Roerich», 14 – «Nikholas
Roerich. Realm of Light, New York,
1931».
Лист 19 – вещи Ю.Н.Рериха
На листе 19 - в правом верхнем углу
«Комната Юрия
карандашом номер листа «19»,
Николаевича».
левеецифра «2» синими чернилами,
слева вверху след от скрепки, 22
единицы,1 - «Евангелие», 22 –
Лист 20 – вещи Ю.Н.Рериха
«Фоторгафии».На листе 20 - в
«Комната Юрия
правом верхнем углу карандашом
Николаевича».
номер листа «20», слевавверху след
от скрепки, 22 единицы,1 - «Rene
Grousset», 22 –
«Топографический инструмент /в
Лист 21 – книги Ю.Н.Рериха
деревянном футляре/».
«Комната Юрия
На листе 21- в правом верхнем углу
Николаевича».
карандашом номер листа «21»,
слевавверху след от скрепки, 22
единицы,1 - «Щербатская.Теория
познания и логика по учению
позднейших
Лист 22 – «Тибетский
буддистов. Часть 1, СПб, 1903г.», 22 –
словарь» Ю.Н.Рериха в папках «Новый Завет, СПб,1908».
с I –V.
На листе 22- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «22»,
Лист 23 – «Тибетский
слевавверху след от скрепки,
словарь» Ю.Н.Рериха в папках машинописьсо вставками синими
с V -XI.
чернилами.
На листе 23- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «23»,
сверху посередине нумерация
Лист 24 – «Тибетский
страницы «-2-», слева вверху след от
словарь» Ю.Н.Рериха в папках скрепки, машинопись со вставками
с XI -XIII.
синими чернилами.
На листе 24- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «24»,
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сверху посередине нумерация
страницы «-3-», слева вверху след от
скрепки, машинопись со вставками
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Лист 25 – Список работ,
отданных в Институт
Востоковедения.

Лист 26 – Список документов
С.Н.Рериха.

Лист 27 – Опись содержимого
Письменного стола №2, ящик
V - документы, фотографии.

Лист 28 – Опись содержимого
Письменного стола №2, ящик
IV – документы, карты.

Лист 29 – Опись содержимого
Письменного стола №2, ящик
VI – документы, карты,
фотографии.

Лист 30 – Опись содержимого
Письменного стола №2, ящик

7
синими чернилами.
На листе 25 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «25», выше
карандашом от руки «для СН». слева
вверху след от скрепки, 5 единиц, 1 –
«Диссертация Х. Цыренжанова», 4 –
«Папка с работой Лебедева».
На листе 26 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «26», слева
вверху след от скрепки, 45 единиц, 1 –
«Письма общие – 1932-39гг.», 45 –
«Deposition».
На листе 27- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «27», слева
вверху след от скрепки, 14 единиц, 1 –
«Фотоальбомы.», 14 – «Письмо из
Непала», машинопись со вставками
на тибетском языке синими
чернилами, на левом поле два
кругасиними чернилами.
На листе 28 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «28»,
слева вверху след от скрепки, 9
единиц, 1 –
«Пачка чистой бумаги», 9 – «Черная
записная книжка», машинопись, на
русском и английском языках, на
левом поле два круга синими
чернилами, «Карты» - 6 единиц, 6 –
«Пачка Ex-Libris Georges de Roerich»/
На листе 29 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «29», слева
вверху след от скрепки, 10 единиц, 1 –
«Папка №12», 10 – «Карта Тибета»,
машинопись, на левом поле два
кругасиними чернилами.
На листе 30 - в правом верхнем углу
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карандашом номер листа «30»,
слева

165
1

2

3

4

5

6
VII - документы, карты,
фотографии.

Лист 31 – Опись содержимого
Письменного стола №2, ящик
IV – записные книжки, карты.

7
вверху след от скрепки, 12 единиц, 1 –
«Папка №14», 12 – «Карты большие,
две штуки», машинопись, на левом
поле два круга синими чернилами.
На листе 31 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «31»,
слева вверху след от скрепки, в
левой
верхней части карандашом «Выну для
СН», в списке №№ 2,5,7,9, «Карты» - 6
единиц, машинопись, желтые
пятна.
На листе 32 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «32», слева
вверху след от скрепки, 12 единиц, 1 –
«Фотоальбомы.», 14 – «Письмо из
Непала», машинопись.

Лист 32 – Опись содержимого
Письменного стола №2, ящик
V - пропущены в списке
документов №2 и №12.
Данные номера указаны
вописи листа 27 ящика V.
Лист 33 – Опись содержимого
Письменного стола №2, Ящик На листе 33 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «33», слева
VI – фотоальбомы, карты,
вверху след от скрепки, 10 единиц, 1 –
разное.
«Папка №12», 10 – «Карта Тибета»,
Лист 34– Опись содержимого машинопись.
Письменного стола №2, ящик На листе 34- в правом верхнем углу
VII – разное.
карандашом номер листа «34», слева
вверху след от скрепки, 12 единиц, 1 –
«Папка №14», 12 – «Карты большие,
Лист 35– Опись содержимого две штуки», машинопись.
Письменного стола №1, ящик На листе 35- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «35», слева
V (первый сверху справа) –
копии писем, тибетские
вверху след от скрепки, 33 единицы, 1
– «Тетрадь», 33 – «Пачка, состоящая
тексты и др.
из 15 тетрадей», на левом поле
карандашом проставлены «галочки»
и вопросительный знак, машинопись
Лист 36 – Опись содержимого совставками синими чернилами.
Письменного стола №1, ящик На листе 36 - в правом верхнем углу
IV (первый снизу) карандашом номер листа «36»,
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слева вверху след от скрепки, 2
единицы -
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№7 и №8, у номеров
карандашомпроставлены слева
«галочка» и вертикальная черта,
Лист 37 – Опись содержимого машинопись.
Письменного стола №1, ящик На листе 37- в правом верхнем углу
III (сверху) – тетради с
карандашом номер листа «37»,
черновыми записями.
слева вверху след от скрепки, 5
Лист 38– Опись содержимого единиц Письменного стола №1, ящик №№ 9, 12,16,17,20.
II (сверху)- оттиски статей
На листе 38 - в правом верхнем углу
Ю.Н.Рериха, тибетские тексты карандашом номер листа «38»,
переписанные.
слева вверху след от скрепки, 9
единиц Лист 39 – Опись содержимого №№ 1, 8, 9, 15, 18, 22, 32, 34, 56,
Письменного стола №1,
машинопись
со
вставками
средний ящик – договора
синимичернилами.
сиздательствами, статьи
На листе 39 - в правом верхнем углу
Ю.Н.Рериха.
карандашом номер листа «39», слева
вверху след от скрепки, 5 единиц: 1 –
«Две папки, содержащие
Лист 40 – Папка №12
письма,адресованные
(«Материалы из истории
Ю.Н.Рериху», 5 –
Востока. 1931-1932гг.»
«Список тибетских сочинений»,
машинопись.
На листе 40 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «40»,
Лист 41 – Опись. Рукописи
слева вверху след от скрепки, 3
Ю.Н.Рериха.
единицы:№№ 17, 18,19, около
каждого номера слева
«галочка»карандашом,
машинопись.
На листе 41- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «41», выше
карандашом «Письменный №1»,
слевавверху след от скрепки, вверху
Лист 42 – Опись содержимого посередине «-2-», 4 единицы: №№
«Железный ящик. 2.» - письма, 34,35,36, 45, около каждого
статьи, вырезки и др.
номераслева «галочка»
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карандашом,
машинопись со вставками синими
чернилами.
На листе 42 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «42»,
вверхупосередине «Св.Н.», слева
вверху
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Лист 43 – «Оттиски статей,
подаренных Ю.Н.Рериху
/находятся в
письменномстоле/»

Лист 44 – Опись книг и статей.

Лист 45 – «Опись среднего
ящика стола №1»
идентичнаЛисту 39

Лист 46 – Опись содержимого
Письменного стола №1, ящик
II сверху - оттиски статей
Ю.Н.Рериха, тетради, книги.

Лист 47 – Опись содержимого
Письменного стола №1, ящик
II сверху (продолжение) –
книги, статьи и др.

7
след от скрепки, 41 единица: 1 –
«Письма общие – 1932-1939 гг.», 41 –
«Пакт- письма», машинопись.
На листе 43 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «43»,
слева вверху след от скрепки, 18
единиц: 1
– «А.П.Примаковский.
«Восточные рукописи по логике»», 18
– «Н.М.Гольдберг «К.А.Антонова.
Английкое завоевание Индии в XVIII
веке»», машинопись.
На листе 44 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «44»,
вверхупосередине «-2-», слева вверху
след от скрепки, 20 единиц: №№ с
19 – 38.На листе 45 - в правом
верхнем углу карандашом номер
листа «45», слева вверху след от
скрепки, 5 единиц: 1 –
«Две папки, содержащие
письма,адресованные
Ю.Н.Рериху», 5 –
«Список тибетских сочинений»,
полевому полю 4 отметки кружком
синими чернилами, машинопись.
На листе 46 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «46»,
слева вверху след от скрепки, 13
единиц: 1
– «Оттиск статьи Ю.Н.Рериха», 13 –
«Оттиск статьи L.A.Waddell», по
левому полю 2 отметки кружком
синими чернилами, машинопись
совставками синими чернилами.
На листе 47 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «46»,
вверху посередине «-2-», слева
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вверхуслед от скрепки, 17 единиц: 14
–
«W.A.Unkrig», 31– «Ксилограф
/тибетский/», по левому полю 2
отметки кружком синими чернилами,
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Лист 48– Опись содержимого
Письменного стола №1, ящик
II сверху (продолжение) –
оттиски статей, книги.

Лист 49 – Опись содержимого
Письменного стола №1, ящик
II сверху (продолжение) –
книги, фотографии и др.

Лист 50 – Опись содержимого
Письменного стола №1, ящик
III сверху – книги, тетради с
записями по тибетскому языку.

Лист 51 – Опись содержимого
Письменного стола №1, ящик
III сверху (продолжение) –
книги, оттиски статей, тетради
с записями.

7
машинопись со вставками синими
чернилами.
На листе 48- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «48»,
вверху посередине «-3-», слева
вверхуслед от скрепки, 19 единиц: 32
–
«Тибетская газета», 51–
«Предисловие, тибетский текст и
перевод на английский язык»,
по левому полю 1 отметка
кружком
синими чернилами, машинопись
совставками синими чернилами.
На листе 49 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «49»,
вверху посередине «-4-», слева
вверхуслед от скрепки, 8 единиц: 52 –
«F.W. Thomas. Tibetan Documents», 60
–
«Карта», по левому полю 1 отметка
кружком синими чернилами,
машинопись
со
вставками
синимичернилами.
На листе 50 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «50»,
слева вверху след от скрепки, 19
единиц: 1
– «Herrmann. Atlas of China», 19 –
«Alphabetum Tangutanum», по
левомуполю 5 отметок кружком
синими
чернилами, машинопись со
вставкамисиними чернилами.
На листе 51 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «51»,
вверхупосередине «-2-», слева
вверху след от скрепки, 21 единица:
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20 –
«Тетрадь с черновыми записями
потибетскому языку», 41 – «Le
BaronVitale and Comte de Sergey»,
по левому полю 4 отметки
кружком
синими чернилами, машинопись.
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Лист 52 – Опись содержимого
Письменного стола №1, ящик
IV сверху (первый снизу) –
книги.

Лист 53 – Опись содержимого
Письменного стола №1, ящик
IV сверху (первый снизу),
продолжение – книги.
Лист 54 – Опись содержимого
Письменного стола №1, ящик
V сверху (первый сверху
справа)

Лист 55 – Опись содержимого
Письменного стола №1, ящик
V сверху (первый сверху
справа),
продолжение
–
записииз дневника, тетради с
выписками, книги.

Лист 56 – Опись содержимого
Письменного стола №1, ящик
V сверху (первый сверху
справа), продолжение –
ксилографы и фототексты,
тамильская рукопись на
пальмовых листьях и др.
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На листе 52 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «52», слева
вверху след от скрепки, 19 единиц: 19
– «Та же серия Gabda Manjari»,
правки синими чернилами,
машинопись.
На листе 53- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «53»,
слевавверху след от скрепки, вверху
посередине «-2-», 7 единиц: с 20 по
26, машинопись.
На листе 54 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «54», слева
вверху след от скрепки, 13 единиц: 1 –
«Тетрадь, содержащая выписки
изстатьи Kenneth K.A. Ch’en», 13 «В.А.Городцов. Руководство для
археологических раскопок», по
левому полю 8 отметок кружком
синими чернилами,
машинопись.
На листе 55 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «55»,
слева вверху след от скрепки,
вверху
посередине «-2-», 20 единиц с 14-33:
33 - «Тетрадь с черновыми записями,
разбором тибетских и монгольских
текстов», по левому полю 3 отметки
кружком синими чернилами,
машинопись.
На листе 56 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «56»,
слева вверху след от скрепки,
вверху
посередине «-3-», 14 единиц с 3447:47 - «Ксилограф. «Выписки
заклинаний из шастр и сутр»», по
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левому полю 4 отметки кружком и
«галочка» синими чернилами,
машинопись со вставками синими
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Лист 57 – «Опись рукописей и
вещей, находящихся в
железном сундучке около
Ю.Н.Рериха» в 1 папке и папке
№2.
Лист 58 – «Опись рукописей и
вещей, находящихся в
железном сундучке
околоЮ.Н.Рериха» папки
3,4,5(продолжение)

Лист 59– «Опись рукописей и
вещей, находящихся в
железном сундучке
околоЮ.Н.Рериха» папка 5(продолжение)

Лист 60– «Опись рукописей и
вещей, находящихся в
железном сундучке около
Ю.Н.Рериха» - (продолжение)

Лист 61– «Список статей и
писем, переданных
сотруднику Русского Музея

7
чернилами.
На листе 57- в правом верхнем углу
карандашом номер листа «57»,
слевавверху след от скрепки, папка
№1– 9единиц, папка №2 – 6 единиц
с 1-6, машинопись.
На листе 58 в правом верхнем углу
карандашом номер листа «58»,
вверху посередине «-2- », слева
вверху след от скрепки, папка №2– 4
единицы с 7 по 10 (7 – «Статья
Ю.Н.Рериха.»Княжества Юговосточной Монголии»»), папка № 3 –
6 единиц, папка №4– 1 единица,
папка №5 -8 единиц, машинопись.
На листе 59 в правом верхнем углу
карандашом номер листа «59»,
вверху посередине «-3- », слева
вверху след от скрепки, папка №5–2
единицы с 9 по 10 (9 – «Черновые
материалы к статье «Историческая
тибетская литература»»), далее
перечень с №6 по №16 (16 – Пачка
газет Daily Worker за 1957 год»),
машинопись со вставками синими
чернилами.
На листе 60 в правом верхнем углу
карандашом номер листа «60»,
вверху посередине «-4- », слева
вверху след от скрепки, 3 единицы с
17-19, (19 – «Палийская рукопись
«Dhammapada на пальмовых
листьях»), машинопись со вставками
на синими чернилами.
На листе 61 в правом верхнем углу
карандашом номер листа «61»,
слевавверху след от скрепки, 26
единиц, 1

176
В.П.Князевой для работы над

– «Ю.Н.Рерих «Листки
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1

2

3

4

5

6
монографией Николая
Константиновича Рериха»
Лист 62– «Папки с личными
делами Ю.Н.Рериха,
вынутыми из его письменного
стола» (папки №№1,2)

7
воспоминаний»», 26 - «Кончина
Куинджи», машинопись.
На листе 62 в правом верхнем углу
карандашом номер листа «62»,
слевавверху след от скрепки, вверху
посередине «-2-», папка №16единиц, 1 – «Письмо на имя
Н.А.Булганина относительно
выставки картин С.Н.Рериха в
Советском Союзе», папка №2 – 10
единиц , 10 - «List of Paintings by prof.
Nicholas de Roerich sent to Bruges»,
машинопись.
На листе 63 в правом верхнем углу
Лист 63– «Папки с личными
карандашом номер листа «63»,
делами Ю.Н.Рериха,
вынутыми из его письменного вверхупосередине «-2-», слева
вверху след от скрепки, папка №2 - 8
стола» (папки №№ 2,3,4,)
единиц, с 11-19, 11 –«Список картин,
продолжение
посланных в Америку в 1932,1933гг.»
папка №3– 4 единицы, папка №4 – 3
единицы, 3 – «Письмо Булгакова на
имя директора Третьяковской
галереиА.И.Замошкина»,
машинопись.
Лист 64– «Папки с личными
На листе 64 в правом верхнем углу
делами Ю.Н.Рериха,
вынутыми из его письменного карандашом номер листа «64»,
стола» (папки №№ 4,5,6,7,8) слевавверху след от скрепки,
вверху
конверт с личными
посередине «-3-», папка №1- 1
документами Ю.Н.Рериха),
единица, 4 – «Письмо Булгакова на
продолжение
имя Е.И.Рерих от 8 августа 1956г.»,
папка №5– 2 единицы, папка №6 –
переписка с посольством, папка №7
–опись архива Е.И.Рерих, папка №8 1единица, Конверт - 7 единиц, 7 –
Лист 65 – Материалы по
«Папка с личными фотографиями»,
буддийской
машинопись.
энциклопедии.Папка №1.
На листе 65 в правом верхнем углу

178
карандашом номер листа «65»,
слевавверху след от скрепки, 7
единиц, 1-

179
1

724.

725.

726.

2

3

4

869 Опись библиотеки Ю.Н. Рериха,
составленная М.И. Воробьевой-Десятовской,
сотрудницей Ленинградского филиала
не
Института востоковедения АН СССР
ранее
английский, русский, французский, немецкий
1960
языки
авторизованная машинопись
870 Перечень фотографий Ю.Н. Рериха,
интерьеров его квартиры, Р. М. Богдановой и
не ранее
мемориальной доски на доме, посланных
августа 1962
С.Н. Рериху в Бангалор
машинопись
871 Письмо неустановленного сотрудника
Академии художеств СССР научному
сотруднику Института теории и истории
изобразительного искусства Академии
художеств СССР Кузьминой Марине
Тимофеевне о необходимости решения
вопроса о присоединении к какомулибо
музею квартиры Ю.Н. Рериха и передаче его 06.12.1974
личного архива в Госархив
копия

5

6

7
«Отношение на имя Б.Г.Гафурова из
Института Культуры ВМАСФ», 7 –
«Личное письмо на имя Ю.Н.Рериха».

259

1

2

На листе 1- в правом верхнем углу
карандашом нумерация листа
«1»,вертикальный залом
посередине листа, заканчивается
лист словами
«Для этого я подготовил проект»,
машинопись.
На обороте - просвечивает текст листа
1, в конце текста в слове «умения»
буква «я» заменена синими
чернилами на «е», машинопись.
На листе 2 - в правом верхнем углу
карандашом нумерация листа «2»,
начинается текст «В беседах с
представителями», вертикальный
залом посередине листа, между
последней и предпоследней
строкойуменьшен интервал
машинописи.
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1
727.

2
3
872 Письмо С.Н. Рериха председателю
Президиума Верховного совета СССР
Л.И.Брежневу о принятии на
государственный учет имущества квартиры
Ю.Н. Рериха
копия

Итого в описи 727 дел

4

не
ранее
1976

5

1

6

7
На листе 1 – в правом верхнем углу
карандашом нумерация листа «1», в
верхнем левом углу след от скрепки,
по правому краю пожелтение листа,
текст начинается «В 1957 году мой
брат» и заканчивается подписью
«/ С.Н.Рерих/».

ФАМИЛЬНЫЙ ФОНД СЕМЬИ РЕРИХОВ
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Фонд № 1
Опись № 3

Документы о деятельности семьи Рериховза период 1896-1976 гг.
СПИСОК ДЕЛ из ОПИСИ 3 «Документы о деятельности семьи Рерихов за период 1896-1976 гг.»,

1
№
п/п
1.

2.

1
3.

4.

5.

2
3
№
дела в
Заголовок дела
описи
Курган в разрезе. Введенская группа № 37
2
рисунок Н.К. Рериха к [отчету о раскопках в Изваре]
типографский экземпляр
9
Письмо Н.К. Рериху из Министерства просвещения
Латвии и Администрации памятников с просьбой
указать место и результаты раскопок, проводимых в
Латвии перед первой Мировой войной
английский язык
копия
2
12

15

16

4

5

Крайние
даты

Кол.
листов

[1896]

1

04.08.1928

2

3
4
Извещение Правления общества Московско-Казанской
железной дороги о согласии
уплатить Н.К. Рериху деньги за панно «Сеча
31.07.1913
при Керженце» и «Взятие Казани»
подлинник
Квитанция Общества поощрения художеств о
принятии на выставку картин из коллекции
10.05.1917
Н.К. Рериха
подлинник
Телеграмма Н.К. Рериху из Лейчестерской галереи в
Лондоне по поводу его картин
[06.12.
для выставки
1919]
английский язык
подлинник

5

1

1

1

Опись дела

Особые отметки
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6.

7.

8.

1
9.

10.

11.

12.

20

21

22

2
24

25

26

27

Письмо Н.К. Рериха [сотрудникам Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке] о проблемах организации
выставки картин [в Чикаго]
английский язык
копия
Статья Е.А. Москова о выставках картин
Н.К. Рериха
английский язык
авторизованная машинопись
Обращение Н.К. Рериха к директорам Мастер Института и Международного центра искусств
«Корона Мунди» о передаче им эксклюзивных прав на
приобретение всех его живописных произведений,
созданных во время Центрально-Азиатской
экспедиции
английский язык
копия
3
Стихи Альфреда Моранга (Alfred Morang)
«К портрету Николая Рериха» («To a portrait
of Nicholas Roerich»), посвященные портрету,
написанному С.Н. Рерихом
английский язык
машинопись
Купчая на продажу картин Н.К. Рериха
Музею Николая Рериха в Нью-Йорке
подлинник
Заметки Н.К. Рериха о судьбе картин на выставке в
Риме (1914), о публикации и распространении книги
«Листы сада Мории»
автограф
Вырезка из газеты «Ohio news» о выставке картин Н.К.
Рериха в Институте искусств Дейтона (Dayton Art
Institute)
английский язык
ксерокопия

16.08.1922

не
ранее
1922

1

2

01.05.1923

1

4

5

не
ранее
1923 –
не
поздне
е1928

1

24.11.1924

7

[1924]

1

28.02.1926

1
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13.

14.

1
15.

16.

17.

28

29

2
30

31

32

Отзывы посетителей Музея Николая Рериха
октябрь 1926
в Нью-Йорке об экспозиции его картин
–
английский язык
июнь
1928
машинопись (варианты)
вырезки из [журналов]
Письмо Национального исторического музея Пекина с
благодарностью за подаренную картину «И мы
открываем врата» («And me open
the Gates»)
05.04.1927
английский язык
перевод с китайского языка
копия
3
4
Письмо Н.К. Рериха Луису Хоршу подтверждающее,
что все картины и рисунки Н.К. Рериха, написанные
им и вывезенные из Финляндии, так же как и картины,
написанные в течение1924-1928 гг., включая картины
присланные из Дарджилинга, Кашмира, Урги и
29.08.1928
включенные в каталог Музея Николая Рериха в НьюЙорке, были проданы Л. Хоршу
английский язык
подлинник
ксерокопия
Списки картин Н.К. Рериха и сертификаты
на отправку картин в Музей Николая Рериха
в Нью-Йорке
07.12.192811.01.1934
английский язык
подлинники
копии
Письма президента Музея Николая Рериха в НьюЙорке Л. Хорша и вице-президента
М.М. Лихтмана Н.К. Рериху о включении в бюджет
Музея суммы за его картины, вошедшие
06.11.1929
в каталог 1929 г.
английский язык
копия

17

1

5

3

8

1
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18.

19.

1
20.

21.

22.

23.

33

34

2
35

37

38

39

Сообщения Фрэнсис Грант из музеев Южной Америки
о находящихся у них картинах Н.К. Рериха
май-октябрь
английский язык
1930
копия
Каталог картин Н.К. Рериха в Музее Николая Рериха в
Нью-Йорке
6-е издание
1930
английский язык
типографский экземпляр
3
Письмо Л. Хорша С.Н. Рериху о приеме его картин и
предметов искусства Музеем Николая Рериха в
качестве уплаты его денежного долга.
английский язык
копия
Письма в Бомбейскую компанию «Mackinnon
Mackenzie and Co» о транспортировке картин
Н.К.Рериха через Бомбей в Нью-Йорк и
с поручением проследить за
транспортировкойс подписью вицепрезидента
(предположительно Э. Лихтман)
английский язык
копии
Перечни и сертификаты картин, отправленных
на выставки в г. Ригу и подтверждающие их
получение
английский, русский языки
подлинники
копии
Письмо и телеграмма генерального консула Бельгии
вБомбее Н.К Рериху об отправке его
картин в Брюгге
английский язык
подлинники

6

30

4

5

01.05.1931

2

25.09.1931–
26.09.1931

2

24.04.1932–
24.07.1937

19

01.06.1932–
13.06.1932

2

186
24.

1
25.

26.

27.

40

2
41

42

43

Сопроводительное письмо Н.К. Рериха
об отправке шести своих картин в Национальный
музей Белграда и список картин
Н.К. Рериха, находящихся в музеях Югославии –
Белграде и
Загребе
английский язык
подлинник
копия
3
Письмо сотрудника посольства Южной Африки
Филиппа Р. Бота (Philip R. Botha) к Эстер Лихтман с
благодарностью за письмо, подтверждающее
подлинность двух приобретенных им картин Н.К.
Рериха
английский язык
копия
Письмо из Музея индийского искусства
в Бенаресе («Bharat Kala Bhawan»),
подтверждающееполучение картин Н.К. Рериха,
каталог картин,
биографическая справка, вырезки из газет и
другиедокументы об открытии зала Н.К. Рериха в
Музее английский язык
подлинники
копии
типографский экземпляр
Списки, перечни и сертификаты на картины
Н.К. Рериха, переданные на выставки в Европейский
центр Рерихов в Париже и Пале Рояль
английский, французский, русский языки
подлинники
копии
типографский экземпляр

17.06.1932

2

4

5

24.06.1932

1

22.07.193225.10.1932

15

19.08.1932–
15.12.1933

13

187
28.

1
29.

30.

31.

32.

33.

44

2
45

46

47

48

49

Соглашение членов Общества «За мир, искусство и
науку» Мари де Во Фалипо,
Камила Тюльпинка (Tulpinck Kamille)
и др. об организации выставки картин Н.К. Рериха в
Брюгге
французский язык
подлинник
3
Переписка Н.К. Рериха и [В.А. Шибаева] с куратором
муниципального Музея Аллахабада Б.М. Вьясом (Braj
Mohan Vyas) об открытии в Музее зала с картинами
Н.К. Рериха и об организации и деятельности в Музее
Рериховского центра искусства и культуры
английский язык
подлинники
копии
Стихотворение Моханлала Кашьяпа (Mohanlal
Kashyap) «Наш таинственный друг» («Our mystic
friend»), написанные после просмотра картины
Н.К. Рериха «Тень Учителя»
английский язык
вырезка из
газеты
Список картин Н.К. Рериха, посланных королю
Югославии Александру I
английский язык
копия
Статья Диаканоса (Diaconos) «Картины
Н.К. Рериха в Музее Белграда»
копия
Письма [сотруднице] Музея Николая Рериха в НьюЙорке Наде Дж. Порутчик-Сеси (Nadja J. PorutchikSesy) из «William Woods College» и «State College
South Dakota» о выставках репродукций картин
Н.К.Рериха
английский язык
копии

23.08.1932

1

4

5

16.09.1932–
21.01.1939

44

не
ранее
1932

1

[1932]

2

[1932]

3

06.01.1933 –
29.01.1933

2

188
1
34.

35.

36.

37.

2
50

51

53

54

3
Письмо руководителя отдела медицины Госпиталя
напятой авеню в Нью-Йорке
К.Ф. Теннея (C.F. Tenney) З. Г. Лихтман
об изучении влияния картин [Н.К. Рериха],
присланных Музеем для лечения и
выздоровлениябольных
английский язык
копия
Письма В.А. Шибаева президенту
Югославской Академии наук и искусства в Загребе
Габриэлю Манойловичу (Gabriele Manoilovic) по
вопросам экспонирования произведений Н.К. Рериха
вМузее Загреба
английский, русский языки
копии
Письма президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке Луису Хоршу из Общества искусств Нового
Орлеана (Art association of New Orleans) с просьбой
сформировать и передать им небольшую
коллекциюкартин Н.К. Рериха
английский язык
копии
Письма, присланные в Музей Николая Рериха
в Нью-Йорке из Французского рериховского общества
в Нью-Йорке, Колумбийского общества друзей Музея
Николая Рериха
в Нью-Йорке, общества друзей Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке и др. с выражением протеста и
возмущения разрушением двух панелей
Казанскоговокзала в Москве, расписанных
Н.К.Рерихом
английский язык
копии

4

5

16.02.1933

1

17.02.1933–
14.04.1933

4

01.06.1933

3

25.07.1933–
07.08.1933

4

189
1
38.

39.

40.

41.

42.

43.

2
55

56

57

59

60

61

3
4
Таможенная декларация на вывоз
шестиоригинальных эскизов,
[не ранее
заполненная Н.К. Рерихом
августа
английский язык
1933]
подлинник
Письмо Н.К. Рериха президенту Корпорации картин и
предметов искусств Н.К. Рериха
о проблемах продажи и стоимости
20.09.1933
картинН.К. и С.Н. Рерихов
английский язык
копия
Заметки о выставках картин Н.К. Рериха в Америке и
Индии, опубликованные в американских и индийских
15.10.1933–
газетах
09.01.1938
английский язык
вырезки из газет
Письмо Л. Хорша, подтверждающее получение девяти
картин Н.К. Рериха
30.11.1933
английский язык
подлинник
Списки картин Н.К. Рериха, в том числе с указанием
их стоимости и мест хранения.
английский, русский языки
1933 - 1946
автографы Н.К. и С.Н. Рерихов
копии
ксерокопии
Статьи Винсента Уайта (Vincent White) «Картины
Н.К. Рериха в Аллахабаде»
и «Искусство Н.К. Рериха в Индии»
английский, русский языки
1933 - 1940
машинопись
оттиск
опубликовано: «The young bulder» апрель 1934,
«The Scholar Annual», 1940, «Leader Press»

5

1

1

16

1

165

12

190
1

2

44.

64

45.

46.

47.

48.

49.

66

67

68

69

70

3
Письма мэра Киото и суперинтенданта Музея
в Киото Н.К. Рериху с благодарностью за переданные
им 17-ть картин, вырезки и перепечатки из харбинских
и американских газет о передаче картин с их
перечислением
и датами
написания
английский язык
копии
Список картин Н.К. Рериха, подаренных
Е.И. Рерих, заверенный в магистрате Кулу
английский язык
подлинник
копия
Стихотворение неустановленного автора «На Пасхе»,
посвященное картине Н.К. Рериха «Ныне силы
небесные с нами невидимо служат»
вырезки из газеты «Свет» (Нью-Йорк ), 25.04.1935
Заметки о комплектовании Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке картинами Н.К. Рериха
и о плане реорганизации
Музеяанглийский язык
машинопись
Письмо сотрудницы «Southern Art projects»
в Вашингтоне Лейлы Мишлин (Leila Meichlin)
вице-президенту Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке Фрэнсис Грант с отзывом о Музее
и просьбой о выставке картин Н.К. Рериха
в Вашингтоне
английский язык
копия
Перепечатка заметки «Новый отдел Русского Музея»
из газеты «Возрождение» от 07.11.1935 об
экспонировании в Музее картин русских мастеров, в
том числе и Н.К. Рериха
ксерокопия

4

5

25.09.1934–
10.01.1935

9

не
ранее
1934
не
позднее
25.04.1935

4

1

не ранее
августа
1935

2

27.09.1935

1

07.11.1935

1
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1
50.

51.

52.

53.

54.

55.

2
71

72

74

75

76

77

3
Список картин Н.К. Рериха [дополнение к каталогу
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке №№ 614-734],
картины написанные в Монголии в 1925-1927 гг. и
новые приобретения
типографский экземпляр
Отчет З.Г. Лихтман о продаже и дарении картин Н.К.
Рериха, находящихся в Музее Николая Рериха в НьюЙорке
английский язык
2-ой экз. с подписью З. Лихтман
Доверенность Е.И. Рерих основательнице галереи
Арсуна (Arsuna Galleries inc.)
Клайд Гартнер на выставку или продажу картинН.К.
Рериха и контракт Е.И. Рерих с галереей Арсуна об
условиях продажи Галерее картин Н.К.Рериха
английский язык
подлинник
копия
Доверенность Е.И. Рерих М.М. Лихтману на право
продажи или экспонирования картин Н.К.Рериха,
являющихся собственностью Е.И.Рерих и получения
за это платы
английский язык
подлинник
Письма директора Музея князя Павла
в Белграде [М.И. Кашанина] чиновнику министерства
финансов Югославии М. Никитину и доктору А.М.
Асееву о картинах
Н.К. Рериха, хранящихся в Музее.
сербский язык
подлинники
Сертификаты, удостоверяющие передачу
Н.К. Рерихом своих картин Е.И. Рерих и передачу
картин Е.И. Рерих Кэтрин Кэмпбелл

4
не
ранее
1935

не
ранее
1935

5

4

1

18.03.1936–
31.12.1936

9

13.04.1936

1

18.05.1936–
10.12.1936

3

06.07.1936–
17.09.1936

12

Лист 1 – сертификат на
передачу Е.И.Рерих К.
Кэмпбелл двух картин

Лист 1 - в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«1», внизу под текстом справа

192
1

2

3
для «Aruna Hill»
английский язык
подлинники
копии

4

5
Н.К.Рериха

Лист 2 – сертификат на
передачу Е.И.Рерих К.
Кэмпбелл сорока двух
альбомных листов
Н.К.Рериха

Лист 3 – сертификат на
передачу Е.И.Рерих К.
Кэмпбелл сорока двух
альбомных листов
Н.К.Рериха

Лист 4 – список сорока
двух альбомных листов
с работами Н.К.Рериха

Лист 5 – сертификат на
передачу Е.И.Рерих К.
Кэмпбелл двадцати двух
альбомных листов
Н.К.Рериха

подпись «Helena Roerich» черным
цветом, в нижнем левом углу
подпись
заверителя
синим
цветоми печать Наггара.
Лист 2 - в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«2», внизу под текстом справа
подпись «Helena Roerich» черным
цветом, в нижнем левом углу
подпись
заверителя
синим
цветоми печать Наггара.
Лист 3 - в правом верхнем углу
листа
карандашом номер
листа
«3», в верхнем левом углу оттиск
герба Рода Рерихов, слева два
отверстия от дырокола, внизу под
текстом справа подпись «Helena
Roerich»
черным
цветом,
«Nicholas de Roerich» рыжым
цветом, в нижнем левом углу
подпись
заверителя
синим
цветом и печать Наггара, бумага с
водяными знаками.
Лист 4 - в правом верхнем углу
листа
карандашом номер
листа
«4», внизу под текстом справа
подпись
черным
цветом
«Nicholas de Roerich», в нижнем
левом углу подпись заверителя
синим цветом и печать Наггара,
слева два отверстия от дырокола.
Лист 5 - в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«5», внизу под текстом справа

193
подпись черным цветом «Helena
Roerich», бумага с водяными

194
1

2

3

4

5
знаками.
Лист 6 - в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«6», внизу под текстом справа
подпись черным цветом «Helena
Roerich», слева два отверстия от
Лист 7– сертификат на дырокола.
передачу Е.И.Рерих
Лист 7 - в правом верхнем углу
двадцати двух
карандашом номер листа «7»,
альбомных листов
внизу под текстом справа подпись
Н.К.Рериха
черным цветом «Nicholas de
Roerich», слева два отверстия от
дырокола, в нижнем левом углу
подпись
заверителя
синим
Лист 8– список десяти цветоми печать Наггара.
картин, Н.К.Рериха,
Лист 8 - в правом верхнем углу
предназначенных для карандашом номер листа «8»,
передачи К. Кэмпбелл внизу под текстом справа подпись
черным цветом «Nicholas de
Roerich», слева два отверстия от
дырокола, в нижнем левом углу
подпись
заверителя
синим
Лист 9 – сертификат,
цветоми печать Наггара.
удостоверяющий, что
Лист 9 - в правом верхнем углу
картины Н.К.Рериха,
карандашом номер листа «9»,
находящиеся в
внизу под текстом подпись
различных музеях мира, рыжим цветом «Nicholas de
принадлежат Е.И.Рерих Roerich».
Лист 10 – сертификат,
удостоверяющий, что 22
альбомных листа работ
Н.К.Рериха,
Лист 10 - в правом верхнем углу
принадлежат Е.И.Рерих карандашом номер листа «10»,
Лист 11 – сертификат,
внизу под текстом подпись
удостоверяющий, что 22 черным цветом «Nicholas de
Roerich».
Лист 6– сертификат на
передачу Е.И.Рерих К.
Кэмпбелл двадцати двух
альбомных листов
Н.К.Рериха

195
1

2

3

4

5
альбомных листа работ Лист 11 - в правом верхнем углу
Н.К.Рериха,
карандашом номер листа «11»,
принадлежат Е.И.Рерих внизу под текстом подпись
черным цветом «Nicholas de
Лист 12– лист о багаже Roerich», бумага с водяными
знаками.
Лист 12 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «12»,
бумага с водяными знаками.

56.

78

Заверенное соглашение Е.И. Рерих с Флорентиной
Сутро об условиях продажи
ей картин Н.К. Рериха и купчие на картины.
английский язык
подлинники
копии

Лист 1 – сертификат,
удостоверяющий, что 2
картины Н.К.Рериха,
принадлежат Е.И.Рерих
Лист 2 – соглашение о
продаже картин
Н.К.Рериха Ф.Сутро

06.07.1936–
25.11.1936

11

Лист 3 – соглашение о
продаже картин
Н.К.Рериха Ф.Сутро

Лист 4 – соглашение о
продаже картин
Н.К.Рериха Ф.Сутро

Лист 5 – соглашение о

Лист 1 - в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«1», бумага с водяными знаками,
слева и справа по два отверстия
от дырокола.
Лист 2 - в правом верхнем углу
листа
карандашом номер
листа
«2», слева и справа вверху следы
от
скрепок,
карандашом
отмечено слово «forty», внизу
листа авторская
нумерация
страницы
«1», бумага с красными линиями
полей.
Лист 3 - в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«3», слева и справа вверху следы
от скрепок, внизу листа авторская
нумерация страницы «2», бумага
с красными линиями полей.
Лист 4 - в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«4», слева и справа вверху следы
от скрепок, внизу листа авторская
нумерация страницы «3», бумага
с красными линиями полей.

196
1

2

3

4

5
продаже картин
Н.К.Рериха Ф.Сутро

Лист 6 – соглашение о
продаже картин
Н.К.Рериха Ф.Сутро

Лист 7 – оборот
соглашения о
продажекартин
Н.К.Рериха Ф.Сутро
Лист 8 – купчая
продажи картин
Н.К.Рериха Ф.Сутро

Лист 9 – список
проданных картин
Н.К.Рериха Ф.Сутро

Лист купчей с ценами

Лист 5 - в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«5», слева и справа вверху
следыот скрепок, бумага с
краснымилиниями полей, внизу
слева датапроставлена черным
цветом отруки, внизу
справа
чернымцветом
подпиь «Helena de
Roerich», слева подпись и печать.
Лист 6 - в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«6», слева и справа вверху следы
от скрепок, внизу листа авторская
нумерация страницы «4», бумага
с красными линиями полей,
справа под текстом подписи
Ф.Сутро и Е.И.Рерих черным
цветом,
ниже
подпись
нотариуса и печать, внизу справа
дата проставлена черным цветом
от руки.
Лист 7 – указары данные
советника по прову

Лист 8 - в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«8»,
верхний
левый
угол
надорван, внесены добаления от
руки черным цветом, слева под
текстом подпись Ф.Сутро и дата
черным цветом.
Лист 9 - в правом верхнем углу
листа
карандашом номер

197
листа
«9», вверху посередине от руки
черным
цветом
«Schedule
«a»»,

198
1

2

3

4

5
картин Н.К.Рериха
Лист 10 – лист купчей

Лист 11 – лист купчей

57.

58.

59.

60.

79

80

81

82

Договор Е.И. Рерих и Павла М. Райгородского (Paul M.
Raigorodsky) о продаже 94 картин Н.К. Рериха
английский язык
копия
Письма Е.И. Рерих в транспортную компанию
«Cox & Kings» по вопросу пересылки картин
из Индии в Нью-Йорк
английский язык
копии
Заметки о выставках Н.К. Рериха, проходивших
в галерее Арсуна, опубликованные
в американских газетах
английский язык
вырезки из газет
Записка о количестве картин Н.К. Рериха,
отправленных в галерею Арсуна из Наггара
и Карачи
английский язык
машинопись

август 1936

3

16.09.1936–
27.01.1937

4

22.06.1937–
12.05.1938

16

01.07.1937

1

слева два отверстия от дырокола.
Лист - справа два отверстия от
дырокола.
Лист 10 - в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«10», слева два отверстия от
дырокола.
Лист 11 - в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«11», слева два отверстия от
дырокола,
вверху
номер
«609085».

199
61.

1
62.

63.

64.

65.

66.

83

2
84

85

87

88

89

Перечень картин Н.К. Рериха, посланных
из Наггара на выставку в Траванкор
английский язык
машинопись

не
позднее
15.10.1937

3
4
Письмо Русского культурно-исторического Музея в
Збраславе при Русском Свободном университете в
Праге, подтверждающее получение у Е.И. Рерих 13
картин Н.К. Рериха; вырезки из газет с заметками о
передаче картин и открытии в Музее зала Н.К.Рериха; 26.10.1937–
16.06.1938
пригласительные билеты на открытие зала
болгарский, русский языки
подлинник
оттиски
типографский экземпляр
Вырезки из газет и журналов с репродукциями
31.10.1937 –
картин Н.К. Рериха
1962
типографский экземпляр
Письмо членов Латвийского общества Рериха С.Н.
Рериху с благодарностью за подаренные обществу
09.12.1937
картины
подлинник
Акт, подтверждающий получение картин
Н.К. Рериха для выставки в Латвийском
1937
обществе Рериха
копия
Каталог картин Н.К. Рериха в муниципальном Музее
Аллахабада, проспект рериховского центра искусства
и культуры при Музее,
1937 – б/д
список картин в Музее
английский язык
типографский экземпляр
черновик

1

5

15

5

2

1

18
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67.

1
68.

69.

70.

71.

91

2
92

93

94

95

Заметки о художественных выставках в
муниципальном Музее Аллахабада, проведенных
подпокровительством центра Рериха,
опубликованные в индийских газетах
английский язык
вырезки из газет
3
Статья «Большая выставка русской живописи в
Праге», опубликованная в газете «Новая
заря»,с упоминанием работ Н.К. Рериха
вырезка из газеты
Заметка о книге А.Б. Говинды (A.B. Govinda)
«Искусство и медитация», посвященной Рериховскому
центру искусств и культуры
в Аллахабаде
английский язык
вырезка из
газеты
опубликовано: «Illustrated Weekly of India»
Письмо секретаря выставочного комитета Индийского
исторического конгресса
Р.Ч. Тандана (Ram Chandra Tandan) С.Н. Рерихус
предложением принять участие в выставке
картин во время сессии конгресса с 6 по 10
октября 1938 г
английский язык
подлинник
Письмо Н.К. Рериху из Аллахабадского университета с
благодарностью за присланные
в университетскую библиотеку книги и картины для
исторического конгресса, проходившего
в университете
английский язык
подлинник

29.01.1938–
05.03.1938

5

4

5

апрел
ь
[1938]

не
позднее
02.05.1938

1

1

19.09.1938

1

11.10.1938

1
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72.

1
73.

74.

75.

76.

77.

96

2
97

98

99

100

101

Проспект и программа выставки картин
Н.К. и С.Н. Рерихов в Османском университетев
Хайдарабаде; списки картин, посланных
в Хайдарабад и письма Н.К. Рериху сотрудников
университета о выставке
английский язык
типографский экземпляр
подлинники
копии
3
Списки картин С.Н. Рериха
английский язык
автограф
машинопись

Письмо З.Г. Лихтман из Американской федерации
искусств (The American Federation
of Arts) о коллекции картин Н.К. Рериха
в Музее Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копия
Телеграмма без подписи о выставке [Н.К. Рериха
в Филадельфии]
английский язык
подлинник
Проспекты выставок картин Н.К. Рериха
и С.Н. Рериха в Ахмадабаде, штат Гуджарат
английский язык, хинди
типографский экземпляр
Заметка о выставке «Exposition Serge de Diaghilew»,
устраиваемой в Париже С.М. Лифарем в связи с
десятилетием со дня смерти С.П. Дягилева
вырезка из газеты

28.12.1938–
19.03.1939

12

4

5

не
ранее
1938 –
не
ранее
1945

12

06.04.1939

1

24.08.1939

1

1939 – 1941

22

[1939]

2

202
78.

79.

1
80.

81.

82.

83.

84.

102

103

2
105

107

108

110

111

Заметки с описанием картин Н.К. Рериха «Мост
славы», «Чудо» и «Сокровище» неустановленным
автором
английский язык
машинопись
Телеграмма [ Н.К.] Рериха Дж. Казинсу
о пересылке картин [ Н.К. и С.Н.] Рериховв
Бомбей для выставки
английский язык
копия
3
Письмо Н.К. Рериху из Югославской академии наук и
искусств в Загребе с благодарностью за присланные
картины и просьбой выслать книги
[сербский] язык
подлинник
Проспект выставки С.Н. Рериха «Картины Индии»
(«Paintings of India») в Филадельфии
английский язык
типографский экземпляр
Нотариально заверенные доверенности
Н.К. и Е.И. Рерихов на имя З.Г. Фосдик на получение
34-х картин Н.К. Рериха для
галереи Арсуна в Санта Фе, Нью-Мехико и
на эксклюзивное использование эмблемы
Академии Рериха
английский язык
подлинник
Вырезки из американских газет «Новая заря»
и «Все новости» об открытии в Чикаго
выставки картин С.Н. Рериха
Письмо С.Н. Рериху из компании «McKenzies Limited»с
заказом на написание картины
английский язык
подлинник

[1930-ые]

3

[1930-ые]

4

4

5

11.01.1940

1

24.04.1940–
12.05.1940

5

13.05.1940–
05.06.1940

2

15.01.1941–
21.01.1941

4

20.02.1941

1

203
85.

1
86.

87.

88.

89.

90.

115

2
117

118

119

120

121

Проспект и заметка о выставке картин
Н.К. Рериха и С.Н. Рериха в Индоре (Индия)
английский язык
вырезка из газет
типографский экземпляр
3
Статья Дж.Г. Казинса о выставке картин
Н.К. Рериха в Адьяре
английский язык
оттиск
опубликовано: в журнале «Daily news», № 1,
24.12.1941
Отзывы на выставку картин Н.К. и С.Н. Рерихов в
Майсоре и проспект выставки
английский язык
копии
типографский экземпляр
Описание картин С.Н. Рериха – «Яков и ангел: тьма и
свет» и «Распятое человечество»
для [выставки или журнала] «Россия и Индия»
английский язык
копия с правкой С.Н. Рериха
Письма Н.К. Рериха литературоведу
Г.О. Якобсону и представителю агентства «ТАСС»
Петру Васильевичу о публикации
своих статей в московской прессе
копии
Письмо Н.К. Рериха [Леди Уэйвелл (Wavell) – жене
лорда Уэйвелла (Lord Wavell)] об организации
выставки своих картин и картин С.Н. Рериха в пользу
Русского Красного Креста
английский язык
подлинник
ксерокопия

01.11.1941

6

4

5

не
позднее
21.12.1941

11.10.1942–
20.10.1942

не
ранее
1942

36

16

2

10.08.1943

2

06.12.1943

2

204
1
91.

92.

93.

94.

95.

96.

2
122

123

124

125

126

127

3
Сообщение Художественного музея Джона
Херрона в Индианаполисе (John Herron art museum)
опредстоящей выставке современного
русского искусства из коллекции Кристиана Бринтона
(Kristian Brinton) (в коллекции представлены работы
Н.К. Рериха)
английский язык
типографский экземпляр
Список картин Н.К. и С.Н. Рерихов, проданных
с выставки в Хайдарабаде и письмо W.V. [Eugson] о
выставке и продаже картин
подлинник
копия
Дарственная Е.И. Рерих С.Н. Рериху на 46
принадлежавших ей картин Н.К. Рериха
английский язык
подлинник
Письмо [сотрудника компании «Volkart Brothers»] А.
Эльзингре (A. Elzingre) Н.К. Рериху по поводу
оформления документов для пересылки его картин
вСША
английский, русский языки
подлинник
Список картин Н.К. и С.Н. Рерихов на
выставке в Хайдарабаде и в Бароде
английский язык
типографский экземпляр с правкой Н.К. Рериха
Список цветных репродукций картин Н.К. Рериха
английский язык
типографский экземпляр

4

не
ранее
декабр
я[1943]

5

1

23.02.1944

2

12.08.1944

2

сентябрь
1944

3

1944 - 1946

1

[не
ранее
1944]

2

205
1
97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

2
128

129

130

131

132

133

134

3
Отзыв на выставку картин Н.К. и С.Н. Рериховв
штате Барода ‒ «Специальная выставка
картин Николая и Святослава Рерихов
(«Special exhibition of paintings by Nicholas
and Svetoslav Roerich»).
английский язык
оттиск из Бюллетеня «Baroda state
Museum»,т. III, ч.1, 1946 ( 4 экз.)
Списки картин Н.К. Рериха за 1931-1946 года,
полученные С.Н. Рерихом от В.П. Князевой
машинопись
ксерокопия
Пригласительный билет и каталог выставки картин
Н.К. Рериха в Нью-Дели
английский язык
типографский экземпляр
Буклет слайд-лекций Анжелы Фремонт (Angela
Fremont), посвященных картинам Н.К. Рериха
английский язык
типографский экземпляр
Каталог выставки картин Н.К. Рериха в [Германии]
немецкий язык
типографский экземпляр
Список картин Н.К. и С.Н. Рерихов из коллекций
семей Кеджривал (Kegriwal family) и Бирла (Birla
family)
английский язык
машинопись (2 экз.)
Списки картин Н.К. и С.Н. Рерихов для перевозки [в
Кулу]
английский язык
машинопись

4

5

1946

8

не
ранее
1946
29.12.1947

не
ранее
1947
не
ранее
1947
не
ранее
1947
[не
позднее
1947]

24

7

3

3

4

5
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1
104.

105.

106.

107.

108.

109.

2
135

136

137

138

139

140

3
Вырезки из газет и журналов с репродукциями
картин С.Н. Рериха
типографский экземпляр
Письмо из отделения Нью-йоркского национального
банка в Бомбее С.Н. Рериху
с сообщением, что «The Curious House» запрашивает
его адрес в связи с интересом
к некоторым его картинам
английский язык
подлинник
Статьи А.Е. М[ахона], посвященные выставке картин
Н.К. Рериха в пользу России
английский язык
машинопись
Список картин Н.К. Рериха, [приобретенных
К. Кэмпбелл в Музее Николая Рериха
в Нью-Йорке]
английский язык
машинопись
Заметка о выставке картин Н.К. и С.Н. Рерихов в НьюДели - «Выставка Рерихов в Дели» («Roerich’s
Exhibition in Delhi»), проводимой «Красным Крестом»
в помощь России
английский язык
машинопись (2 экз.)
Карта штата Коннектикут с пометками рукой К.
Кэмпбелл о месте хранения картин С.Н. Рериха, о
расположении домов К. Кэмпбелл и м-ра Уида и др.
английский язык
типографский экземпляр

4

5

1948 - 1984

8

13.01.1949

1

1940-ые

8

не
позднее
24.01.1949

2

[ 1940-ые]

2

[ 1940]

1

207
1
110.

111.

112.

113.

2
142

143

144

145

114.

146

115.

147

116.

148

3
Справка А.Н. Зелинского «Талашкино»
о состоянии храма с росписями и
мозаикойН.К. Рериха, терема работы
архитектора
С.В. Малютина и других памятников села Талашкино
машинопись
Письма сотрудников Королевского театра в
Стокгольме Артура Хилтона и Леонида Мясина
(Arthur Hilton, Leonide Massine) З.Г. Фосдик о
возвращении эскизов декораций Н.К. Рериха
к балету «Весна священная»
копии
Списки фотографий с картин С.Н. Рериха
английский язык
машинопись ( 2 экз.)

Выступление [Ю.Н. Рериха] на открытии выставки
произведений Н.К. Рериха [в Москве
в апреле – мае 1958
г.]машинопись
Книга отзывов о выставке Н.К. Рериха в Москве
копия
Каталог выставки ранних картин Н.К. Рериха
из коллекции Вильяма С. Портера (William S. Porter)
(Оклендский музей искусств) в Музее Николая Рериха
в Нью-Йорке
английский язык
типографский экземпляр
Список картин Н.К. Рериха, отправленных
из Парижа и Брюгге в [ Нью-Йорк]
английский язык
машинопись

4
не
ранее
1952

07.05.1956–
17.06.1956

не
ранее
1956 –
не
ранее
1958

5

10

3

17

[апрел
ь1958]

1

13.04.1958
22.05.1958

63

26.10.1958

6

1958

1

208
1
117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

2
149

150

151

152

153

154

155

3
Книга записи посетителей картинной галереи
в Наггаре, Кулу
том I
английский язык
копия
Книга записи посетителей картинной галереи
в Наггаре, Кулу
том II
английский язык
копия
Книга записи посетителей картинной галереи
в Наггаре, Кулу
том III
английский язык
копия
Каталог, буклет, пригласительный билет и вырезка из
газеты о выставке произведений
Н.К. Рериха в Третьяковской галерее
типографский экземпляр
Каталог выставки картин С.Н. Рериха в Нью-Дели и
пригласительный билет на выставку
английский язык
типографский экземпляр (4 экз.)
Статьи, выступления, заметки о выставке
картин С.Н. Рериха в Нью-Дели в 1960 году
английский язык
машинопись
Статья Малика Амиты (Malik Amita) для газеты
«Tribune» о выставке картин Н.К. и С.Н. Рерихов в
Дели
английский язык
машинопись

4

5

05.06.1959–
02.06.1963

83

02.06.1963
28.05.1965

78

29.05.1965
07.10.1966

136

июль 1959

58

20.01.1960–
19.02.1960

34

20.01.1960

78

24.01.1960

2

209
1
124.

125.

126.

127.

128.

129.

2
156

157

159

160

161

162

3
«Посещение Н.С. Хрущевым выставки
С.Н. Рериха в Дели» (фрагмент «Записок советских
журналистов о визите Н.С. Хрущева
в Индию»)
английский, русский языки
машинопись
опубликовано: «Разбуженный Восток», М., 1960,
стр.54-57
Списки картин С.Н. Рериха, составленные
для Ю.Н.Рериха
автограф С.Н. Рериха
Перечень картин С.Н. Рериха, посланных в СССР на
выставку, и список коробок
с перечислением упакованных в них картин
копия с пометками С.Н. Рериха
Приказ Министерства культуры СССР от
4 мая 1960 г. о передаче произведений
Н.К. Рериха Русскому музею и Новосибирской
областной картинной галерее.
заверенная копия
Пригласительный билет на открытие выставки
картин С.Н. Рериха в Музее изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина и вырезки из газет
о выставке
типографский экземпляр
Стенограмма беседы С.Н. Рериха
с посетителями выставки его картин в Музее
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, запискис
вопросами к С.Н. Рериху,
заданными во время
беседыподлинник
копия

4

5

[январь
1960]

8

не ранее
апреля
1960

2

июнь 1960

10

04.05.1960

35

11.05.1964

6

19.05.1960

45

210
1
130.

131.

132.

133.

134.

135.

2
163

164

165

166

167

168

3
Заметки С.Н. Рериха к заключительному слову о
выставке его картин в Музее изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина
автограф
Акт о выдаче Ю.Н. Рериху из Государственной
Третьяковской галереи 2-х картин Н.К. Рериха:
«Крепость в горах. Твердыни Тибета»
и «Караван в пустыне»
заверенная копия
Вырезки из газет «Правда», «Советская Россия» с
заметками о выставке картин С.Н. Рериха в Музее
изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина и вырезка из журнала
с фотографией С.Н. Рериха, Д.Р. Рерих,
К.Е. Ворошилова и Е.А. Фурцевой на выставке
типографский экземпляр
Пригласительный билет на открытие выставки картин
С.Н. Рериха в Эрмитаже, список ответственных
сотрудников Эрмитажа
типографский экземпляр
черновик
Афиша выставки произведений С.Н. Рериха
в Эрмитаже
типографский экземпляр
Каталог выставки произведений С.Н. Рериха
в Эрмитаже и ГМИИ им. Пушкина, текст телеграммыв
«Дейли информ» о выставке
английский, русский языки
типографский экземпляр
черновик

4

5

июнь 1960

3

24.05.1960

1

май – июнь
1960

3

июнь 1960

5

1960

2

1960

21

211
1
136.

137.

138.

139.

140.

141.

2
169

170

171

172

173

174

3
Вводная статья к каталогу выставки картин
С.Н. Рериха в [Дели], написанная председателем
национальной академии музыки, танца, драмы
и искусства П.В. Раджаманнаром (P.V. Rajamannar)
английский язык
ротапринт
Пояснительные тексты к двум картинам
С.Н. Рериха– «Яков и ангел» («Jacob and the Angel:
Darkness and Light») и триптиху «Распятое
человечество» («Humanity Crueified»), присланные ему
для корректуры
английский язык
машинопись (2 экз.)
Проспект художественной выставки в Мадрасе
(Индия), посвященной 25-летию Калакшетры
(Kalakshetra) с разделом картин С.Н. Рериха
английский язык
типографский экземпляр
Проспект издания набора открыток
с репродукциями произведений С.Н. Рериха
с выставки в Эрмитаже издательством Музея
Эрмитаж
английский язык
типографский экземпляр
Списки репродукций с картин Н.К. Рериха
английский, русский языки
машинопись
машинопись с пометками неустановленного лица
Проспект выставки картин Н.К. Рерихав
Государственном Русском музее
типографский экземпляр (2 экз.)

4

5

1960

2

[1960]

4

не
позднее
28.12.1961

16

1961

1

04.10.1962 –
б/д

4

1963

4

212
1
142.

143.

144.

145.

146.

147.

2
175

176

177

178

179

180

3
Список картин С.Н. Рериха, подаренных СССР,
Болгарии и переданных на выставку
м-ру Кеджривалу (Kejriwal)
английский язык
машинопись (2 экз.)
Письмо президента Всеиндийского общества
изобразительных искусств и графики
М.С. Рандхава (M.S. Randhawa) директору
Третьяковской галереи с приветствием по случаю
проведения в Третьяковской галерее выставки Н.К.
Рериха в связи с его 90-летием
английский язык
копия
Пригласительный билет на открытие выставки картин
Н.К. Рериха в Музее искусства народов Востока и
вырезки из газет о выставке
типографский экземпляр (2 экз.)
Записи впечатлений от картин Н.К. Рериха
(выдержки из книги А.Е. Резникова и
А.А. Крестинского «О трудных детях»,
изд. «Знание», М. 1964, стр. 26 и из студенческого
журнала «Universitas»)
машинопись
Вырезки из газет «Новое русское слово» и «Русская
жизнь» о юбилейной выставке картин Н.К. Рериха в
Музее Николая Рериха
в Нью-Йорке
Афиша выставки произведений Н.К. Рериха
к 90-летию со дня его рождения в Музее
искусства народов Востока
типографский экземпляр

4
не
ранее
1963

5

2

06.10.1964

1

08.10.1964–
13.11.1964

11

1964

2

31.10.1964–
10.11.1964

2

[1964]

1

213
1
148.

149.

150.

151.

152.

2
181

182

183

184

185

153.

186

154.

188

3
Выписки из книги отзывов о выставке картин
Н.К. Рериха в Музее искусства народов
Востока в Москве
английский, русский языки
машинопись с пометками С.А. Паулсен – сотрудницы
Третьяковской галереи
Заметка В. Завалишина «В Музее им. Рериха» о
поступлении в Музей Николая Рериха в Нью-Йорке
одиннадцати картин Н.К.Рериха
вырезка из газеты «Новое русское
слово»(2 экз.)
Пресс-релиз Музея Николая Рериха в Нью-Йорке о
выставке одиннадцати картин
Н.К. Рериха, проводимой в Музее с 11 января
по 20 марта 1966 г.
английский язык
ротапринт
Заметки, фотографии, посвященные
представлениюпортрета Д. Неру кисти С.Н. Рериха
в парламенте Индии
английский язык
вырезки из индийских газет
Проспект выставки ранних картин Н.К. Рерихав
Музее Николая Рериха в Нью-Йорке, заметка
о выставке в газете «Новое русское слово» - «Ранние
периоды в творчестве Н.К. Рериха»
английский язык
типографский экземпляр
машинопись
Вырезки из русских газет о выставке картин Н.К.
Рериха в Музее искусств народов Востока
Заметка о выставке картин Н.К. Рериха в Музее
Николая Рериха в Нью-Йорке
вырезки из газеты «Новое русское слово»

4

5

декабрь 1964
–
07.02.1965

22

20.01.1966

2

январь 1966

1

01.05.1966–
11.11.1966

67

27.11.1966–
29.11.1966

21

07.01.1969
08.01.1969

2

17.01.1972

1

214
1
155.

156.

157.

158.

159.

160.

2
189

190

191

192

193

194

3
Пригласительный билет и вырезки из газет «Вечерний
Новосибирск», «Советская Сибирь» и «Молодежь
Алтая» о выставке Н.К. и С.Н.
Рерихов в Новосибирске
типографский экземпляр
Проспект выставки в Государственном музее искусств
народов Востока «Восток в творчестве Н.К. Рериха
(1920-1940)
к 100-летию со дня его
рождениятипографский
экземпляр
Вырезки из индийских газет со статьями и заметками
о визите С.Н. Рериха и Девики Рани Рерих в
Советский Союз и выставках картин С.Н. Рериха в
СССР
английский язык
Проспект выставки картин Н.К. Рериха в Чандигархе
(Chandigarh), посвященной 100-летию со дня его
рождения; речи министра внутренних дел и
[верховного комиссара] территории Чандигарх на
открытии выставки
и вырезка из газеты об открытии выставки
ротапринт
машинопись
типографский экземпляр
Список слайдов с картин Н.К. и С.Н. Рерихови
с фотографий, сделанных в Кулу
ксерокопия
Пригласительный билет на выставку репродукций
картин Н.К. Рериха в индийской Академии изящных
искусств [из собрания Рани Мукерджи (Rani
Mookerjee)]
английский язык
типографский экземпляр

4

5

04.07.1973–
14.08.1973

7

1973

8

09.10.1974–
29.07.1976

49

15.10.1974

20

17.10.1974

1

20.10.1974–
27.10.1974

1

215
1
161.

162.

163.

164.

165.

166.

2
195

196

197

198

199

200

3
Заметка о специальном рейсе для доставки
картинН.К. и С.Н. Рерихов в Москву
на выставку, посвященную 100-летию
Н.К. Рериха и 70-летию С.Н. Рериха
английский язык
ксерокопия
Афиша выставки картин Н.К. Рерихав
Академии художеств в Москве
фотокопия (2 экз.)
Пригласительный билет на открытие выставки картин
Н.К. Рериха в Академии художеств СССР,
посвященной 100-летию со дня его рождения и
вырезки из газет о выставке
типографский экземпляр
Пригласительный билет, проспект и вырезки из газет
о выставке произведений Н.К. Рериха к 100-летию со
дня его рождения в Русском Музее
типографский экземпляр
Образец пригласительного письма Д.Р.Рерих
на чай в связи с проведением выставки картин С.Н.
Рериха в Третьяковской галерее в Москве
английский язык
ротапринт
Тексты выступлений Министра культуры СССР В.И.
Попова, С.Н. Рериха, посла Индии в СССР д-ра
К.С. Шелванкора на открытии выставки картин
С.Н. Рериха в Третьяковской галерее, посвященной 70летию его рождения; описание экспозиции, каталог
выставки, пригласительный билет и вырезки из газет,
посвященные выставке
английский, русский языки
машинопись
типографский экземпляр

4

5

23.10.1974

2

21.11.1974–
05.01.1975

2

09.10.1974–
29.11.1974

7

09.10.1974–
11.10.1974

12

06.11.1974

1

14.11.1974–
19.11.1974

84

216
1
167.

168.

169.

170.

171.

172.

2
201

202

203

204

205

206

3
4
Письмо К. Кэмпбелл Министру культуры СССР П.Н.
Демичеву о передаче в дар Русскому Музею картин
Н.К. Рериха из своего частного собрания
06.12.1974
подлинник
заверенная копия перевода
черновик перевода рукой С.Н. Рериха
Буклет и пригласительный билет на выставку
фоторепродукций картин Н.К. Рериха в Мадрасе
21.12.1974–
(Индия)
26.12.1974
английский язык
типографский экземпляр
Каталог выставки картин Н.К. Рериха в Риге,
посвященной 100-летию со дня его
рождения,и вырезки из газеты «Советская
26.12.1974
Латвия»
о выставке
русский, латышский языки
типографский экземпляр
Каталог выставки картин Н.К. Рерихак
100-летию со дня его рождения,
проходившей в Академии художеств СССР,
1974
Третьяковской галерее, Русском музее
типографский экземпляр
Программа открытия выставки картин Н.К. Рериха,
посвященной 100-летию со дня его рождения в Музее
Николая Рериха в Нью-Йорке
1974
английский язык
типографский экземпляр
Буклет выставки картин Н.К. Рериха, посвященной
100-летию со дня его рождения
1974
в Нью-Дели (Индия), и эмблема выставки
типографский экземпляр

5

3

3

29

61

2

3

217
1
173.

174.

175.

176.

177.

2
207

208

209

210

211

3
Текст выступления исполнительного
вице-президента Музея Николая
Рериха
в Нью-Йорке З.Г. Фосдик ‒ «Николай Рерих»
на открытии выставки Н.К. Рериха в Музее
Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
оттиск
машинопись
Заметка о выставке картин С.Н. Рериха
в Москве и в Эрмитаже «Москва восхищается
картинами Рериха» («Moscow raves over Roerich
paintings») для бомбейской газеты и вырезка из
смоленской газеты «Рабочий путь» с отзывом
о выставке С.Н. Рериха в Москве
машинопись
типографский экземпляр
Приглашение на открытие выставки картин
С.Н. Рериха в Эрмитаже и вырезки из ленинградских
газет с заметками об открытии
выставки
типографский экземпляр
Вырезка из газеты «Голос Риги» с заметкой
о выставке картин Н.К. Рериха в Музее зарубежного
искусства в Риге, посвященной
100-летию со дня его рождения
Афиша, каталог, проспект и вырезки из новосибирских
газет о выставке картин
Н.К. и С.Н. Рерихов в Академгородке Новосибирска и
передаче С.Н. Рерихом в дар Сибирскому отделению
АН СССР картины
Н.К. Рериха «Победа»
типографский экземпляр

4

5

[1974]

5

10.01.1975–
09.02.1975

5

15.01.1975–
20.01.1975

11

21.05.1975

1

01.07.1975–
20.0-8.1975

20

218
1
178.

179.

180.

181.

182.

183.

2
212

213

214

215

216

217

3
Письмо Д.Р. Рерих Б.К. Бхоумику
(B.K. Bhowmik) с благодарностью за присланный
журнал «Art news Monthly bulletin» и о выставке С.Н.
Рериха в СССР
английский язык
копия
Черновик телеграммы Александра Васильевича
[Королева] Миронич Наталье Николаевне с просьбой
переслать в Москву из Эрмитажа отзывы и открытки
картин С.Н. Рериха
рукопись
Буклет выставок картин Н.К. и С.Н. Рерихов в
СССР, посвященных 100-летию Н.К.Рериха
английский язык
типографский экземпляр
Каталог выставки картин Н.К. и С.Н. Рериховв
Академии искусств и культуры в Калькутте
машинопись
типографский экземпляр
Вырезка из газеты «Вечерний Новосибирск» со
статьей Е. Сашко «Немеркнущий свет красоты» о
картинах С.Н. Рериха, переданных им Новосибирской
картинной галерее
Приглашение на открытие выставки «Произведения
Н.К. Рериха и памятники искусства стран Востока изего
собрания»
в Государственном музее искусств народов
Востока
типографский экземпляр

4

5

27.08.1975

1

1975

1

1975

15

09.01.1976

25

06.11.1976

1

16.06.1977

3

219
1
184.

185.

186.

187.

188.

189.

2
218

220

221

222

223

224

3
Пригласительный билет, проспект, перечень картин и
иллюстративные страницы к каталогу выставки С.Н.
Рериха в Софии в 1978 году
болгарский, русский языки
типографский экземпляр
машинопись
ксерокопии
Письмо директора Государственного Русского
музея С.Н. Рериху, текст аннотации, выдержки из
книги отзывов, вырезки из Ленинградских газет и
другие документы о выставке картин
Н.К. и С.Н. Рерихов в Государственном Русском музее
подлинник
копии
типографский экземпляр
Буклет выставки цветных репродукций картин Н.К.
Рериха в Институте искусств Читракала Паришад в
Бангалоре и перечень репродукций
английский язык
типографский экземпляр
машинопись
Списки картин С.Н. Рериха, находящихсяв
государственных музеях и частных
коллекциях в Индии
английский язык
машинопись
Заметки о выставках Н.К. и С.Н. Рериховв
Ташкенте, Перьми, Москве
вырезки из газет «Правда», «Известия», «Советская
культура»
Перечень слайдов картин Н.К. Рериха,
использованных С.Н. Рерихом для лекции
в Институте искусств Читракала Паришад
английский язык
машинопись

4

5

12.03.1978–
31.03.1978

41

16.111978 –
18.04.1979

12

04.02.1979

6

[1970-ые]

9

28.02.1980–
30.01.1981

4

14.04.1981

2

220
1
190.

191.

192.

193.

194.

195.

2
225

226

227

228

229

230

3
Пригласительный билет на открытие выставки картин
Н.К. и С.Н. Рерихов в Алтайском музее
изобразительных искусств в Барнауле
типографский экземпляр
Вырезки из газет «Советская Россия»,
«Омская правда» о выставке работ Н.К. и С.Н.
Рерихов в Омске
Пригласительный билет и вырезки из газет
со статьями и интервью, посвященными выставкам
работ Н.К. и С.Н. Рерихов в СССР,
в связи с 110-летним юбилеем Н.К. Рериха
и 80-летним юбилеем С.Н. Рериха
английский, русский языки
типографский экземпляр
ксерокопия
Ответы С.Н. Рериха на вопросы, заданные на прессконференции [после открытия выставки картин Н.К.
Рериха в Государственном музее искусств народов
Востока]
ксерокопия
Вырезки из болгарских газет о выставке
картин Н.К. и С.Н. Рерихов и телеграмма С.Н. Рериха
В. С. Кеменову с благодарностью
за помощь в организации
выставкиболгарский язык
типографский экземпляр
черновик
машинопись
Вырезка из газеты со статьей М. Фридман «Бесценный
дар» о передаче Р.М. Тимофеевой коллекции
живописи, рисунка, фарфора в Государственный
художественно-архитектурный дворцовопарковыймузей-заповедник Петродворца, в т.ч.
картину Н.К.
Рериха «Граница царства» и других его произведений

4

5

06.09.1983

2

03.01.1984–
07.01.1984

2

25.10.1984 29.01.1985

18

30.10.1984

10

ноябрь 1984

5

[1984]

1

221
1
196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

2
231

232

233

234

235

237

238

3
Письмо С.Н. Рериха организаторам выставки
произведений семьи Рерихов в Советском
консульствев Мадрасе, генконсулу Черекову и вицеконсулу Молчанову с благодарностью за
организацию
выставки
английский язык
подлинник
Вырезка из журнала «Soviet Land» со статьей
о работе обществ и организаций Индийскосоветской дружбы с упоминанием о выставке работ
С.Н. Рерихаанглийский язык
Пригласительный билет на выставку «Искусство и
философия Н.К. Рериха» в художественной галерее
«Oglethorpe university» в Атланте, США
английский язык
типографский экземпляр
Статья М. Пожарской «Балетная держава Рериха»,
посвященная декорациям и костюмам к «Русским
сезонам» в Париже
вырезка из журнала «Советский балет»,
№1,1985
Вырезки из газет со статьями и интервью С.Н. Рериха
в связи с его участием в XV выставке членов
Академии художеств СССР, посвященной 70-летию
Октябрьской революции
Заметка в газете «Социалистическая индустрия» о
выставке картин С.Н. Рериха в Государственном музее
искусства народов
Востока
вырезка из газеты
Буклет выставки картин Н.К. Рериха «Гималаи»в
Латвии
латышский, русский языки
типографский экземпляр

4

5

10.01.1985

11

март 1985

2

15.04.1985–
31.05.1985

1

1985

3

05.05.1987–
08.07.1987

10

21.11.1988

1

феврал
ь1992

6

222
1
203.

204.

205.

206.

2
239

242

243

244

207.

245

208.

246

209.

210.

211.

247

248

249

3
Список картин Н.К. Рериха, принадлежавших
А.В.Руманову и находящихся в настоящее
время в Русском музее
ксерокопия
Статья Д.А. «Музей Рериха в Бенаресе» («Roerich
museum at Benares»)
английский язык
вырезки из журнала «The Scholar»
Заметки о художественном творчестве Н.К. Рериха
английский язык
машинопись
Каталог выставки картин Н.К. Рерихав
Болгарии
болгарский язык
типографский экземпляр
Список картин Н.К. и С.Н. Рерихов
типографский экземпляр
Список картин Н.К. Рериха, слайды с которых Нетти
Хорш, директор «Riverside Museum» в Нью-Йорке,
подарила Третьяковской галерее
английский язык
машинопись (2 экз.)
Список слайдов с картин Н.К. Рериха
английский язык
машинопись
Списки слайдов с картин С.Н. Рериха
английский язык
машинопись
Проспект выставки картин Н.К. Рерихав
Бомбее (Индия)
английский язык
типографский экземпляр (3 экз.)

4

5

1995

2

б/д

2

б/д

4

б/д

7

б/д

1

б/д

32

б/д

1

б/д

4

б/д

6

223
1
212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

2
250

251

252

254

255

256

257

3
Список городов, в музеях которых хранятся картины,
театральные декорации, эскизы костюмов Н.К. Рериха
английский язык
машинопись
Макет и образцы шрифтов для оформления
каталогакартин или репродукций картин
Н.К.Рериха
английский язык
типографский экземпляр
Программа спектакля «Весна священная»
в Метрополитен опера, автором эскизов, декораций
икостюмов которого являлся Н.К. Рерих
английский язык
типографский экземпляр
Рисунок здания православного храма
в [Харбине], построенного [по проекту Н.К. Рериха]
вырезки из газет
опубликовано: «Заря» (Харбин), 17 мая 1935
Вырезки из индийских газет и журнала
со стихами М.М. Лихтмана, навеянными
картинами Н.К. Рериха
английский язык
типографский экземпляр
Переписка Джина Фосдика с компанией
«M. I. Corbett L Co., inc» и сотрудником таможни об
условиях получения и отправки картин
английский язык
копии
Переписка Джина Фосдика с Б.Д. Конланом (Barnett D.
Conlan) о системе продажи картин
английский язык
копии

4

5

б/д

1

б/д

8

22.04.1930

11

не
позднее
мая 1935

1

октябрь 1946
–
25.01.1947

7

19.03.1938–
14.04.1938

8

09.05.1938–
20.05.1938

2

224
1
219.

220.

221.

222.

223.

224.

2
258

259

263

264

265

266

3
4
[Перечень работ миниатюрной живописи и
каллиграфии в поместье С.Н.Рериха «Татагуни»]
14.02.1988
английский язык
машинопись
Перечень картин Буше, Делакруа, Курбе и др.
с их оценкой
б/д
французский язык
рукопись
Письмо редактора издательства «Англичанин» («The
Englishman») в Калькутте Н.К. Рериху
об интервью с ним издательству
06.06.1928
английский язык
подлинник
Письма Н.К. Рериху из канцелярии Чехословацкой
республики с благодарностью за поздравления в
связис 10-летием Республики
18.09.1928–
и с благодарностью за подаренные книги
1937
«Врата в будущее» и «Нерушимое»
английский, чешский языки
подлинники
Письма Национального комитета музыки
в Нью-Йорке (National board of music) Н.К. Рериху с
предложением быть почетным
11.10.1928–
членом Попечительского совета комитета
19.10.1928
английский язык
подлинник
копия
Письмо Н.К. Рериху из издательства «Alatas Publishing
House incorporated» с предложением стать почетным
президентом издательства
18.07.1929
английский язык
подлинник

5
1

1

1

2

2

2

225
1
225.

226.

227.

228.

229.

230.

2
267

268

269

270

271

272

3
Проспекты лекционного тура Н.К. Рериха
по Америке в 1929-1930 гг., организованного «William
B. Feaking inc Lecture and Concert
management»
английский язык
типографский экземпляр
Письмо президента Археологического института
Америки (Archaeological Institute of America) Н.К.
Рериху с сообщением о назначении его вицепрезидентом Института
английский язык
подлинник
Письмо Ю.Н. Рериху из Института Кондакова в Прагес
предложением стать членом Института
типографский экземпляр с карандашными
пометкамиГ.Г. Шклявера
Письмо
национального
секретаря
Союза англоговорящих США Джона
Дэниельса (John Daniels) Ю.Н. Рериху с
повторным предложением стать членом
Союза
английский язык
подлинник
Письмо Н.К. Рериху из Всемирной лиги культуры с
сообщением об избрании его президентом Лиги
английский язык
подлинник
Письмо сотрудника Йельского университета К.С.
Латуретта (K.S. Latourette) Ю.Н. Рериху
с информацией о заседании Американского
обществавостоковедения (American oriental Society)
английский язык
копия

4

не
поздне
е1929

5

5

28.01.1930

2

[1930]

1

31.10.1931

3

22.11.1932

1

13.02.1933

1

226
1
231.

232.

233.

234.

235.

236.

2
273

274

275

276

277

278

3
4
Письмо Н.К. Рериху из Музея Николая Рерихав
Нью-Йорке с информацией о проведении
Шиллеровского фестиваля и о получении его
24.07.1934
приветствия фестивалю
английский язык
копия
Письмо товарища председателя парижского
Комитетапо увековечиванию памяти
протоирея Георгия Спасского О. Головиной
03.03.1935
Н.К. Рериху с сообщением об избрании его почетным
членом Комитета
копия рукой Г.Г. Шклявера
Письма секретаря Мемориального комитета
ТомасаПейна в Нью-Йорке Н.К. Рериху как к члену
международного комитета этого общества с
19.02.1936–
просьбойо содействии созданию памятника Томасу
13.04.1938
Пейну в Париже
английский язык
подлинники
Письмо Н.К. Рериху мэра Нью-Йорка
с предложением быть патроном выставки частных
собраний и личного творчества участников 70-ти лет и
18.04.1936
старше
английский язык
подлинник
Информационное письмо XX Международного
конгресса востоковедов в Брюсселе (Бельгия)
феврал
Ю.Н.Рериху
ь1938
английский язык
типографский экземпляр
Письмо председателя парижского Комитета по
увековечиванию памяти И.Е. Репина
с уведомлением об избрании Н.К.
04.06.1938
Рерихачленом Комитета
подлинник

5

1

1

2

1

3

1

227
1
237.

238.

239.

240.

241.

2
279

280

281

284

285

3
Приглашение президента и учредителей
Музеясовременного искусства [в Нью-Йорке]
Н.К. Рериху стать членом Музея и письмо
Н.К. Рериха с сообщением об оплате своего
членства за 1939 г.
английский язык
типографский экземпляр
копия
Программы музыкального концерта, проводимого
подпокровительством С.Н.Рериха в Молодежной
ассоциации Четтикулангара в Тривандруме
типографский экземпляр
машинопись
Статья «Рождественские радиопередачи»
сфоторепродукцией картины С.Н. Рериха
«Дух Гималаев», о которой он будет говорить
в радиопередаче на Всеиндийском радио
19.12.1940английский язык
вырезка из журнала «Индийский слушатель»
Письмо сотрудника Индийской академии литературы
Висвесвара Рау (D. Visvesvara Rau) Н.К. Рериху с
приглашением на заседание Академии
английский язык
подлинник
типографский экземпляр
Письма Н.К. Рериху от членов молодежных кружков
по искусству и культуре «Modern youths
circle» и «The youths art and Culture Circl»
с просьбой покровительствовать кружкам
английский язык
подлинник

4

не
позднее
02.02.1939

5

2

16.03.1940

4

07.12.1940

1

05.03.1943

2

08.09.1943–
21.09.1944

7

228
1
242.

243.

244.

245.

246.

2
286

287

287а

288

289

3
4
Оттиски журнала «Aiafa news» и вырезки
из газет о Всеиндийской ассоциации изящных
август
искусств, одним из вице-президентов которой являлся
1947–
С.Н. Рерих
июнь 1950
английский язык
типографский экземпляр
Заметки о третьей Всеиндийской художественной
конференции
(Рерих С.Н. – участник конференции)
июнь–июль
английский язык
1948
вырезка из журнала YАСС «News and Activities» июньиюль 1948, т. II, № 5
Переписка Ю.Н. Рериха с индийскими чиновниками о
создании Индо-тибетского исследовательского
института
04.03.194928.12.1952
английский язык
подлинники
копии
Манифест и приглашение для Е.И. Рерих на заседание
американской секции конгресса «Мировой
ассамблеи наставников мудрости
и духовности и высшего духовного совета –
10.04.1949
«Aghartha» («World assembly of Sages and spiritual
instructors and Supreme Spiritual Council»)
английский язык
типографский экземпляр
Приглашение и анкета участника на Конференции по
искусству (Conference on Art)
в Калькутте для С.Н. Рериха
08.07.1949
английский язык
ротапринт

5

14

4

49

2

11

229
1
247.

248.

249.

250.

251.

2
290

291

292

294

295

3
Письмо членов Всеиндийской ассоциации изящных
искусств С.Н. Рериху с просьбой ответить на
приложенную к письму анкету
английский язык
ротапринт
Письмо Ю.Н. Рериха вице-ректору
Университета в Аллахабаде с рекомендацией Суреша
Чандры Сен Гупты на должность преподавателя
русского языка
английский язык
копия
Переписка Ю.Н. Рериха с генеральным секретарем
Исследовательского института
К.П. Джейсвала (K.P. Jayswal Research Institute) С.В.
Сохони (S.V. Sohoni) о деятельности Института по
изучению связей между
Индией и Тибетом, его программе и
др.английский язык
подлинники
копии
Переписка Ю.Н. Рериха с университетом Вишва
– Бхарати по научно- исследовательским
вопросам
английский язык
подлинники
копии
Приглашения, расписки, переписка и другие
документы о работе Ю.Н. Рериха в Институте
Китайско-индийских исследований и культуры
«China-Bharata Samskriti»
подлинники
копии

4

5

14.12.1949

3

12.06.1950

2

03.05.1951–
06.09.1951

8

28.10.1952–
09.02.1954

17

10.02.1953–
01.01.1957

16

230
1
252.

253.

254.

255.

256.

2
296

297

298

299

300

3
4
Уведомление Ю.Н. Рериху о необходимости его
присутствия на экзамене по тибетскому языку
15.06.1954 в Kutchery, Калимпонг
19.05.1954
английский язык
подлинник
Письма президента 4-ой Всемирной конференции
буддистов «Dharmodaya Sabha» Бхиккху Амритананда
Стхавира (Bhikkhu Amritananda Sthavir) Ю.Н. Рериху с 07.07.1956–
17.08.1956
приглашением на конференцию
английский язык
подлинники
Переписка Ю.Н. Рериха с Департаментом образования
Правительства Западной Бенгалии о тибетской книге
13.08.1956–
«Ihon Iho Ga Mon»
20.12.1956
английский язык
подлинники
копия
Письмо Ю.Н. Рериха секретарю агентства НЕФ (NEF) в
городе Килонге, штат Ассам с рекомендацией Доржи
Церинга (Dorji Tshering) на государственную службу в
20.08.1956
этом штате
английский язык
копия
Письмо Ю.Н. Рериха руководителю исследовательских
работ Тибетско-индийского университета в Калькутте с
отзывом о преподавании тибетского языка ламой
Чиме
19.10.1956
Ригдзином (Chime Rigdzin)
английский язык
копия

5

2

6

4

1

1

231
1
257.

258.

259.

260.

261.

262.

2
301

302

303

305

306

307

3
Уведомление чиновника правительства Восточной
Бенгалии С.С. Вармы (S.S. Varma)
о приглашении Ю.Н. Рериха в Калькутту
на празднование 2500-летия Будды
английский язык
подлинник
Меморандум культурного центра Рерихов
в Бангалоре («Roerich Cultural Centre»)
и письмо Д.Р. Рерих судье П.В. Райаманнару
об этом центре
английский язык
машинописная копия с подписью,
ротапринт маш. копии
Предложения Ю.Н. Рериха по организации какого-то
исполнительного комитета
английский язык
черновик
Обращение С.Н. Рериха и Д.Р. Рерих к членам
Индийской «National leaque of penfriends»
английский язык
автограф
машинопись
Послание С.Н. Рериха и Д.Р. Рерих в связи
с золотым юбилеем благотворительной организации
«Abala Schrama»
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
Письма С.Н. Рериха чиновникам правительства штата
Майсор с сообщением о приезде в Майсор на
празднование Дассера и выражением благодарности
заприсланные приглашения
английский язык
копии

4

5

21.10.1956

2

06.05.1957

20

[1950-ые]

3

1961

6

не
ранее
1963

23.09.1964–
14.10.1964

14

6

232
1
263.

264.

265.

266.

267.

2
308

309

310

311

312

3
4
Переписка С.Н. Рериха, секретаря правительства
Майсора Д. Рамана и др. о приобретении
правительством Майсора акварелей художника Румале
10.10.1964–
Чаннабасавьяха (Rumale Channabasaviah)
19.10.1964
английский язык
подлинники
копии
Сопроводительное письмо директора
радиостанцииБангалора о пересылке писем,
адресованных С.Н.
21.05.1965
Рериху
английский язык
подлинник
Вырезка из бангалорской газеты «Decсan herald»
о посещении С.Н. Рерихом группы русского языка
18.11.1967
вИнституте Vallabhbhai Patel
английский язык
Приветствие С.Н. Рериха и Д.Р. Рерих
к 20-летнему юбилею Института Himalaya
Kala Mandir
27.09.1969
английский язык
машинопись
Программа пребывания советской молодежной
делегации доброй воли в Бангалоре по
программеобмена «От народа к народу» («People
16.10.1973
to people»).
В числе мероприятий – встреча с С.Н. Рерихом
английский язык
типографский экземпляр

5

5

1

1

1

2

233
1
268.

269.

270.

271.

2
313

314

315

316

3
Письмо председателя бангалорского отделения
Организации общественной информации Индии
(Public Relations Society of India Bangalor Chapter) В.
Балу (V. Balu) С.Н. Рериху с просьбой выступить на
торжественном открытии Отделения,
пригласительный билет на выступление С.Н Рериха,
черновик плана выступления С.Н. Рериха, вырезки из
газет с заметками и фотографиями, посвященные
этому событию
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
автограф С.Н. Рериха
Приглашения, выступления, вырезки из газет и др.
материалы о проведении конкурсов детского рисунка
впамять Н.К. Рериха, организованных Институтом
Читракала Паришат в Карнатаке
с участием С.Н. Рериха и Д.Р. Рерих
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
Переписка С.Н. Рерих и профессора А.С.Деве Говды
(A.C. Deve Gowda) о проведении в Бангалоре форума
международных отношений и участию в нем С.Н.
Рериха и Д.Р. Рерих
подлинники
Письмо регионального представителя Индийского
комитета по международным
связям М. Тарих Султана (M. Tarih Sultan)
С.Н. Рериху с благодарностью за согласие открыть
выставку африканского искусства и ремесел в
Venkatappa art Gallery
английский язык
подлинник

4

5

26.03.1975–
03.05.1975

6

29.01.1976–
10.08.1987

43

14.08.1976–
23.08.1976

7

28.10.1976

7

234
1
272.

273.

274.

275.

276.

277.

2
317

318

319

320

321

322

3
Письмо С.Н. Рериху из банка штата Майсор
об участии в организации конкурса детского
рисунка
английский язык
подлинник
Годовой отчет Бенаресского Хинди университета
Bharat Kala Bhavan за 1978-1979 гг. (С.Н. Рерих - в
числе членов комитета управления)
английский
язык
типографский экземпляр
Переписка С.Н. Рериха с «All India Radio» о
выступлении С.Н. Рериха в серии передач «Источники
моего вдохновения»
английский язык
подлинники
Письмо секретаря Гильдии молодых писателей и
художников (Youth writes and artists guild)
С.Н. Рериху с благодарностью за его согласие принять
участие в праздновании и 100-летнего юбилея Пикассо
и быть почетным гостем
английский язык
подлинник
Заметка о празднике славянской
письменностис участием С.Н. Рериха
болгарский язык
вырезка из болгарского журнала «За буквите»
Письмо Шобха Шашидара (Shobha Shashidara) С.Н.
Рериху с благодарностью за согласие принять
участие в открытии выставки батика
английский язык
подлинник

4

5

08.12.1979

2

1979

12

30.01.1980–
29.02.1980

3

21.10.1980–
28.10.1980

4

21.05.1981

1

02.01.1983

1

235
1
278.

279.

280.

281.

282.

283.

2
323

324

326

327

328

329

3
Программы мероприятий «Дня
талантов»с участием С.Н. Рериха
английский язык
машинопись
Письмо члена комитета Карнатакской ассоциации по
проведению
специальной
олимпиады
для
умственноотсталых детей
С.Н. Рериху с приглашением быть почетным
гостем
английский язык
подлинник
Письмо азиатского торгово-выставочного
представительства «Educaide India» С.Н. Рерихус
благодарностью за согласие принять участие в
открытии выставки и перечень экспонатов выставки
английский язык
подлинник
Переписка С.Н. Рериха с директором радиостанции
«All India Radio» Т.Р. Редди
(T.R. Reddy) по поводу выступлений С.Н. Рериха
английский язык, хинди
подлинники
Письма торгово-рекламной ассоциации (Marketing
– Advertising Associates) С.Н. Рериху с приглашением
председательствовать на ежегодном собрании
ассоциации
английский язык
подлинники
Письма С.Н. Рериху из комитета культуры
Бенгальской Ассоциации в Бангалоре с
предложениемпринять участие в выставке детского
творчества в качестве члена жюри
английский язык
подлинники

4

5

13.01.1983 1985

2

07.03.1983–
20.03.1983

13

01.09.1983

3

01.10.1983–
10.04.1984

8

16.01.1984–
30.01.1984

6

08.08.1984–
12.08.1985

3
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1
284.

285.

286.

287.

288.

2
330

331

332

333

334

3
Проспект выставки Белорусской графики, проводимой
совместно советским культурным центром в Мадрасе,
Lalit Kala Academy и Chitrakala Parishat, справка о
Белорусской ССР, пригласительный билет на
торжественное открытие выставки под
председательством
С.Н. Рериха
типографский экземпляр
ксерокопии
Поздравление С.Н. Рериха журналу «Soviet Land» с
присуждением ему премии им. Дж. Неру
английский язык
вырезки из журнала
Переписка С.Н. Рериха с Институтом международных
отношений (The Institute
of international affairs) о его выступлении
на заседании Института
английский язык
подлинник
копия
Письмо председателя «Rotary club Bangalore
Indiranagar» С.Удайа Кумара (S.Udaya Kumar)
С.Н. Рериху принять участие в качестве почетного
гостя в культурной программе иностранных студентов
на ежегодном заседании клуба
английский язык
подлинник
Пригласительный билет на открытие выставки
искусства Эстонии, Латвии и Литвы, проводимой
Karnataka Chitrakala Parishath и Lalit Kala Academy
совместно с посольством СССР и вырезка из газеты об
открытии выставки с участием С.Н. Рериха
английский язык
типографский экземпляр

4

5

сентябрь
1984

6

ноябрь 1984

2

07.12.1984–
19.12.1984

3

02.02.1985–
24.02.1985

7

25.12.1985–
26.12.1985

2
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1
289.

290.

291.

292.

293.

294.

2
335

336

337

338

339

340

3
Письма С.Н. Рериху из Karnataka Sangeetha Nrithya
Academy с благодарностью за согласие принять
участие в церемонии награждения художников,
музыкантов, критиков
английский язык
подлинники
Вырезки из индийских газет о посещении
С.Н. Рерихом выставок и других культурных
международных мероприятий
английский язык
Приглашение на лекцию С.Н. Рериха «Искусство и
наука жизни» в индийском Институте науки [в
Бангалоре]
английский язык
типографский экземпляр
Вырезки из индийских газет с заметками и
фотографиями о закладке камня здания
Колледжаизящных искусств для Читракала
Паришат (средиприсутствующих - С.Н. Рерих)
английский, малаялам языки
Переписка С.Н. Рериха с Индийским институтом
мировой культуры об организации лекции «Духовный
аспект Гималаев» («Spiritual Aspects of Himalayas»
английский язык
подлинники
Вырезка из газеты «Economic times» со статьей
Шакунтала Балу (Shakuntala Balu) «Ренессанс в
искусстве» («Renaissance in art»)
с характеристикой роли С.Н. Рериха и школы
Читракала Паришат в возрождении искусства
Индии
английский язык

4

5

23.01.1986–
18.02. 1986

21

январь декабрь 1986

5

25.02.1986

1

01.07.1986

2

03.07.1986–
15.07.1986

3

20.07.1986

1
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1
295.

296.

297.

298.

299.

2
341

342

344

346

347

3
4
Вырезка из газеты «Deccan Herald» с фотографией
С.Н. Рериха во время выступления на открытии
25.09.1986
выставки Рабиндраната Тагора в Бангалоре
английский язык
Проспект, программа, пригласительные билеты на
имяС.Н. Рериха и другие документы о проведении
Лагеряпреподавателей искусства (Art teachers Camp –
II), организованного «Национальным советом
20.12.1986–
педагогических исследований и практики» и
29.12.1986
Читракала
Паришат с участием С.Н. Рериха
английский язык
типографский экземпляр
ксерокопии
Письмо исполнительного директора
«Navakarnatakapublications» Р.С. Раджарама (R.S.
Rajaram) С.Н.
Рериху с благодарностью
07.11.1987
за участие в торжестве по случаю 70-летия
Великой Октябрьской революции и 40-летия
Дня Независимости Индии
английский язык
подлинник
Письмо участников Пархомовской средней школы
Ю.Н. Рериху с просьбой о присылке экспонатов для
23.05.1960
школьного музея
подлинник
[Списки приглашенных] и подписи участников
[приема] в отеле «Империал в Нью-Дели
английский язык
27.04.1960
подлинник
черновик

5
2

9

1

2

2
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1
300.

301.

302.

303.

304.

305.

2
348

349

350

351

352

353

3
4
Извещения о публикации и продаже книг
и статей Н.К. Рериха и статей о нем
английский, русский языки
не
типографский экземпляр
ранее
машинопись
1918 –
вырезки из индийских, американских и французских
02.04.1939
газет
Письма директора «Roerich museum Press» Фрэнсис
Грант Н.К. Рериху об издании его трудов и связанныхс
этим редакторских
01.11.1929–
работах и финансовом
17.09.1931
обеспечениианглийский язык
подлинники
Письмо Н.К. Рериху представителя
издательства Теософского общества
в Сан-Франциско Эммы [Лем] о ходе работ
19.02.1922
по печати репродукций картин Н.К.Рериха
английский язык
подлинник
Бюллетень Общества розенкрейцеров в Нью-Йорке с
аннотацией книги Н.К. Рериха «Алтай – Гималаи» и
краткой информацией о Музее Николая Рериха в Нью- не
Йорке
позднее
английский язык
июля 1929
типографский экземпляр
Подписные бланки на серию почтовых открыток
«Мир через культуру» с репродукциями картин
Н.К. Рериха
[1930-1933]
английский язык
типографский экземпляр
Характеристика издания книги Н.К. Рериха «Знамя
преподобного Сергия Радонежского» ‒ количество
не
экземпляров, размер книги,
ранее
описание обложки и шрифта
1931
машинопись с припиской рукой Н.К. Рериха

5

24

5

1

6

3

1

240
1
306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

2
354

355

356

357а

358

359

361

3
Список рассылки книги Н.К. Рериха
«Твердыня
Пламенная»
машинопись (2 экз.)
Письма З.Г. Лихтман из редакции газеты
«Рассвет» о публикации в газете статей Н.К. Рериха
копии
Договор Н.К. Рериха с издательством «Стратфорд
компании» («Stratford company»)
об условиях его работ
английский язык
копия
Письма и сметы из типографий Белграда и Риги на
печатание книги Н.К. Рериха «Да процветут пустыни»
подлинники
оттиски
Письма-справки [члена Болгарского теософского
общества] В.М. Сеплевенко Н.К. Рериху о стоимости
издания книг в Болгарии.
подлинники
Записка Всеволода Иванова о передаче авторских
правна издание его книги «Рерих мыслитель и
художник»
Н.К. Рериху
подлинник
Списки рассылки очерков Н.К. Рериха из книги
«Врата будущего»
английский язык
машинопись

4
не
ранее
1932

5
2

16.06.1933–
20.06.1933

2

12.08.1933

7

03.06.1935–
06.07.1935

26

26.06.1935–
1936

72

30.08.1935

1

31.03.1936

4
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1
313.

314.

315.

316.

317.

318.

2
362

363

364

365

366

367

3
4
Письмо из редакции журнала «Current Science»
Индийского института науки в Бангалоре секретарю
Института «Урусвати» В.А. Шибаеву с просьбой
разрешить поместить на обложке журнала одну из
18.05.1936–
картин гималайской серии
26.05.1936
Н.К. Рериха и ответ В.А.Шибаева
подлинник
копия
Перечни статей из книги «Нерушимое», Рига, 1936 и
«Пути благословения», «Алатас», 1934 для
не
издательства иностранной литературы и
ранее
московскогоиздательства
1936
машинопись
Письмо сотрудника журнала «Mind Magazine» А.Дж.
Хоуви (A.J. Howie) Джину Фосдику по поводу
публикаций статей Н.К. Рериха
17.02.1937
английский язык
копия
Проспект юбилейного издания «Эссе Н.К. Рериха» в 2-х
томах (составитель В.А. Шибаев)
10.10.1937
английский язык
типографский экземпляр
Каталог книг серии «Агни-Йога», произведений Н.К.
Рериха, произведений о нем и др.,
1937
изданных в Риге, в издательстве «Uguns»
машинопись
Письмо Д. Фосдика редактору ежеквартального
журнала «Марк Твен» с благодарностью за
присланный журнал со статьей Н.К. Рериха,
31.07.1939
посвященной М. Твену
английский язык
копия

5

2

4

1

4

3

1

242
1
319.

320.

321.

322.

323.

324.

2
372

373

374

375

376

377

3
Письмо редактора журнала «Comrade» Д.С. Шахани
(L.C. Shahani) Н.К. Рериху с просьбой
написать cтатью или поэму для журнала
английский язык
подлинник
Письма Н.К. Рериха в журналы «Scholar»
и «Hindustan Review» с просьбой выслать
оттиски своих статей
английский язык
черновики
Письмо редактора журнала «The Down of India»
Н.К. Рериху с выражением благодарности
за сотрудничество с журналом
подлинник
Договор Н.К. Рериха с издательством «Kitabistan» от
16.02.1945 об издании книги «Himawat» и переписка
сиздательством по этому поводу
английский язык
подлинники
копии
Выдержка из письма ВОКС (Всесоюзного общества
культурных связей с заграницей) неустановленному
лицу о рукописи очерка Н.К. Рериха «Слава»
английский язык
копия
Переписка Н.К. Рериха с исполнительным директором
издательства «Kitab Mahal» в Аллахабаде С.Н.
Агарвалой (S.N. Agarwala)
об издании своих работ и репродукций
картинанглийский язык
подлинники
копии

4

5

10.02.1943

1

17.06.1943–
07.07.1943

2

02.02.1944

1

16.02.1945–
06.12.1946

12

[1945-1946]

1

26.02.1946–
01.05.1947

14
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1
325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

2
378

379

380

381

382

383

384

3
Переписка Н.К. Рериха с издательством «Nalanda» об
издании его работ
английский язык
подлинники
копии
Вырезка из бомбейской газеты с
заметкойо книге Н.К. Рериха «Beautiful
unity»
английский язык
Письма Ю.Н. Рериха в бомбейское издательство
«Nalanda» об ускорении высылки заказанных
20-ти экземпляров книги Н.К. Рериха
«Гималаи – обитель света» для Нью-йоркского
общества «Агни-Йога»
английский язык
копии
Записка С.Н. Рериха о получении от П.Ф. Беликова для
перепечатки в Дели 32-х статей Н.К. Рериха
английский язык
автограф
Переписка С.Н. Рериха с Джеффом Кларком о
переводе на японский язык и издании книги Н.К.
Рериха «Сердце Азии»
английский язык
подлинники
копии
Список публикаций в периодической печати
произведений Н.К. Рериха и материалов о
неммашинопись
Перечень статей [предполагаемого 4-х томного
издания] Н.К. Рериха
английский язык
машинопись

4

5

07.09.1946–
04.12.1946

5

не
ранее
1946

1

02.09.1953–
25.09.1953

2

26.04.1967

1

28.11.1979–
18.07.1980

7

не
ранее
1982
б/д

3

5

244
1
332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

2
385

386

387

388

389

390

391

3
Списки корреспондентов и рассылки различных
изданий
английский, русский языки
автограф Н.К. и С.Н. Рерихов
машинопись
Образцы обложек изданий книг «Агни-Йоги»
английский язык
[ротапринт]

4

5

1930-ые

16

не
позднее
1920 –
не
поздне
е1937

Проспект издания серии книг «Агни-Йоги»
Обществом Агни-Йоги в Нью-Йорке
не
английский язык
ранее
типографский экземпляр
1933
Письмо К. Кэмпбелл Л. Хоршу о передаче
100$ на издание книги Е.И. Рерих «Сердце»
(«The Heart»)
14.11.1932
английский язык
копия
Сведения об издании и рассылке книг по
1934-28
Живой Этике
феврал
английский, русский язык
я1983
машинопись
вырезка из газеты
Переписка директора Музея Николая Рериха в НьюЙорке З.Г. Фосдик с И.Глемжой (Каунас)
28.02.1935–
и Дмитрием Бразолем (Буэнос-Айрес) о высылке
06.08.1935
им книг по Агни-Йоге
копии
Обращение президента Общества «Агни-Йога» в НьюЙорке З. Г. Фосдик к членам общества в связи с
[изданием 1-ой книги Учения Агни-Йога («Зов») на
24.03.1946
английском языке]
английский язык
машинопись

2

2

1

7

6

11

245
1
339.

340.

341.

342.

343.

344.

345.

2
392

393

394

395

396

397

398

3
4
Обращение членов совета директоров общества
«Агни-Йога» к членам общества в связи
январь 1953
с выходом в свет книг Живой Этики
машинопись
Эскиз обложки I-го тома «Писем Елены Рерих 19291938 г.г.» к изданию 1954 года обществом
Агни-Йоги
1954
английский язык
черновик рукой Е.И. Рерих
Тематические указатели к книгам: «Herarchy», «Heart»,
не
«Agni-Yoga», («Иерархия», «Сердце», «Агни-Йога»)
поздне
машинопись с пометками Е.И. Рерих
е1955
Постраничные замечания к переводам книг Учения на
английский язык
1950-ые
машинопись с правкой
на английском языке Е.И. Рерих
Предисловие ко II-му тому английского издания
«Писем Елены Ивановны Рерих»
[1967]
английский язык
ротапринт
Переписка президента общества «WeltSpirale»В. Августата (W. Augustat) и А.Е. Ренца с
С.Н. Рерихом, адвокатами и обществом Агни-Йоги в
Нью-Йорке об издании «Агни-Йоги»
08.07.1980–
английский, немецкий, русский языки
25.07.1980
подлинники
копии
ксерокопии
Проспект общества «Мировая спираль» («WeltSpirale») (Германия) о публикуемых им книгах «АгниЙоги» и лекциях Леопольда Брандштеттера
1980
немецкий язык
типографский экземпляр

5
1

1

6

4

3

26

6

246
1
346.

347.

348.

349.

350.

351.

2
399

400

401

406

407

408

3
Расчет стоимости издания английского варианта книги
«Сердце» («Heart»)
издательство «Агни-Йога»
английский язык
машинопись
Письма генерального секретаря Азиатского общества
Бенгалии Ю.Н. Рериху о публикации его работ в
журнале Общества
английский язык
подлинники
Письма Ю.Н. Рериху из Лингвистического общества
Индии о написании статьи в книгу, посвященную
памяти Джорджа Грирсона (George A. Grierson)
английский язык
подлинники
Письмо Ю.Н. Рериха Гаури Шанкару (Gauri Shankar,
сотруднику лингвистического общества Индии при
правительственном колледже,
о направлении своей статьи для сборника,
посвященного Джорджу Грирсону (George Grierson)
английский язык
копия
Предисловие Луи Морена к книге Ю.Н. Рериха «По
тропам Срединной Азии» («Trails to Inmost
Asia»)
английский, французский языки
рукопись рукой Мари де Во Фалипо
ротапринт
Телеграммы Л. Хорша и Э. Лихтман Н.К. Рериху по
вопросу продажи книги Ю.Н. Рериха «По тропам
Срединной Азии» французским издательством Поля
Гетнера
английский язык
подлинники

4

5

б/д

1

08.02.1929–
12.04.1929

3

15.07.1929–
15.12.1929

3

22.12.1930

1

июнь 1931

3

26.08.1931–
06.12.1931

5

247
1
352.

353.

354.

355.

356.

2
409

410

411

412

413

3
Письмо помощника секретаря Департамента
штатаВашингтон Луису Хоршу с благодарностью за
присланную книгу Ю.Н. Рериха «По тропам
Срединной Азии»
английский язык
копия
Аннотация и проспект французского издания книги
Ю.Н. Рериха «По тропам Срединной Азии» («Sur les
pistes de l’Asie centrale»),
списки рассылки [аннотации] к изданию
и полученных ответов
французский язык
типографский экземпляр
машинопись
Переписка вице-президента Музея Николая Рериха
вНью-Йорке с миссис Джозеф Хаскинс (mrs. Joseph
Huckins) о презентации книги
Ю.Н. Рериха «По тропам Срединной Азии»в
её клубе
подлинник
копия
Переписка автора рецензии на книгу Ю.Н. Рериха «По
тропам Срединной Азии» М. Нипжена (M. Nippgen)
с вице-президентом Музея Николая Рериха в НьюЙорке о высылке опубликованных экземпляров
рецензии в Музей
английский, французский языки
подлинники
копии
Письмо [учителя] школы в ПенсильванииВ. Остена
(W. Austin) в Музей Николая Рериха в Нью-Йорке с
просьбой о приобретении со скидкой экземпляра
книги Ю.Н. Рериха «По тропам Срединной Азии»
английский язык
копия

4

5

11.12.1931

1

1931 - 1933

8

17.01.1932–
01.02.1932

3

13.02.1932–
15.06.1932

4

12.05.1932

1

248
1
357.

358.

359.

360.

361.

362.

2
414

415

416

417

418

419

3
Письмо менеджера издательства Йельского
университета в Музей Николая Рериха в Нью-Йорке
по поводу выплаты гонорара Ю.Н. Рериху
копия
Список рассылки книги Ю.Н. Рериха
«По тропам Срединной Азии»
английский язык
машинопись
Проспект монографии Ю.Н. Рериха «По тропам
Срединной Азии» и фрагменты обложки
английский язык
типографский экземпляр
Телеграмма Ю.Н. Рериха [сотруднику издательства]
Чаттерджи Рамананде (Chatterjee Ramananda)
с просьбой вернуть иконографический материал
ирепринты поздравлений
английский язык
копия
Переписка Ю.Н. Рериха с правительством Западной
Бенгалии об издании Тибетского
разговорника
английский язык
подлинники
копии
Письма Ю.Н. Рериха директору департамента
образования Восточной Бенгалии о направлении ему
титульного листа своей книги «Учебник разговорного
тибетского языка» и по вопросу авторских
экземпляров этой книги
английский язык
копии

4

5

05.08.1932

1

не
ранее
1933
не
поздне
е1933

не
поздне
е1947

2

9

1

15.05.1952–
08.09.1952

13

11.09.1956–
18.05.1957

2

249
1
363.

364.

365.

366.

367.

2
420

421

422

423

424

3
Письмо дирекции образования
правительстваЗападной Бенгалии Ю.Н.
Рериху
об установлении цены на его книгу «Учебник
разговорного тибетского языка» («Text Book
of Colloquial Tibetan»)
английский язык
подлинник
Переписка Ю.Н Рериха с Мотилалом Банарсидассом
(Motilal Banarsidass), владельцем фирмы «Motilal
Banarsidass oriental publishers
& booksellers» о публикации рукописи Ю.Н. Рериха
«Жизнь Чаглетсаба» («Life of Chagletsaba»)
английский язык
подлинник
копия
Письма директора «Public Instruction» Западной
Бенгалии и Р. Рея [R. Ray] С.Н. Рериху и Д.Р. Рерих о
предоставлении авторских экземпляров «Учебника
разговорного тибетского языка» Ю.Н. Рериха
английский язык
подлинники
Письмо
Макса
Фаербера
(Max
Faerber)
[владельца]книжной галереи «Пэрагон»
в Нью-Йорке Ю.Н.Рериху с просьбой выслать
экземпляры его книги «Учебник разговорного
тибетского языка»
английский язык
подлинник
Список трудов Ю.Н. Рериха, подготовленныхк
изданию
машинопись

4

5

12.03.1957

1

19.04.1957–
26.04.1957

2

03.09.1957–
20.03.1958

2

28.02.1958

1

[1958-1959]

2

250
1
368.

369.

370.

371.

372.

2
425

426

427

428

429

3
Проект обложки, правки, дополнения, черновики и
другие материалы к изданию «Учебника
разговорноготибетского языка» Ю.Н. Рериха
английский, тибетский языки
автограф
машинопись
типографский экземпляр
Доверенность Института китаеведения АН ССР
научному сотруднику Ю.М. Парфионовичу на
получение части рукописи тибетско-санскритскорусско-английского словаря
Ю.Н. Рериха
копии
Записка [С.Н Рериху] о возможностях издания
произведений Ю.Н. Рериха в московских
издательствах
французский, русский языки
подлинник рукой неустановленного лица
Проспект «Тибетско-русско-английского словаря»
Ю.Н. Рериха
английский язык
типографский экземпляр

Письмо К. Линден секретарю «Yale University Press»
Ирен М. Вебер (Irene M. Weber) с просьбой прислать
Ю.Н. Рериху книгу профессора Ростовцева «Из
прошлого Греции и Рима» («Out of the past of Greece
and Rome» и ответ И.М. Вебер
английский язык
подлинник
копия

4

5

1950-ые

93

04.07.1963

2

не
ранее
1960

не
поздне
е1983

21.11.1932–
22.11.1932

2

2

2

251
1
373.

374.

375.

376.

377.

378.

2
430

431

432

433

434

435

3
Переписка С.Н. Рериха с профессорами
А.В. Макдональдом (A.W. Macdonald), Р.А. Штейном
(R.A Stein) и Международной академией Индийской
культуры о пересылке денег за Тибетско-санскритский
словарь Локеша Чандры для Ю.Н. Рериха
английский язык
копии
Письма редактора «The march of India»
издательскогоотдела Министерства информации и
радиовещания Индии С.Н. Рериху с просьбой
написать статью для журнала
английский язык
подлинники
Письмо С.Н. Рериху из журнала «Marg» с просьбой
помочь в отборе макетов для международного
конкурса скульпторов и расписка в получении его
картины «Гималайский закат» («Himalayan sunset»)
для публикации её репродукции в журнале
английский язык
подлинники
Письмо директора отдела искусства издательства «The
Times of India» об издании репродукций картин С.Н.
Рериха и расписка
в получении 4-х картин С.Н. Рериха
английский язык
подлинники
Телеграмма иллюстративного издательства «Гиатас»
С.Н. Рериху о предоставлении иллюстраций для их
изданий
английский язык
Расчет стоимости публикаций репродукций картин
[С.Н. Рериха или Н.К. Рериха] полученный от И.В.
Вьяса (I.V. Vyas)
английский язык
черновик рукой неустановленного лица

4

5

12.12.1958

3

06.08.1952–
08.09.1952

2

19.08.1952 –
б/д

2

26.03.195304.04.1953

2

15.09.1956

1

21.03.1958

2

252
1
379.

380.

381.

382.

383.

384.

2
436

437

438

439

441

442

3
Перечень газетных и журнальных публикаций статей
С.Н. Рериха и статей о нём
английский язык
варианты
машинопись с правкой
Письмо С.Н. Рериху из офиса г-на Читралаяма
(Sri Chitralayam) с предложением принять участие в
шестом издании каталога картин коллекции
Читралаяма
английский язык
подлинник
Письмо помощника редактора журнала
«Cultural Forum 43» Х.К. Малика (H.C. Malik) С.Н.
Рериху о высылке ему номера журнала,
в котором опубликована его статья
английский язык
подлинник
Приветствие С.Н. Рериха коллективу
и читателям журнала «Москва»
типографский экземпляр
Письмо С.Н. Рериху от главного редактора
Украинского общества дружбы и культурных связей с
зарубежными странами Н. Скляренко
с просьбой написать предисловие к его книге
«Современное изобразительное
искусствоИндии»
подлинник
Переписка Д.Р. Рерих с ассоциацией индийских
киножурналистов (India film journalists association
IFJA) о получении от Д.Р. Рерих
её фотографий и послания для
публикации.английский язык
подлинники
копия

4

5

21.10.1959 –
не ранее
14.07.1963

85

22.05.1963

1

04.11.1971

1

26.11.1974

3

01.03.1985

3

13.09.1948–
15.11.1948

12

253
1
385.

386.

387.

388.

389.

2
443

444

445

446

447

3
4
Письмо издателя журнала «Movie Times» Данлабрана
(Danlabran) Д.Р. Рерих с просьбой написать статью на
тему «Из моей книги воспоминаний» («From my book
30.09.1953
of memories»)
английский язык
подлинник
Сопроводительное письмо доцента Нью-йоркского
университета взаимосвязей отраслей искусства (NewYork university communication art group) Ирены Ф.
Сайфер (Irene F. Cypher)
18.10.1956
Д.Р. Рерих к каталогу курсов Университета
английский язык
подлинник
Письмо издательства «The Radiant Process»
Д.Р. Рерих о пробах оттисков [для репродукций] с
картины С.Н. Рериха «Закат в Гималаях» («Sunset in
13.11.1962
the Himalayas»)
английский язык
подлинник
Переписка Д.Р. Рерих с редактором журнала «Ритм»
Аша Мукерджи (Asha Mukherji)
о публикации в журнале статей репродукций
24.09.1964–
и других материалов о семье Рерихов.
03.01.1966
английский язык
подлинники
оттиски с подписью Д.Р. Рерих
Письмо редактора газеты «The Indian express»
Д.Р. Рерих о публикации её статьи
10.10.1964
английский язык
подлинник

5

1

2

1

20

1

254
1
390.

391.

392.

393.

2
448

449

450

451

3
Переписка Рерих Д.Р. с индийскими и
международными службами газетных вырезок
о заключении договоров на обслуживание,
присылкевырезок и статей, оплате счетов
английский язык
подлинники
копии
Письмо личного секретаря министра связи
Б.Н. Дюбей (B.N. Dubey) Д.Р. Рерих
с подтверждением получения
брошюрыН.К. Рериха
английский язык
подлинник
Переписка Д.Р. Рерих с членами оргкомитета по
празднованию платинового юбилея индийского
кинематографа (75-летие), программы
торжественныхмероприятий, текст речи
Д.Р. Рерих, написанный рукой С.Н. Рериха, вырезки из
индийских газет и журналов и другие материалы о
праздновании юбилея
английский язык
рукопись
подлинники
копии
вырезки из газет
Переписка Д.Р. Рерих с директором радиостанции «All
India Radio» Т.Р. Редди
(T.R. Reddy) по поводу её выступлений
английский язык
подлинник
копия

4

5

14.10.1964–
01.04.1975

29

05.11.1964

1

30.04.1971–
30.12.1971

143

15.03.1983–
17.10.1983

5

255
1
394.

395.

396.

397.

398.

2
452

453

454

455

456

3
Письмо президента-основателя ассоциации
индо- болгарской дружбы Н.В. Падманабхаяна
(N.V.
Padmanabhaian) Д.Р. Рерих
с
благодарностью
за
участие
в
праздновании 42-ой годовщины победы
социалистическойреволюции в Болгарии.
английский язык
подлинник
Текст обращения Д.Р. Рерих по случаю праздника
Девали для публикации в газетах
английский язык
автограф
машинопись
Черновик заказа в «Lakshmi Art Printing WKS»
на изготовление репродукций картин
[С.Н. Рериха] и фотографий
английский язык
рукой Д.Р. Рерих
Соглашение между Л. Хоршем, Н. Хорш,
Н.К. Рерихом, Е.И. Рерих, З.Г. Лихтман
и Ф. Грант о создании холдинга Музей Николая Рериха
и финансовых обязательствах участников договора
английский язык
копия
Письмо Л. Хорша президенту США Кальвину
Кулиджу (Calvin Coolidge) с сообщением
об открытии Музея Николая Рериха в Нью-Йорке и его
значении для страны
английский язык
копия
светокопия

4

5

01.10.1986

6

б/д

2

б/д

2

23.04.1923

3

05.03.1924

2

256
1
399.

2
457

3
Нотариально заверенные полномочия,
передаваемыеН.К. Рериху советом директоров
Музея Николая
Рериха, Мастер Института, Международного центра
искусств «Корона Мунди» и подтвержденные Ф.Грант
английский язык
подлинник
копия

4

29.11.1924

400.

458

Вступительное слово исполнительного директора
Фрэнсис Грант к отчету Совета директоров Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
за 1923-1926 гг.
английский язык
машинопись

не
поздне
е1926

5

2

5

Лист 1 - в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«1», слева вверху след от скрепки,
бумага с красными линиями
полей, справа под текстом
подпись «Francis Grant» черным
цветом, внизу справа подпись
нотариуса черным цветом и
слева печать.
Лист 2 - в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«2», слева вверху след от скрепки,
бумага с красными линиями
полей, справа под текстом
подпись «Francis Grant» черным
цветом, внизу справа подпись
нотариуса черным цветом и
слева печать.

257
1
401.

2
459

3
Резолюция Правления Музея Николая Рериха
о предоставлении Н.К. Рериху права на разнообразную
деятельность от имени Музея
и его учреждений
английский язык
подлинники
копии

4

5
Лист 1 – Резолюция
Правления Музея
Николая Рериха

Лист 2 – Резолюция
Правления Музея
Николая Рериха

14.07.1928

4

Лист 3 – копия листа 2,
машинопись

Лист 4 – копия листа 1,
машинопись

Лист 1 – на бланке, в правом
верхнем углу листа карандашом
номер листа «1», вверху
посередине
эмблема
Музея Рериха, справа под
текстом
подпись
«M.M.Lichtmann»
черным цветом, три печати внизу
по краю поля справа, внизу слева
подпись «Louis L. Horch» черным
цветом и печать.
Лист 2 – на бланке, в правом
верхнем углу листа карандашом
номер листа «2», вверху
посередине эмблема
Музея Рериха, справа под
текстомподпись
«M.M.Lichtmann» черным
цветом, внизу слева
подпись «Louis L. Horch» черным
цветом, три печати внизу по краю
нижнего поля.
Лист 3 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«3», вверху в левом углу слово
«copy», бумага с водяными
знаками.
Лист 4 – на бланке, в правом
верхнем углу листа карандашом
номер листа «4 вверху в левом
углу слово «copy», бумага с
водяными знаками.

258
1
402.

2
460

3
Резолюция Правления Музея Николая Рериха о
предоставлении Е.И. Рерих права на любую
деятельность от имени Музея и его
учрежденийанглийский язык
подлинник
заверенная
копиякопия (2
экз.)

4

5
Лист 1 – Резолюция
Правления Музея
Николая Рериха

Лист 2 – копия листа 1,
машинопись
14.07.1928 19.02.1936

4

Лист 3 – копия листа 1,
машинопись

Лист 4 – копия листа 1,
машинопись

403.

461

Документ, свидетельствующий о предоставлении
Музею Николая Рериха профессионального статуса
Советом попечителей и департаментом
образованияНью-Йоркского университета и
поправки НьюЙоркского университета к данному документу
английский язык

28.06.1928–
19.09.1929

2

Лист 1 – на бланке, в правом
верхнем углу листа карандашом
номер листа «1», вверху
посередине
эмблема
Музея Рериха, справа под
текстом
подпись
«M.M.Lichtmann»
черным цветом, две печати
внизупо правому краю поля,
внизу
слева подпись «Louis L. Horch»
черным цветом и печать.
Лист 2 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«2», вверху в левом углу слово
«copy», бумага с водяными
знаками, внизу от руки черным
цветом запись,
удостоверяющаякопию и
печать Кангры.
Лист 3 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«3», вверху в левом углу слово
«copy» и номер «6382», бумага
сводяными знаками.
Лист 4 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«4», вверху в левом углу слово
«copy», бумага с водяными
знаками.

259
копии

260
1
404.

405.

2
462

463

3
Нотариально заверенное письмо Н.К. Рериха
в Музей Николая Рериха в Нью-Йорке
с предложением своей отставки как
учредителякорпорации
английский язык
фотокопия (2 экз.)
Генеральные доверенности вице-президента и
учредителя Музея Николая Рериха и его учреждений
Фрэнсис Грант, директора Музея Николая Рериха и его
учреждений Зинаиды Лихтман от имени Музея
Николая Рериха, Мастер Института и
Международного центра искусств Корона Мунди Н.К.
Рериху
английский язык
подлинники

4

5

10.09.1928

2

Лист 1 – Генеральная
доверенность Ф.Грант
Н.К. Рериху, листы
прошиты

30.10.1928

21

Лист 2 с разворотом –
Генеральная
доверенность Ф.Грант
Н.К. Рериху

Лист 1 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«1», на бланке изображены два
профиля и указано «five
rupers»,справа ниже цифра
«296» синим цветом, правки в
тексте краснымцветом от руки,
ниже подпись
черным цветом и дата, в первой
ипоследней строке текста
подчеркивание синим цветом,
просвечивает печать оборота
листа внизу, внизу в левом углу
цифра «310», по левому полю
листа прошивка зеленой ниткой.
Лист 2 –
Левая сторона разворота – в
правом верхнем углу «№380-28»,
ниже рукописный текст красны
цветом и подпись черным
цветом,ниже рукописный текст
краным цветом и подпись и дата
черным цветом, внизу по центру
печать Дарджилинга.
Правая сторона разворота в правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «2»,
набланке изображены два
профиляи указано «five rupers»,
ниже нумерация «2.», внизу
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просвечивает печать оборота.

262
1

2

3

4

5
Лист 3 – Генеральная
доверенность Ф.Грант
Н.К. Рериху
Лист 4 – Генеральная
доверенность Ф.Грант
Н.К. Рериху

Лист 3 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«3», ниже нумерация «3.»
Лист 4 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«4», ниже нумерация «4.»,
нижние две строки слева
отмечены вертикальной
Лист 5 – Генеральная
чертойсиним цветом.
доверенность Ф.Грант Лист 5 – в правом верхнем углу
Н.К. Рериху
листа карандашом номер
листа
«5», ниже нумерация «5.»,
верхние шесть строк слева
отмечены вертикальной
Лист 6 – Генеральная
чертойсиним цветом,
доверенность Ф.Грант просвечивает печать оборота
Н.К. Рериху
Лист 6 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«6», ниже нумерация «6.»,
внизуподпись «Francis Grant»
Лист 7 – Генеральная
черным цветом, сургучная печать
доверенность Ф.Грант внизу
Н.К. Рериху, последний справа.
лист доверенности
Лист 7– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
Лист 8 – Генеральная
«7», внизу печать Дарджилинга,
доверенность З.Лихтман ниже подпись черным цветом,
Н.К. Рериху, листы
печать, по левому полю листа
прошиты
прошивка зеленой ниткой.
Лист 8 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«8», на бланке изображены два
профиля и указано «five
rupers»,справа ниже цифра
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«298» синим цветом, рядом с
цифрой черное пятно чернил,
правки в тексте красным цветом
от руки, ниже
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Лист 9 с разворотом –
Генеральная
доверенност
ь
З. Лихтман Н.К. Рериху

Лист 10 – Генеральная
доверенность
З. Лихтман Н.К. Рериху
Лист 11 – Генеральная
доверенность
З. Лихтман Н.К. Рериху
Лист 12 – Генеральная
доверенность
З. Лихтман Н.К. Рериху

подпись черным цветом и дата, в
первой и последней строке
текстаподчеркивание синим
цветом, правки в тексте черным
цветом, просвечивает печать
оборота листа внизу, по левому
полю листа прошивка зеленой
ниткой. Лист 9 –
Левая сторона разворота – в
правом верхнем углу «№380-28»,
ниже рукописный текст красны
цветом и подпись черным
цветом,ниже рукописный текст
краным цветом и подпись и дата
черным цветом, внизу по центру
печать Дарджилинга.
Правая сторона разворота в правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «9»,
набланке изображены два
профиляи указано «five rupers»,
ниже нумерация «2.», внизу
просвечивает печать оборота.
Лист 10 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«10», ниже нумерация «3.»
Лист 11 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«11», ниже нумерация «4.»
Лист 12 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«12», ниже нумерация
«5.»,верхние строки с 5-11
слева
отмечены вертикальной
чертойсиним цветом,
просвечивает печать оборота
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Лист 13 – Генеральная Лист 13 – в правом верхнем углу
Доверенность
листа карандашом номер листа
З. Лихтман Н.К. Рериху «13», ниже нумерация «6.»,
внизу подпись «Sina Lichtmann»
черным цветом, сургучная печать
внизу справа, правки в тексте
черным цветом.
Лист 14 – Генеральная Лист 14 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
доверенность
З. Лихтман Н.К. Рериху «14», внизу печать Дарджилинга,
ниже подпись черным цветом,
печать, по левому полю листа
прошивка зеленой ниткой.
Лист 15 – Генеральная Лист 15 – в правом верхнем углу
доверенность
листа карандашом номер листа
Н.К. Рериху
«15», в верхнем правом углу
цифра «300», правки внесены
отруки касным цветом, внизу
просвечивает печать оборота, по
правому
полю
прошивка
зеленойнитью.
Лист 16 – Генеральная Лист 16 – в правом верхнем углу
доверенность
листа карандашом номер листа
Н.К. Рериху
«16», текст на бланке
изображеныдва профиля и
указано «five rupers», ниже
нумерация «2.», три верхних
строки подчеркнуты синим
цветом.
На обороте текст от руки черным
Лист 17 – Генеральная цветом.
доверенность
Лист 17 – в правом верхнем углу
Н.К. Рериху
листа карандашом номер листа
«17», на бланке изображены два
профиля и указано «five
rupers»,ниже нумерация «3.»,
последниедва слова нижней
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строки

267
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2

3

4
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Лист 18 – Генеральная
доверенность
Н.К. Рериху

Лист 19 – Генеральная
доверенность
Н.К. Рериху
Лист 20 – Генеральная
доверенность
Н.К. Рериху

Лист – Генеральная
доверенность
Н.К. Рериху, последний
лист

подчеркнуты синим цветом,
просвечивает печать
оборота.
На обороте текст от руки черным
цветом.
Лист 18– в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«18», ниже нумерация «4.»,
последние два слова
нижней
подчеркнуто синим цветом слово
«dividends», просвечивает печать
оборота.
Лист 19– в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«19», ниже нумерация «5.»
Лист 20– в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«20», ниже нумерация «6.»,
внизу листа три подписи «Sina
Lichtmann» и три подписи
«Francis Grant», слева внизу
просвечивает печать
обороталиста.
Лист– справа по краю лист
прошит зеленой ниткой, внизу
печать Дарджилинга
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269
1
406.

2
464

3
Нотариально заверенное подтверждение,
что Е.И. Рерих является учредителем Музея Николая
Рериха
английский язык
подлинник
заверенная
копиякопии

4

07.03.1929 19.02.1936

5

4

Лист 1 – подтверждение, Лист 1– в правом верхнем углу
что Е.И. Рерих является листа карандашом номер
учредителем Музея
листа
Николая Рериха,
«1», текст на бланке, вверху
подписанное Н.Хорш и посередине эмблема Музея
Л.Хорш
Николая Рериха, вверху слева два
следа от скрепок, внизу слева
подпись «Louis L. Horch», внизу
справа подпись «Nettu S. Horch» и
Лист 2 – подтверждение, печать, на пятой строке снизу
что Е.И. Рерих является вставлена дата черным цветом.
Лист 2– в правом верхнем углу
учредителем Музея
Николая Рериха,
листа
карандашом номер
подписанное Н.Хорш и листа
«2», вверху слева след от скрепки,
Л.Хорш
на 7 строке сверху вставлена дата
черным цветом, в верхней части
листа под текстом подписи «Louis
L. Horch» и «Nettu S. Horch», и
Лист 3 – заверенная
печать, на 10 строке снизу
копия листа 1
вставлена дата черным цветом,
справа внизу подпись нотариуса,
слева печать.
Лист 3 – в правом верхнем углу
Лист 4 – копия листа 1 листа карандашом номер
листа
«3», в правом верхнем углу слово
«copy», справа внизу подпись
черным цветом, слева печать.
Лист 4 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«4», в правом верхнем углу слово
«copy».
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1
407.

408.

2
465

466

3
Список гостей на прием в честь Н.К. Рерихав
новом здании Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке (Master Building)
английский язык
типографский экземпляр

Заявление Правления Музея Николая Рериха в НьюЙорке о принципах деятельности Музея
английский язык
копия
фотокопия (2 экз.)

4

5

19.06.1929

4

24.07.1929

5

Лист 1 – обложка списка Лист 2– в левом верхнем углу
приглашенных гостей на листа карандашом номер
прием в честь
листа
Н.К.Рериха
«2», левая честь разворота.
Лист 2 – с разворотом,
список приглашеных на Лист 3 – в правом верхнем углу
прием в честь
листа карандашом номер
Н.К.Рериха
листа
Лист 3 – с разворотом, «3», правая часть разворота.
список приглашеных на
прием в честь
Лист 4– в левом верхнем углу
Н.К.Рериха Лист
листа карандашом номер
4– список
листа
приглашеных на прием «4», темные пятна в нижней
в честь Н.К.Рериха
половине листа.

271
1
409.

2
467

3
Письма, извещающие Н.К. Рериха об утверждении его
пожизненным учредителем попечителем, почетным
президентом Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке, секретарем председателем
Советадиректоров
и о предоставлении ему двух комнат в
MasterBuilding
английский язык
подлинники
копии

4

5
Лист 1 – письмо об
утверждении
Н.К.Рериха почетным
президентом Музея
Николая Рериха и
председателем
Советадиректоров

12.08.1929–
13.08.1929

6

Лист 1– в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«1», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, справа колонка
имен почетных советников, внизу
подпись «Louis L. Horch» черным
цветом.
Лист 2 – копия листа 1 Лист 2– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«2», слева два отверстия
Лист 3 – письмо об
отдырокола.
утверждении
Лист 3– в правом верхнем углу
Н.К.Рериха
листа карандашом номер листа
пожизненным
«3», текст на бланке, вверху
попечителем
посередине эмблема Музея
МузеяНиколая
Николая Рериха, справа колонка
Рериха
имен почетных советников, внизу
подпись «Louis L. Horch» черным
цветом.
Лист 4 – копия листа 3 Лист 4– в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«4», рядом карандашом номер
«23» зачеркнут, слева
дваотверстия от
Лист 5 – письмо о
дырокола.
предоставлении
Лист 5– в правом верхнем углу
Н.К.Рериху двух комнат листа карандашом номер листа
в Master Building в
«5», текст на бланке, вверху
свободное
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, внизу подпись
пользованиеЛист 6 –
«Louis L. Horch» черным цветом.
Лист 6– в правом верхнем углу
копия листа 5
листа карандашом номер листа
«6», рядом карандашом номер
«25» зачеркнут, слева
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дваотверстия от
дырокола.
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1
410.

2
468

3
Письма, извещающие Е.И. Рерих об избрании её
пожизненным учредителем Музея Николая Рериха и
опредоставлении ей двух комнат
в Master Building
английский язык
подлинники
копии

4

5
Лист 1 – письмо об
избрании Е.И.Р
пожизненным
попечителем
МузеяНиколая
Рериха

Лист 2 – копия листа 1

13.08.1929

4

Лист 3 – письмо о
предоставлении Е.И.
Рерих двух комнат в
Master Building в
свободное
пользованиеЛист 4 –
копия листа 3

411.

412.

469

470

Список расположения учреждений Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке по этажам здания
английский язык
машинопись

Цели организации Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
английский язык
машинопись

[1929]

[1929]

1

1

Лист 1 – поэтажный
список учреждений
Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке.

Лист 1 – перечислены
цели Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке.

Лист 1– в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«1», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, справа колонка
имен почетных советников, внизу
подпись «Louis L. Horch» черным
цветом.
Лист 2– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«2».
Лист 3– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«3», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, внизу подпись
«Louis L. Horch» черным цветом.
Лист 4– в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«4».
Лист 1– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«1», в левом верхнем углу
рыжиепятна, отсутствует вторая
половина листа, слева одно
отверстие от дырокола
Лист 1– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«1», верхний край листа в
нескольких местах
разорван,
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слева два отверстия от дырокола
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1
413.

414.

2
472

473

3
Нотариально заверенные полномочия,
предоставленные Н.К. Рериху учредителями Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
подлинник

Телеграмма Л. Хорша Ю.Н Рериху в Париж
по поводу перевода его офиса в Нью-Йорке
в другое помещение
английский язык
подлинник

4

5

03.04.1930

4

1930

1

Лист 1 – титульный лист Лист 1– в левом верхнем углу
заверенных полномочий листа карандашом номер
листа
Лист 2 – перечисление «1», по левому краю четыре
полномочий,
следаот скрепок.
предоставленных Н.К. Лист 2– в правом верхнем углу
Рериху учредителями
листа карандашом номер
Музея Николая Рериха в листа
Нью-Йорке
«2», по верхнему краю листа
Лист 3– перечисление следы от скрепок
полномочий,
предоставленных Н.К.
Рериху учредителями
Лист 3 – в правом верхнем углу
Музея Николая Рериха в листа карандашом номер
Нью-Йорке
листа
Лист 4– перечисление «3», по верхнему краю листа
полномочий,
следы от скрепок, внизу листа
предоставленных Н.К. авторская нумерация страницы
Рериху учредителями
Музея Николая Рериха в Лист 4 – в правом верхнем углу
Нью-Йорке
листа
карандашом номер
листа
«4», по верхнему краю листа
следы от скрепок, вставки в текст
даты черным цветом, внизу листа
две
подписи
учредителей
черным
цветом,
подпись
нотариуса
черным цветом, две печати.
Лист 1 – телеграмма
Лист 1– в левом верхнем углу
Ю.Н.Рериху и
листа карандашом номер листа
«1» и синим цветом цифра «19»,
Г.Шкляверу
номер телеграммы
«761»,подпись «HORCH»
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1
415.

416.

2
474
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3
Письмо президента Музея Николая Рериха в НьюЙорке Л. Хорша Н.К.и Е.И. Рерихам с резолюцией
Правления Музея Николая Рериха в Нью-Йорке от
15.08.1929 о пожертвованной Рерихами земле и
постройках на территории поместья «Hall Estate» в
Наггаре, Музею Николая Рериха в Нью-Йорке
подлинник

4

02.01.1931

5

1

Предложения, составленные вице-президентом
МузеяНиколая Рериха в Нью-Йорке М.М. Лихтманом
для Н.К. и Е.И. Рерихов о концепции Музея, его
деятельности и благоустройстве здания
Музеяанглийский язык
подлинники

Лист 1 – копия
резолюции Правления
Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке от
15.08.1929

Лист 1– в левом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«1», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, внизу подписи
«Louis L. Horch» и «Nettu S.
Horch» черным цветом,
подписьнотариуса и две печати.

Лист 1 – Предложения
М.Лихтмана от 2 июля
1932 года, Нью-Йорк.

Лист 1 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«1», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, вверху вырваны
три кускап листа, слева вверху
след от скрепки.
Лист 2 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«2», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, слева вверху
след от скрепки, вверху над
эмблемой авторская
нумерациялиста «-2-».
Лист 3 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«3», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, слева вверху
след от скрепки, вверху над
эмблемой авторская
нумерациялиста «-3-».
Лист 4 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа

Лист 2 – Предложения
М.Лихтмана от 2 июля
1932 года, Нью-Йорк.

июль 1931
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Лист 3 – Предложения
М.Лихтмана от 2 июля
1932 года, Нью-Йорк.

Лист 4 – Предложения
М.Лихтмана от 2 июля
1932 года, Нью-Йорк.
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«4», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
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Лист 5 – Предложения
М.Лихтмана от 2 июля
1932 года, Нью-Йорк.

Лист 6 – Предложения
М.Лихтмана от 2 июля
1932 года, Нью-Йорк.

Лист 7 – Предложения
М.Лихтмана от 2 июля
1932 года, Нью-Йорк.

Лист 8 – Предложения
М.Лихтмана от 2 июля
1932 года, Нью-Йорк.

Николая Рериха, слева вверху
след от скрепки, вверху над
эмблемой авторская
нумерациялиста «-4-», внизу
подпись
«M.M.Lichtmann» синим цветом,
от руки проставлена дата и место
синим цветом.
Лист 5 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«5», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, слева вверху
след от скрепки.
Лист 6 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«6», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, слева вверху
след от скрепки, вверху над
эмблемой авторская
нумерациялиста «-2-».
Лист 7 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«7», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, слева вверху
след от скрепки, вверху над
эмблемой авторская
нумерациялиста «-3-», внизу
подпись
«M.M.Lichtmann» синим цветом.
Лист 8 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа

279
«8», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, слева вверху
след от скрепки, слева желтое
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пятно.
Лист 9 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«9», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, слева вверху
след от скрепки, вверху над
эмблемой авторская
Лист 10 – Предложения нумерациялиста «-2-».
М.Лихтмана от 2 июля Лист 10 – в правом верхнем углу
1932 года, Нью-Йорк.
листа карандашом номер листа
«10», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, слева вверху
след от скрепки, вверху над
эмблемой авторская
нумерациялиста «-3-», внизу
справа
Лист 11 – Предложения подпись «M.M.Lichtmann» синим
М.Лихтмана от 2 июля цветом.
1932 года, Нью-Йорк.
Лист 11 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«11», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, слева вверху
Лист 12 – Предложения след от скрепки, вырван кусок
М.Лихтмана от 2 июля листа в правом верхнем углу.
1932 года, Нью-Йорк.
Лист 12 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«12», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, слева вверху
след от скрепки, вверху над
Лист 13– Предложения эмблемой авторская
М.Лихтмана от 2 июля нумерациялиста «-2-».
Лист 13 – в правом верхнем углу
Лист 9 – Предложения
М.Лихтмана от 2 июля
1932 года, Нью-Йорк.
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листа карандашом номер листа
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1932 года, Нью-Йорк.

«13», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, слева вверху
след от скрепки, вверху над
эмблемой авторская
нумерациялиста «-3-», внизу
справа
подпись «M.M.Lichtmann» синим
Лист 14 – Предложения цветом.
М.Лихтмана по
Лист 14 – в правом верхнем углу
благоустройству здания листа карандашом номер листа
Музея Николая Рериха «14», текст на бланке, вверху
от 2 июля 1932 года,
посередине эмблема Музея
Нью-Йорк (титульный
Николая Рериха, слева вверху
лист).
след от скрепки.
Лист 15 – Предложения
Лист 15 – в правом верхнем углу
М.Лихтмана по
благоустройству здания листа карандашом номер листа
Музея Николая Рериха «15», текст на бланке, вверху
от 2 июля 1932 года,
посередине эмблема Музея
Николая Рериха, слева вверху
Нью-Йорк
Лист 16 – Предложения след от скрепки.
М.Лихтмана по
Лист 16 – в правом верхнем углу
благоустройству здания листа карандашом номер листа
Музея Николая Рериха «16», текст на бланке, вверху
посередине эмблема Музея
от 2 июля 1932 года,
Нью-Йорк
Николая Рериха, слева вверху
след от скрепки, вверху над
эмблемой авторская
Лист 17 – Предложения нумерациялиста «-2-».
М.Лихтмана по
Лист 17 – в правом верхнем углу
благоустройству здания листа карандашом номер листа
Музея Николая Рериха «17», текст на бланке, вверху
от 2 июля 1932 года,
посередине эмблема Музея
Нью-Йорк
Николая Рериха, слева вверху
след от скрепки, вверху над
эмблемой авторская нумерация
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листа «-3-», под текстом справа
подпись «M.M.Lichtmann» синим
цветом.

417.

476

Лист 1 – список
Лист 1 – в правом верхнем углу
почетных советников,
листа карандашом номер
завизированный
листа
генеральным
«1», рядом авторская
секретаремГ.Шклявером нумерациялиста «I», внизу
Лист 2– список
подпись
почетных советников
«Georges Chklaver» черным
Музея Николая Рериха цветом.

Списки почетных советников Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке и лиц, получивших памятную медаль и
знак отличия Музея
английский, французский языки
машинопись

не
ранее
1930 –
[1932]

14

Лист 3– список
почетных советников
Музея Николая Рериха

Лист 4– список
почетных советников
Музея Николая Рериха

Лист 2 – в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«2», внизу приписаны две строки
от руки черным цветом.
Лист 3– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«3», рядом правее авторская
нумерация листа «III», внизу
подпись «Georges Chklaver»
черным цветом.
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Лист 4– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
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Лист 5– список
почетных советников
Музея Николая Рериха

Лист 6– список
почетных советников
Музея Николая Рериха

Лист 7– список
почетных советников
Музея Николая Рериха

Лист 8– список
почетных советников
Музея Николая Рериха

Лист 9– список
почетных советников
Музея Николая Рериха

Лист 10– список
почетных советников
Музея Николая Рериха

«4», рядом правее
авторскаянумерация листа
«II», внизуподпись «Georges
Chklaver» черным цветом,
слева два отверстия от
дырокола.
Лист 5– в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«5», в левом верхнем углу след от
скрепки, слева два отверстия от
дырокола, 13 фамилий
отмеченыкрестом красным
цветом.
Лист 6– в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«6», в левом верхнем углу след от
скрепки, слева два отверстия от
дырокола.
Лист 7– в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«7», в левом верхнем углу след от
скрепки, слева два отверстия от
дырокола.
Лист 8– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«8», вверху посередине
авторскаянумерация листа «-2-»,
в левом верхнем углу след от
скрепки,
слева два отверстия от
дырокола.Лист 9– в правом
верхнем углу листа карандашом
номер листа
«9», в левом верхнем углу след от
скрепки, слева два отверстия от
дырокола.
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Лист 10– в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«10», в левом верхнем углу
следот скрепки, слева два
отверстия
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Лист 11– список
почетных советников
Музея Николая Рериха

Лист 12– список
почетных советников
Музея Николая Рериха

Лист 13– список
почетных советников
Музея Николая Рериха

Лист 14– список
почетных советников
Музея Николая Рериха

418.

477

Совместное письмо комитетов защиты
акционеровМузея Николая Рериха в Нью-Йорке к
владельцам
акций о судьбе акций в связи с реорганизацией
Музеяи продажей здания
английский язык
типографский экземпляр

15.12.1934

1

от дырокола, рядом с седьмой
строкой снизу в скобках добавлен
текст карандашом.
Лист 11– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«11», в левом верхнем углу
след от скрепки, слева два
отверстияот дырокола.
Лист 12– в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«12», в левом верхнем углу
след от скрепки, слева два
отверстияот дырокола.
Лист 13– в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«13», в левом верхнем углу
след от скрепки, слева два
отверстияот дырокола.
Лист 14– в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«14», в левом верхнем углу
след от скрепки, слева два
отверстияот дырокола.
Лист 1– в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«1», в левом верхнем углу след от
скрепки, справа в верхней части
листа желтое пятно, под текстом:
слева две подписи секретарей и
справа две подписи
председателей комитетов
защитыакционеров.
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420.
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478

479

3
Извещение членам Правления Музея Николая Рериха
вНью-Йорке о приемных часах и месте приема вицепрезидента Музея З. Г. Лихтман
английский язык
подлинник

Извещения Н.К. и С.Н. Рерихам о заседании
Правления Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копии

4

5
Лист 1 – извещение,
подписанное вицепрезидента Музея З. Г.
Лихтман

15.09.1937

2

26.05.1938

4

Лист 2 – извещение,
подписанное вицепрезидента Музея З. Г.
Лихтман

Лист 1– в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«1», в левом верхнем углу дата
«- 8 okt. 1937», лист неполного
формата, внизу под текстом
подпись «Sina Lichtmann» черным
цветом.
Лист 2– в правом верхнем углу
листа карандашом номер листа
«2», в левом верхнем углу дата
«- 8 okt. 1937», в правом углу
дата «Sept.15,1937» лист
неполного формата, внизу
под
текстом подпись «Sina Lichtmann»
черным цветом.
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3
Обращение Дадлея Фосдика по поводу
переименования
Музея
Николая
Рерихав Риверсайд Музей
английский язык
подлинник

4

5
Лист 1 – описание
изменений в Музее
Николая Рериха после
его переименования
Лист 2– описание
попыток Д.Фосдика
связаться с Л.Хоршем

05.07.1938

2

Лист 2 (оборот)–
Д.Фосдик высказывает
возмущение по
поводуразрушения
Музея Николая Рериха
422.

423.

481

482

Перечень направлений возможной помощи
желающимпомочь работе Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
английский язык
машинопись
Записка о включении губернатора Лемана
в список почетных попечителей [Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке]
английский язык
машинопись

[1930-ые]

после 1947

1

1

Лист 1– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«1», в правом верхнем углу
указаны место и дата New York
City. July 5, 1938».
Лист 2– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«2», в левом верхнем углу
авторская нумерация листа
«2.»,над текстом от руки
карандашомвставлена фраза и
дата «July 5, 1938»,
просвечивает текст оборота
листа.
Лист 2 (оборот)– просвечивает
текст листа 2, под текстом
подпись «Dudley Fosdick».
Лист 1– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«1», 16 единиц.
Лист 1– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«1», формат листа неполный.
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Отчет о поездке в Вашингтон Н.К. Рериха,
Ю.Н.Рериха и Фрэнсис Грант 11-13 декабря 1929
английский язык
машинопись (2экз.)

4

[декабр
ь1929]

5

2

Лист 1 – отчет о
деловых переговорах
с
влиятельными
лицамипо вопросам
продвижения Пакта
Рериха, научного
сотрудничества в
Институте «Урусвати» в
Кулу и др.
Лист 2 – копия листа 1

Лист 1– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«1», верхний левый угол листа
оторван, в верхнем и нижнем
левых углах желтые пятна.

Лист 2– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«2».
425.

426.

427.

485

490

491

Отчет Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
о деятельности за [1927]
[1927]
английский язык
копия
Формы писем, рассылаемые секретарем Комитета
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке членам комитета
05.05.1930–
о рассылке им протоколов заседаний
06.05.1930
английский язык
копии
Протоколы №№ 1-25 заседаний учредителей Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке, проводимых в Наггаре и
Кейлонге
том I
английский язык
подлинники и
заверенные копии (в 2-х экз.)
26.12.1930–
02.06.1931

4

2

Лист 1,2 – протокол
26.12.1930г.

190

Лист -1 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «1»,
выше авторский номер листа
«1», вырван кусок листа справа,
слевадва отверстия от дырокола.
Окончание на листе 2 – в правом
верхнем углу карандашом номер
листа «2», выше авторский
номерлиста «page 2», внизу
подписи Н.К.Рериха, Е.И.Рерих,
Ю.Н.Рериха, Э.Лихтман,
В.Шибаева синим, черным и
красным цветом. Бумага писчая,
пожелтевшая, ветхая
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Лист 3,4 – протокол
26.12.1930г.

Лист 5 – протокол
26.12.1930г.

Лист 6 – протокол
26.12.1930г.
Лист 7,8 – протокол
07.01.1931г.
Лист 9,10 – протокол
07.01.1931г.
Лист 11,12– протокол
14.01.1931г.
Лист 13,14– протокол
14.01.1931г.
Лист 15,16,17– протокол
31.01.1931г.
Лист 18– письмо
Э.Лихтман 20.01.1931г.

Лист -3 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «3»,
зачеркнут номер листа «463»,
слева два отверстия от
дырокола.Окончание на листе 4
– в правом верхнем углу
карандашом номер листа «4»,
выше авторский номерлиста
«page 2», внизу подписи
Н.К.Рериха, Е.И.Рерих,
Ю.Н.Рериха, Э.Лихтман,
В.Шибаева синим, черным и
красным цветом. Бумага писчая,
пожелтевшая, ветхая
Лист -5 - в правом верхнем углу
карандашом номер листа «5»,
авторский номер листа «2»,
слевадва отверстия от дырокола.
внизу подписи Н.К.Рериха,
Е.И.Рерих, Ю.Н.Рериха,
Э.Лихтман, В.Шибаева синим,
черным и красным цветом.
Бумага писчая, пожелтевшая,
ветхая
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Лист 19,20,21 –
протокол 18.01.1931г.
Лист 22 – письмо
Э.Лихтман 20.01.1931г.
Лист 23, 24 – протокол
21.01.1931г.
Лист 25, 26 – протокол
21.01.1931г.
Лист 27,28,29 –
протокол 26.01.1931г.
Лист 30,31,32 –
протокол 26.01.1931г.
Лист с 33 по 36 –
протокол 02.02.1931г.
Лист с 37 по 39 –
протокол 02.02.1931г.
Лист с 40 по 42 –
протокол 09.02.1931г.
Лист с 43 по 45 –
протокол 09.02.1931г.
Лист 46, 47 – протокол
16.02.1931г.
Лист 48, 49 – протокол
16.02.1931г.
Лист с 50 по 52 –
протокол 23.02.1931г.
Лист с 53 по 55 –
протокол 23.02.1931г.
Лист с 56 по 58–
протокол 02.03.1931г.
Лист 59 – письмо
Г.Шклявера 07.02. 1931г.
Лист с 60 по 62 –
протокол 02.03.1931г.
Лист с 63 по 67 –
протокол 09.03.1931г.
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Лист с 68 по 72 –
протокол 09.03.1931г.
Лист с 73 по 74 –
протокол 16.03.1931г.
Лист с 75 по 76 –
протокол 16.03.1931г.
Лист с 77 по 80 –
протокол 23.03.1931г.
Лист с 81 по 84 –
протокол 23.03.1931г.
Лист с 85 по 90 –
протокол 30.03.1931г.
Лист с 91 по 95 –
протокол 30.03.1931г.
Лист с 96 по 98–
протокол 07.04.1931г.
Лист с 99 по 101–
протокол 07.04.1931г.
Лист с 102 по 106 –
протокол 13.04.1931г.
Лист с 107 по 110–
протокол 13.04.1931г.
Лист с 111 по 114–
протокол 20.04.1931г.
Лист с 115 по 118–
протокол 02.04.1931г.
Лист с 119 по 124 –
протокол 28.04.1931г.
Лист с 125 по 130 –
протокол 05.05.1931г.
Лист с 131 по 136 –
протокол 05.05.1931г.
Лист с 137 по 141 –
протокол 12.05.1931г.
Лист с 142 по 146 –
протокол 12.05.1931г.
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428.

2

492

3

4

5

Протоколы №№ 25-54 заседаний учредителей Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке, проводимых в Наггаре и
Кейлонге
том II
английский язык
подлинники
заверенные копии (в 2-х экз.)

08.06.1931–
30.09.1931

152

Лист с 147 по 158 –
протокол 19.05.1931г.
Лист с 159 по 167 –
протокол 19.05.1931г.
Лист с 159 по 167 –
протокол 19.05.1931г.
Лист с 168 по 173 –
протокол 26.05.1931г.
Лист с 174 по 179 –
протокол 26.05.1931г.
Лист с 180 по 184 –
протокол 02.06.1931г.
Лист с 185 по 189 –
протокол 02.06.1931г.
Лист с 1 по 5 – протокол
08.06.1931г.
Лист с 6 по 10 –
протокол 08.06.1931г.
Лист с 11 по 14 –
протокол 16.06.1931г.
Лист с 15 по 18 –
протокол 16.06.1931г.
Лист с 19 по 23 –
протокол 23.06.1931г.
Лист с 24 по 28 –
протокол 23.06.1931г.
Лист с 29 по 33 –
протокол 30.06.1931г.
Лист с 34 по 38 –
протокол 30.06.1931г.
Лист 39 – бланк Музея
Николая Рериха.
Лист с 40 по 41 –
протокол 07.07.1931г.
Лист с 42 по 43 –
протокол 07.07.1931г.

Листы с 1 -151:
в правом верхнем углу
карандашом номер листа с «1» по
«151», слева два отверстия
отдырокола, под каждым
протоколом внизу подписи
Н.К.Рериха, Е.И.Рерих,
Ю.Н.Рериха, Э.Лихтман,
В.Шибаева синим, черным и
красным цветом. Бумага писчая.
Не имеют подписей следующие
листы протоколов: 41, 43, 52а,
53,54, 56, 60, 62, 68, 73, 75, 79,83,
87, 91, 99, 103, 109, 113, 117.
Лист 39 – на неполном бланке
Музея Николая Рериха отметки
карандашом у фамилий левой
колонки бланка
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Лист с 44 по 47 –
протокол 17.07.1931г.
Лист с 48 по 50 –
протокол 24.07.1931г.
Лист с 51 по 52а –
протокол 24.07.1931г.
Лист 53 – протокол
26.07.1931г.
Лист 54 – протокол
26.07.1931г.
Лист 56 – протокол
07.07.1931г.
Лист с 57 по 58 –
протокол 01.08.1931г.
Лист с 59 по 60 –
протокол 01.08.1931г.
Лист 61 – протокол
05.08.1931г.
Лист 62 – протокол
05.08.1931г.
Лист с 63 по 65 –
протокол 08.08.1931г.
Лист с 66 по 68 –
протокол 08.08.1931г.
Лист с 69 по 70 –
протокол 11.08.1931г.
Лист 71 – черновик
письма Л.Хорша без
даты.
Лист с 72 по 73 –
протокол 11.08.1931г.
Лист 74 – протокол
13.08.1931г.
Лист 75 – протокол
13.08.1931г.
Лист с 76 по 77 –
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протокол 14.08.1931г.
Лист с 78 по 79 –
протокол 14.08.1931г.
Лист с 80 по 81 –
протокол 16.08.1931г.
Лист с 82 по 83 –
протокол 16.08.1931г.
Лист с 84 по 85 –
протокол 19.08.1931г.
Лист с 86 по 87 –
протокол 19.08.1931г.
Лист с 88 по 89 –
протокол 21.08.1931г.
Лист с 90 по 91 –
протокол 21.08.1931г.
Лист с 92 по 97 –
протокол 22.08.1931г.
Лист с 98 по 99 –
протокол 22.08.1931г.
Лист с 100 по 101 –
протокол 27.08.1931г.
Лист с 102 по 103 –
протокол 27.08.1931г.
Лист с 104 по 106 –
протокол 29.08.1931г.
Лист с 107 по 109 –
протокол 29.08.1931г.
Лист с 110 по 111 –
протокол 31.08.1931г.
Лист с 112 по 113 –
протокол 31.08.1931г.
Лист с 114 по 115 –
протокол 02.09.1931г.
Лист с 116 по 117 –
протокол 02.09.1931г.
Лист с 118 по 120 –
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протокол 06.09.1931г.
Лист с 121 по 123 –
протокол 06.09.1931г.
Лист с 124 по 126 –
протокол 06.09.1931г.
Лист 127 - протокол
08.09.1931 г.
Лист 128 - протокол
08.09.1931 г.
Лист 129 - протокол
08.09.1931 г.
Лист с 130 по 132 –
протокол 12.09.1931г.
Лист с 133 по 135 –
протокол 12.09.1931г.
Лист 136 - протокол
18.09.1931 г.
Лист 137 - протокол
18.09.1931 г.
Лист с 138 по 141 –
протокол 27.09.1931г.
Лист с 142 по 145 –
протокол 23.09.1931г.
Лист с 146 по 148 –
протокол 30.09.1931г.
Лист с 149 по 151 –
протокол 30.09.1931г.

429.

493

Отчеты о деятельности и финансовые отчеты
издательства Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке (Roerich Museum Press)
английский язык
копии

январь 1931
- декабрь
1933

144

298
1
430.

431.

432.

433.

2
494

495

496

497

3
Отчет о деятельности президента Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке [Л. Хорша]
английский язык
копия

Протоколы №№ 1-52 заседаний учредителей Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке, проводимых в Наггаре
английский, русский языки
подлинники
заверенные копии
Протоколы, выписки из протоколов заседаний
учредителей Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
английский язык
заверенные
копиикопии
Протоколы №№ 1-163 заседаний учредителей
МузеяНиколая Рериха в Нью-Йорке, проводимых в
Наггареанглийский язык
заверенные копии

4

5

08.06.1931

3

07.10.1931–
27.09.1932

319

11.10.1931–
29.08.1935

52

05.10.1932–
18.12.1935

254

Лист 1,2,3 отчет
Лист 1– в правом верхнем углу
Л.Хорша о деятельности листа карандашом номер листа
08.06.1931г.
«1», в левом верхнем углу след от
скрепки, слева два отверстия от
дырокола.
Лист 2– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«2», вверху листа авторская
нумерация страницы «-2-», в
левом верхнем углу след от
скрепки, слева два отверстия от
дырокола.
Лист 3– в правом верхнем углу
листа карандашом номер
листа
«2», вверху листа авторская
нумерация страницы «-3-», в
левом верхнем углу след от
скрепки, слева два отверстия от
дырокола.
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434.

435.

436.

437.

438.

2
498

499

500

501

502

3
Отчет о деятельности Музея Николая Рериха в НьюЙорке и его организаций за 1931 г., составленный
Л.Хоршем для мистера Хорнера (Horner) из Олбани
английский язык
копия
Отчет президента Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
Луиса Хорша о деятельности Музея
английский язык
фотокопия (контактные отпечатки 6.5 х 6.5)

4

[1932]

89

17.06.1933

18

Протоколы №№ 8-10 заседаний Комитета
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке, посвященных
проведению Шиллеровского фестиваля, и материалы
кним
08.10.1934–
23.11.1934
английский язык
заверенные
копиикопии
Отчет о заседании учредителей Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке от 05.06.1936г.
английский язык
копия

5

не ранее
05.06.1936

Протоколы заседаний Комитета Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке, декларация членов Комитета и общества
друзей Музея Николая Рериха с протестом против
действий, направленных на разрушение
13.04.1938–
Музея.английский язык
06.07.1938
заверенная
копиякопии

Лист 1 – отчет Л.
Хорша, окончание
отчета на листе 9

Лист с 1– 9 в правом верхнем
углу листа карандашом номер
листа с «1» по «9», следы от
скрепки,
бумага
с
водянымизнаками

53

2

7

Лист 1 – отчет заседания Лист 1 –в правом верхнем углу
учредителей Музея
листа карандашом номер листа
Николая Рериха.
с
«1», слева два отверстия
Лист 2 – текст
отдырокола.
объявления о
Лист 2 –в правом верхнем углу
заседанииучредителей листа карандашом номер листа
от 02.07.1936г.
с
«2», слева два отверстия
отдырокола.
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439.

440.

441.

442.

443.

444.

2
503

504

505

506

507

508

3
Протоколы собраний членов правления и
акционеровМузея Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копии
Протоколы собраний учредителей Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
английский язык
ксерокопия
Временные договоры между Университетом штата
Нью-Йорк, Мастер Институтом
и Музеем Николая Рериха в Нью-Йорке
о субсидиях для Музея
английский язык
копии
Письмо исполнительного директора Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке Фрэнсис Грант Н.К. Рериху о
распределении денежных средств, полученных от
реализации его картин, присланных им в 1924 г. и
возможных будущих поступлениях
английский язык
подлинник
Банковские отчеты Музея Николая Рериха в НьюЙорке за 1926-1928 гг.
английский язык
копии
Финансовый отчет Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке с 1.10.1927 по 31.05.1928
английский язык
копия

4

5

10.11.1972–
26.06.1974

17

09.09.1980–
08.04.1986

17

28.09.1922 –
не ранее
28.06.1928

2

02.12.1924

2

не
ранее
1926
май 1928

6

1
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1
445.

446.

447.

448.

449.

450.

2
509

510

511

512

513

514

3
Переписка Л. Хорша с адвокатами, Джулиусом М.
Ловенстейном (Julius M. Lowenstein) и другие
документы о его займах Музею Николая Рериха в
Нью-Йорке и их обслуживанию
английский язык
копии
Письмо президента Музея Николая Рериха в НьюЙорке Л. Хорша и вице-президента Музея М.М.
Лихтмана Н.К. Рериху с сообщением о выделении в
бюджет средств для оплаты его картин, внесенных в
каталог 1929 г.
английский язык
подлинник
копия
Доклады и финансовые отчеты Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
английский язык
копии
Письмо владельца компании «The overseas
easternservice» К.К. Шаха (K.K. Shah) Л. Хоршу
с предложением организации выставки [картин]
длядальнейшей продажи экспонатов
английский язык
копия
Письмо президента Музея Николая Рериха в НьюЙорке Л. Хорша С.Н.Рериху об оплате произведений
искусства, переданных
С.Н. Рерихом Музею
английский язык
фотокопия
Финансовые отчеты Музея Николая Рериха в НьюЙорке, его учреждений и
фондованглийский язык
копии

4

5

03.04.1929–
13.03.1931

5

06.11.1929

2

не ранее
сент. 1930 –
не ранее
30.09.1932

34

11.04.1931

1

01.05.1931

2

10.11.1931–
31.10.1932

54
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1
451.

452.

453.

454.

455.

456.

2
515

516

517

518

519

520

3
Выписки из финансовых отчетов Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке, составленные Л. Хоршем для мра Хорнера (Mr. Horner)
английский язык
копии
Письмо Дж. Г. Фелпса Стокса (J.G. Phelps Stokes)
Бэттлу Джорджу Гордону (Battle Jorge Gordon),
поверенному Музея Николая Рериха в Нью-Йорке о
высылке ему своей облигации ипотечного займа
(наздание на Riverside Drive and 103-rd Street)
английский язык
копия
Информационное письмо президента Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке Л. Хорша к постоянным
членам Музея о работе Комитета акционеров по
размещениювкладов
ротапринт
Письмо в Музей Николая Рериха в Нью-Йорке из
бухгалтерской фирмы «Weinberg & Josephson» по
финансовым вопросам
английский язык
копия
Список лиц, пожертвовавших различные суммы денег
[Музею Николая Рериха в Нью-Йорке]
английский язык
машинопись
Копии телеграфных денежных переводов в Париж
барону М.А.Таубе и Г. Г. Шкляверу на оплату расходов
по содержанию Ассоциации друзей рериховского
музея из Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
машинопись

4

5

1931

10

10.03.1932

1

05.04.1932

1

07.09.1932

1

08.09.1932

1

16.03.1933

2
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458.

459.

460.

461.

462.

463.

2
522

523

524

525

526

527
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4
Письмо Л. Хоршу из адвокатской конторы «Roel
Kramer» о снижении налога на имущество Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке на 1934 г.
02.10.1933
английский язык
копия
Переписка Л. Хорша с З.Г. Лихтман об уплате
Флорентиной Сутро налога с суммы, выделенной ею
22.10.1935–
Музею Николая Рериха
24.10.1935
в Нью-Йорке
английский язык
копии
Переписка Л. Хорша с З.Г. Лихтман о финансовых
трудностях школы [возглавляемой Джулиусом Вайсом
09.11.1935 –
(Julius Weiss's)]
б/д
английский язык
копии
Выписки из отчетов о содержании здания
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
19.02.1936
английский язык
заверенная
копия
Список задолженностей Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке «Westinghouse Electric Elevator Company»
не
английский язык
ранее
машинопись
1938
Проект положения о выплате доходов
акционерамМузея Николая Рериха в Нью-Йорке
[1930-ые]
английский язык
машинопись
Отчет о приеме, данном Музеем Николая Рериха в
Нью-Йорке в честь президента Колумбии Энрике
Олайе Эрреры (Enrique Olaya Herrera) и программа
31.05.1930
приема
английский, испанский языки
типографский экземпляр

5

1

2

2

1

1

3

16

304
1
464.

465.

466.

467.

468.

469.

2
532

533

534

535

536

538

3
Программы и приглашения Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке на мероприятия, посвященные Пакту
Рериха и Знамени мира
английский язык
типографский экземпляр
Письмо вице-президента Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке женским клубам с информацией о лекциях
вице-президента института «Урусвати» Э. Лихтман о
её поездке в Индию и
Гималаианглийский язык
копия
Афиша о выставке-продаже картин южноафриканского художника Жака Ла Гранжа с участием
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
типографский экземпляр
Программа вечера в Riverside Church с исполнением
поэтических произведений
Н.К. Рериха и Р. Тагора, [организованного Музеем
Николая Рериха в Нью-Йорке]
английский язык
типографский экземпляр (2 экз.)
Выдержка из письма Пиатровской к миссис Куллис
(mrs. Cullis) о выставке польского искусства,
предполагаемой в Музее Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
машинопись
Телеграмма Е.И. Рерих в Музей Николая
Рериха в Нью-Йорке по случаю церемонии
памяти Марии Кюри
английский язык
копия

4

5

13.09.1931–
05.05.1932

4

не ранее
конца 1931

1

15.02.1932–
27.02.1932

2

20.11.1932

2

23.03.1933

1

19.01.1935

1

305
1
470.

471.

472.

473.

474.

475.

2
539

540

542

543

544

545

3
4
Заметка об открытии памятника Шекспиру
в Нью-Йорке (в организации торжеств принимала
участие рериховская шекспировская
не
ассоциация Нью-Йорка)
позднее
английский язык
24.04.1935
вырезка из газеты «Нью-Йорк Геральд Трибьюн» от
24.04.1935
Отчет Л. Хорша Е.И. Рерих о проведении
в Музее Николая Рериха в Нью-Йорке мероприятия,
посвященного японской культуре с участием посла
ноябр
Японии
ь
английский язык
[1935]
подлинник
Проспект выставки «Тибет» в «Newark museum»
(среди участников – Музей Николая Рериха
в Нью-Йорке)
1935
английский язык
типографский экземпляр
Заметки о концертной деятельности
Мориса Лихтмана, вице-президента Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке, опубликованные в американских 25.09.1937–
30.09.1937
газетах
английский язык
вырезки из газет
Заметка о публичных лекциях вицепрезидентаМузея Николая Рериха в НьюЙорке
11.12.1937
З.Г. Лихтман
английский язык
вырезки из газеты
Проспекты, программы, сообщения о выставках,
проводимых в Галерее Рериха в Нью-Йорке
[1956] - 1957
английский язык
машинопись
типографский экземпляр

5

1

2

2

3

1

13

306
1
476.

477.

478.

479.

480.

481.

2
546

547

548

549

550

551

3
4
Пригласительные билеты на мероприятия,
11.02.1957–
проводимые Музеем Николая Рериха в Нью-Йорке
1967
английский язык
типографский экземпляр
Программа работы Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке на сезон 1966 г.
1966
английский язык
типографский экземпляр
Текст речи Л.Л. Мехротра (L.L. Mehrotra)
«Впечатления о тибетской культуре» («Glimpses of
Tibetan culture»), произнесенной в Музее Николая
Рериха в Нью-Йорке
[1967]
английский язык
машинопись
ротапринт
Выписки из писем в Музей Николая Рериха в НьюЙорке аргентинского посла в США Филиппа А.
Эспила (Felipe A. Espil) о невозможности
присутствовать на официальном открытии выставки
аргентинского искусства и директора Института
б/д
искусств в Чикаго Роберта Б. Харше (Robert B. Harshe)с
благодарностью за отзыв о его выставке
английский язык
машинопись
Подписные листы в пользу мероприятий, проводимых
Музеем Николая Рериха
б/д
в Нью-Йорке
типографский экземпляр
Письмо Леона Дабо (Leon Dabo) неустановленному
лицу с просьбой прислать свой портрет на выставку
портретной живописи в Музее Николая Рериха в Ньюб/д
Йорке
английский язык
копия

5
13

7

39

1

4

1

307
1
482.

483.

484.

485.

486.

487.

2
552

553

554

555

556

557

3
Перечень мест, где были прочитаны лекции Флоренс
Браун Макдоналд (Florence Brown MaсDonald)
[возможно, от Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке]
английский язык
машинопись
Акт, удостоверяющий исключительное право Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке на издание всех
материалов, касающихся Центрально-Азиатской
экспедиции
английский, русский языки
копия
Списки публикаций и рекламные проспекты «Roerich
museum Press»
английский язык
автографы С.Н., Ю.Н. Рерихов
машинопись
типографский экземпляр
Отчет о деятельности «Roerich museum Press»
за период с 21.02.1931 по 21.03.1931
английский язык
копия
Бюллетени Музея Николая Рериха в Нью-Йорке:
1931 г. Т. I, №5; 1932 г. Т. II, №7; 1933 г.
Т. III, №3
английский язык
оттиски
Письмо из «Roerich museum Press»
Г.Г. Шкляверу о посланных ему открытках, книгах и
другой продукции
английский язык
копия

4

5

б/д

1

04.04.1927

2

1930 –
[1936]

12

не ранее
21.03.1931

6

май 1931 –
март 1933

12

24.06.1931

2

308
1
488.

489.

490.

491.

492.

2
558

559

560

562

563

3
4
Подписной лист Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
на серию открыток «Мир через культуру»
не
английский язык
ранее
типографский экземпляр
1931
Письмо вице-президента [Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке] сотруднику Библиотеки конгресса В.Л.
Брауну (W. L. Brown) с благодарностью за
информацию о регистрации журнала Музея Рериха как 18.10.1932
периодического издания
английский язык
копия
Письмо директора проекта книги для слепых Х.Х.В.
Мейера (H.H.B. Meyer) секретарю Комитета для
слепых и людей с физическими недостатками при
Библиотеке Конгресса Лайонел Сутро (mrs. Lionel
22.11.1932
Sutro) с упоминанием изданий для слепых,
планируемых Музеем Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копия
Список американских и иностранных книжных
магазинов и фирм с указанием книг Рерихов, книг о
них и других [изданий Музея Николая Рериха в Нью[1930-ые]
Йорке], проданных этими
магазинамианглийский язык
копия
Аннотация издательством Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке книги Лесли Грант Скотт (Leslie Grant
Scott) «Плоды медитации» («Fruits of meditation»)
б/д
сбланком-заказом книги
английский язык
ротапринт

5
1

1

1

29

1

309
1
493.

494.

495.

496.

497.

498.

499.

2
564

565

566

567

569

570

571

3
Письмо издателя «Story line press» в Калифорнии
одному из учредителей Музея Николая Рериха в НьюЙорке Эдгару Лансбери (Edgar Lansbuury) о планах
издательства и распределении фондов
английский язык
ксерокопия (2 экз.)
Каталог Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
типографский экземпляр
Перечень картины и предметов искусства, посланных
из Дарджилинга в Музей Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
машинопись
Проспект выставки Ассоциации американского
искусства в галерее Андерсона «Живописные
сокровища из коллекции Музея
Рериха»английский язык
типографский экземпляр
Перечень произведений искусства,
переданныхС.Н. Рерихом Музею Николая
Рериха
в Нью-Йорке
английский язык
фотокопия
Список ежегодных поступлений произведений
искусства в американское отделение Музея
НиколаяРериха в Нью-Йорке с 1923 по 1931 гг.
английский язык
машинопись
Экспозиция выставки в здании Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
английский язык
ротапринт

4

5

20.12.1985

2

не
ранее
1926

10

10.12.1928

2

март 1930

21

01.05.1931

2

не
ранее
1931

[1930-ые]

6

7

310
1
500.

501.

502.

503.

504.

2
573

574

575

576

577

3
Переписка Л. Хорша и Ф. Грант с Джоном и Эбби
Рокфеллерами по вопросу их участия в жизни Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке и созданных при нем
учреждениях
английский язык
машинопись, копии
Переписка президента Музея Николая
Рерихав Нью-Йорке Л. Хорша с
учреждениями,
посольствами, организациями и отдельными
лицамипо вопросам деятельности Музея
английский, французский, немецкий языки
машинопись, копии
Письма вице-президенту Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке Ф. Грант от учреждений
и отдельных лиц по различным вопросам
работы Музея
английский язык
машинопись, копии
Письма французскому послу в Англии от личного
секретаря короля Георга V, секретаря принца
Уэльского и премьер-министра Рамсея Макдональда
(Ramsay MacDonald) с благодарностью за присланную
медаль «Друзья Музея Рериха» («Amis du Roerich
Museum»)
английский язык
копии
Переписка Музея Николая Рериха в Нью-Йорке с
Музеем искусства в Кливленде по поводу лекций об
Азиатской живописи
английский язык
копии

4

5

21.04.1925–
23.12.1927

3

24.02.1928–
10.01.1936,
б/д

149

02.04.1928–
08.10.1936

16

15.02.1930–
24.02.1930

3

30.04.1930–
06.05.1930

2

311
1
505.

506.

507.

508.

509.

2
578

579

580

581

582

3
Письмо сотрудника отдела американской археологии
Филлипской академии США в штате Массачусетс
Уоррена Мурехеда (Warren K. Moorehead) директору
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке с предложением
представить в Музее свою работу «Курган-строители и
их искусство» («The Mound-builders and their art»)
копия
Письмо профессора Ч.В. Рамана (C.V. Raman) члена
Индийской ассоциации развития науки Н.К. Рериху с
благодарностью за присланные бюллетени Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
подлинник
Сопроводительные письма Хелен Тейлор (Helen Talor),
секретаря члена Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке Нетти Хорш
Н.К. и Е.И. Рерихам о пересылке документов
английский язык
подлинники
Письмо Джулиуса Вейса (Julius Weiss) в издательство
«Polygon Press» по вопросу исполнения заказа [Музея
Николая Рериха]
в Нью-Йорке
английский язык
копия
Письма члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке Нетти Хорш от учреждений и лиц с
благодарностью за приглашения на концерты, с
отзывами о выставках и по другим вопросам
английский язык
копии

4

5

11.04.1931

1

27.06.1931

1

21.07.1931–
10.10.1931

3

27.07.1931

1

30.03.1932–
03.05.1933

7

312
1
510.

511.

512.

513.

514.

2
583

584

585

586

587

3
Переписка вице-президента Музея Николая Рериха
вНью-Йорке, директора Мастер – Института
объединенных искусств З.Г. Лихтман
с учреждениями, организациями и
отдельнымилицами по вопросам
деятельности Музея
и Института
английский язык
копии
Письма государственных деятелей разных
стран Г.Г. Шкляверу с благодарностью за пересылку
знаков отличия Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
английский, французский языки
копии
Переписка президента Музея Николая Рериха в НьюЙорке Л. Хорша с президентом США
Ф.Д. Рузвельтом, его женой и матерью о деятельности
музея, о членстве в Лиге культуры, о картинах Н.К.
Рериха и др.
английский язык
копии
Переписка вице-президента Музея Николая Рериха
вНью-Йорке Э. Лихтман
с учреждениями и отдельными
лицамипо вопросам работы Музея
английский язык
копии
Письма вице-президенту Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке Морису Лихтману от учреждений и
отдельных лиц по вопросам работы Музея
английский язык
копии

4

5

18.06.1932–
07.10.1936

65

21.07.1932–
15.08.1932

5

08.08.1932–
14.05.1933

10

31.08.1932–
05.06.1933

12

07.10.1932–
23.12.1935

7

313
1
515.

516.

517.

518.

519.

2
588

589

590

591

592

3
4
Переписка президента Музея Николая Рериха в НьюЙорке Л. Хорша с майором Дж. Фелпсом Стоксом (J.G.
20.10.1932–
Phelps Stokes) о статусе Музея
01.11.1932
и его финансовых проблемах
английский язык
копии
Телеграмма президента и акционеров Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке королю Югославии Александру Iс
поздравлениями
17.12.1932
с юбилеем и ответ на
нееанглийский язык
копии
Письмо Гильдии ремесленников Музею
Николая Рериха в Нью-Йорке, З. Лихтман
и попечителям Музея с выражением благодарности
02.02.1933
засотрудничество и интерес, проявленный к Гильдии
английский язык
копия
Письмо президента Национального совета
еврейскихженщин Фанни Р. Гиршфельд (Fanni R.
Hirschfeld)
З. Лихтман с благодарностью за адрес, присланный
23.02.1933
собранию Совета и о желании группы членов Совета
посетить Музей Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копия
Письмо сотрудника колледжа науки и искусств
Университета Западной Вирджинии Алена
В. Портерфилда (Allen W. Porterfield) в Музей Николая
27.04.1933
Рериха в Нью-Йорке о проведении симпозиума,
посвященного Гете
английский язык
копия

5

4

2

1

1

1

314
1
520.

521.

522.

523.

524.

525.

2
593

595

596

598

599

599а

3
4
Письмо профессора Нью-йоркского университета
Р.В.Д. Магоффина (Ralf Van Deman Magoffin) Э.
Лихтман о курсе лекций по Египту, Греции и Риму
21.05.1933
английский язык
копия
Письма секретаря Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
главе фирмы «MacKinnou MacKenzie & Co» с
15.12.1933–
просьбой отправить ящики картинами морем
26.01.1934
изБомбея в Нью-Йорк и Париж
английский язык
копии
Письмо Л. Хоршу из генерального консульства
Японии в Нью-Йорке с сообщением о том,
что император Японии принял присланную
08.04.1935
ему в подарок монографию
английский язык
копия
Письмо вице-президента Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке Ф. Грант доктору Эстебану Джилу Боргесу
(Esteban Gil Borges) с поздравлениями
в связи с его назначением Министром иностранных
10.03.1936
дел Венесуэлы
английский язык
копия
Приветственное письмо сотрудников Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке Н.К. и Е.И.
Рерихам в связи с Днем Учителя
24.03.1938
английский язык
подлинник
Списки документов и книг, пересылаемых из Нью15.07.1932Йорка в Кулу и из Кулу в Нью-Йорк
не ранее
английский, русский языки
1935
машинопись

5

1

2

1

1

1

6

315
1
526.

527.

528.

529.

530.

531.

2
600

601

602

603

604

605

3
Переписка Луиса Хорша и Фрэнсис Грант с Джоном и
Эбби Рокфеллерами (John D. Rockfeller and Abby A.
Rockfeller) об их участии в программе строительства
здания Музея Николая Рериха в Нью-Йорке и о
приобретении картин с выставки, проводимой
Музееманглийский язык
копии
Рекламные проспекты закладных на здание
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке и вырезки из
газет о трастовых фондах, занимающихся
строительствомвысотных зданий
английский
язык
типографский экземпляр
Вырезки из газет и журналов о строительстве здания
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
Информационная справка о строительстве
зданияМузея Николая Рериха в Нью-Йорке
«First skyscraper-museum to be erected in
New-York» («Первый музей-небоскреб будет сооружен
в Нью- Йорке»)
английский язык
ротапринт
Рекламный проспект здания Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке «Master building»
английский язык
типографский экземпляр (2 экз.)
Письмо Министра внутренних дел США президенту
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Л. Хоршу с
благодарностью за приглашение на церемонию
закладки краеугольного камня здания
Музеяанглийский язык
фотокопия

4

5

21.04.1925–
23.12.1927

6

не позднее
15.06.1928 –
09.08.1928

8

13.07.1928–
04.11.1928

14

[1928]

3

[1928]

14

01.02.1929

1

316
1
532.

533.

534.

535.

536.

2
607

608

610

611

612

3
Письма Парижского университета, Института искусстви
археологии, Французского географического общества,
газеты «Фигаро», Министерства
просвещения Франции и др.
в Музей Николая Рериха в Нью-Йорке
с благодарностью за приглашение
присутствовать на церемонии закладки
краеугольногокамня здания Музея
английский, французский языки
копии
Приветствие Г.Г. Шклявера, присланное
по случаю церемонии закладки краеугольного
камня здания Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копия заверенная Г.Г. Шклявером
Приглашение на церемонию закладки
краеугольногокамня здания Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке (Master Building)
английский язык
типографский экземпляр
Отчет о церемонии закладки краеугольного
камня здания Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
гранки
типографский экземпляр
Телеграммы В.А. Шибаева агентству Рейтер об
участии Н.К. Рериха в открытии здания Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копии

4

5

02.03.1929–
14.03.1929

9

04.03.1929

1

24.03.1929

1

не ранее
24.03.1929

9

11.07.1929–
21.10.1929

4

317
1
537.

538.

539.

540.

541.

542.

2
613

615

616

617

618

619

3
Приветственное послание индийского профессора
лингвистики и фонетики Суннита Кумара Чаттерджи
(Suniti Kumar Chatterji) по случаю празднования
открытия Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
машинопись (2 экз.)
Буклет компании металлических конструкций
«Norwalk locks company» со зданиями Нью-Йорка,
полностью оборудованными компанией (среди
зданий
– Музей Николая Рериха
в Нью-Йорке)
английский язык
типографский экземпляр
Еженедельные доклады управляющего Гарри
Коерпера (H.G. Koerper) об аренде
помещений
в здании Музея Николая Рериха в Нью-Йорке, списки
апартаментов гостей Музея
английский язык
авторизованная машинопись
Служебная записка о распределении площадей
вздании Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
машинопись
Отрывок «Верхний вест-сайд» («Upper West side») из
стихов «Мандарин в Манхетте» Кристофера Морли
(«Mandarin in Manhatton» by Christopher Morly), в
котором упоминается здание Музея Николая Рериха
вНью-Йорке.
английский язык
машинопись
Вырезки из американских журналов с фотографиями
интерьеров
[для оформления Master Building]

4

5

15.09.1929

4

не
ранее
1929

8

21.02.1931–
23.05.1931

27

[1931]

5

б/д

1

1928

5

318
1
543.

544.

545.

546.

547.

548.

2
620

621

622

623

624

625

3
Программа торжества, посвященного седьмой
годовщине Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
и «Знамени мира»
английский язык
типографский экземпляр
Сообщение для прессы («Distinguished audience of
Roerich museum anniversary») о праздновании
седьмойгодовщины открытия Музея Николая Рериха
в НьюЙорке
английский язык
ротапринт
Поздравительные письма и телеграммы по
случаюсемилетней годовщины открытия Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копии
Письмо Французской ассоциации друзей Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке Совету учредителей
Музея с поздравлениями
с 10-летием
деятельности
французский язык
копия
Телеграмма директора Института «Урусвати» в
Наггаре Ю.Н. Рериха в [Музей Николая Рериха в НьюЙорке] с поздравлениями по случаю
10-летия культурной деятельности
английский язык
Программа празднования 10-летия деятельности Н.К.
Рериха по созданию Музея и его достижений
длямировой культуры
английский язык
типографский экземпляр ( 2 экз.)

4

5

24.03.1931

2

24.03.1931

3

март 1931

24

не ранее
сентябр
я1931

1

12.11.1931

1

17.11.1931

6

319
1
549.

550.

551.

552.

553.

2
626

627

628

629

630

3
4
Марка с изображением Музея Николая Рериха в НьюЙорке и медальона с профилем Н.К. Рериха
[посвященная 10-летию Музея]
[1931]
178 марок в 3-х цветах
типографский экземпляр
Приветственное письмо сотрудников Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке Н.К. Рериху по случаю 14-летия
не
открытия Музея
позднее
английский язык
17.11.1935
подлинник
Коллективные письма сотрудников Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке (Зины и Мориса Лихтман, Кэтрин
Кэмпбелл, Ингеборг Фриче
24.03.1936–
и др.) Н.К. и Е.И. Рерихам по случаю
[24.03.
1937]
13-ой и 14-ой годовщин основания Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
английский язык
подлинники
Заметка М.М. Лихтмана «Музей Рериха»
(M.M. Averah «Roerich museum») к открытию Музея
не
Николая Рериха в Нью-Йорке
позднее
английский язык
24.03.1924
машинопись
Телеграмма редактора еженедельника «Sanday
Heafure» Луиса Вейтзенкорна (Louis Weitzenkorn)
Оскару Брюссу Якобсону (Oscar Brousse Jacobson) с
просьбой объяснить задачи Музея Николая Рериха
24.07.1928
вНью-Йорке и подведомственных ему «Мастер
Института»
и «Короны Мунди»
английский язык
копия

5

8

1

4

1

1

320
1
554.

555.

556.

557.

558.

559.

560.

2
631

632

633

634

636

637

639

3
4
Телеграмма Эдгара Л. Хьюитта (Edgar L. Hewett)
редактору Воскресного приложения к «New York
World» с краткой справкой об учреждениях Музея
25.07.1928
Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копия
Вырезка из газеты «New York Herald Tribune» с
фотографией вице-президента Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке Ф. Грант и директора Музея З.Г. Лихтман
17.03.1929
со шкатулкой в Нью-Йорке
английский язык
Статья [В.А. Шибаева] «Новый тип Музея»
(о Музее Николая Рериха в Нью-Йорке)
[1929]
английский язык
машинопись
Черновик письма Л. Хорша Президенту США
Г. Гуверу о деятельности Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке и его учреждений в Америке
не
и Индии
ранее
английский язык
1929
машинопись
Вырезки из газет и журналов с заметками
15.11.1931–
о деятельности Музея Николая Рериха
10.02.1946
в Нью-Йорке
б/д
английский язык
[Статья] Е.А. Москова о Музее Николая Рерихав
Нью-Йорке
29.09.1933
машинопись
Статья Г.Д. Гребенщикова «Освящение часовни в
не
Музее Николая Рериха в Нью-Йорке»
позднее
вырезка из газеты «Рассвет», 26.04.1934
26.04.1934

5

1

2

2

1

80

3

1

321
1
561.

562.

563.

564.

565.

566.

567.

2
641

642

643

644

645

646

647

3
4
Свидетельство о присуждении золотой медали
МузеюРериха в Наггаре за фото и печатные
репродукции картин Н.К.Рериха
1934 - 1935
английский язык
подлинник
Статьи Р.Я. Рудзитиса, посвященные Музею
Николая Рериха в Нью-Йорке
25.02.1935–
латышский, русский языки
06.08.1937
вырезки из газет и
журнала
Краткая историческая справка о Музее Николая
Рериха в Нью-Йорке
не
английский язык
ранее
1935
ксерокопия
Письмо Эдны Деннистон (Edna Denniston) профессору
Нью-Йоркского университета
П.Р. Радосавлевичу с отзывом о посещении Музея
не
Николая Рериха в Нью-Йорке
поздне
английский язык
е1935
копия
Статья Х.П. Ворхарта (H.P. Worhart) «Похищение
музея!» («Kidnaped a museum!») о [закрытии Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке]
25.11.1938
английский язык
машинопись
Записка Джозефа Шрака (Joseph Schrack) «План
успеха для Музея Николая Рериха»
13.12.1938
(«A plan for success for the Roerich museum»)
английский язык
авторизованная машинопись
[Заметка] Пауля Хессемера (Paul Hessemer)
о Музее Николая Рериха в Нью-Йорке
[1930-ые]
английский язык
машинопись

5

1

5

2

1

3

1

3

322
1
568.

569.

570.

571.

572.

573.

574.

2
650

651

653

654

655

656

657

3
Статья Р. Полчанинова «Уголок коллекционера» о
Музее Николая Рериха в Нью-Йорке
вырезка из газеты «Новое русское слово»
Речь Карла Акермана (Carl Ackerman), декана школы
журналистики Колумбийского университета НьюЙорка [при посещении Музея Николая Рериха в НьюЙорке]
английский язык
машинопись
Бланки постановления Совета Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке о присуждении Знака отличия за работу в
области искусства, науки и культуры
английский язык
типографский экземпляр (4 экз.)
Незаполненные бланки дарственных грамот Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке обществам друзей Музея
с подписью Н.К. Рериха
английский язык
типографский экземпляр (4 экз.)
Вымпелы «Мир через культуру»
и «Извара – 14 мая 1897»
ткань
Проспекты Общества друзей Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
английский язык
типографский экземпляр
Правила учреждения и Устав Общества друзей
Музея Николая Рериха
английский язык
машинопись

4

5

04.07.1971

1

б/д

2

б/д

4

б/д

4

б/д

3

[1926]

4

[1929]

2

323
1
575.

576.

577.

578.

579.

580.

2
658

659

660

661

662

663

3
Билет члена Общества друзей Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
английский язык
типографский экземпляр
Отчеты о деятельности Общества друзей Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копии
Финансовые отчеты Общества друзей
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копии
Письмо президента Колумбийского общества друзей
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Альфредо де
Леона (Alfredo de Leon) Н.К. Рериху с сообщением о
первом заседании Общества и избрании почетным
президентом Общества Энрике Олайя Эррера (Enrique
Olaya Herrera) – Президента Республики Колумбия
английский язык
копия
Приветственное письмо Немецкого рериховского
общества Н.К. Рериху
немецкий
язык
подлинник
копия
Расписание мероприятий Общества друзей Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке на январь-март 1931
года
английский язык
ротапринт

4

5

1920-ые

1

22.10.1930–
март 1935

200

ноябрь 1930
январь 1932

16

03.11.1930

2

19.11.1930

2

не ранее
января не
позднее
марта 1931

4

324
1
581.

582.

583.

584.

585.

2
664

665

666

667

668

3
Письма государственных деятелей разных стран Г.Г.
Шкляверу с благодарностью за присылку дипломов
почетных членов Общества друзей Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
английский, французский языки
копии
Письмо редактора латиноамериканского журнала
«Lapluma», издаваемого в Монтевидео, А. Араужо (A.
Araujo) председателю Общества друзей Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке Нетти Хорш с просьбой
прислать для публикации статьи Н.К. Рериха
английский язык
копия
Письмо президента Гималайского рериховского
общества Э. Лихтман и секретаря общества
В.А. Шибаева Н.К. и Е.И. Рерихам с выражением
благодарности за покровительство
Н.К. Рериха Обществу
английский язык
подлинник
Списки обществ друзей Музея Николая Рериха в НьюЙорке в США, Европе и Южной Америке
английский язык
машинопись
Проекты общих правил учреждения и деятельности
американских и иностранных обществ им. Н.К.
Рериха, проект соглашения между
рериховскимобществом и его отделениями
варианты Е.И. Рерих и Г.Г. Шклявера
английский, русский языки
подлинники
копии

4

5

07.02.1931–
09.07.1931

9

09.04.1931

1

19.05.1931

1

не
поздне
е1934

02.02.1935–
19.03.1935

6

13

325
1
586.

587.

588.

589.

590.

591.

2
669

670

672

673

674

675

3
Переписка Н.К. Рериха и Г.Г. Шклявера с Обществом
им. Н.К. Рериха в Загребе о
создании Общества, о пересылке для
выставкирепродукций с картин Н.К. Рериха и
др.
английский язык
подлинник
заверенная
копиякопия
Список деятелей международного
рериховскогодвижения
фрагмент
английский язык
машинопись
Письмо председателя общества им. Н.К. Рериха в
Загребе В.А. Шибаеву с информацией о своей
деятельности и с благодарностью за
оказаннуюпомощь
подлинники
Список [руководителей южно-американских
рериховских обществ] с их адресами
английский язык
машинопись
Обзоры деятельности рериховских обществ и
институтов, составленные Н.К. и Е.И. Рерихами для
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копии
ксерокопии
Протокол совместного заседания Комитета защиты
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
и Комитета друзей Музея Н.К. Рериха
английский язык
заверенная
копиякопия

4

5

26.11.1935 –
18.03.1936

3

не
ранее
1935

2

12.02.1936–
18.04.1936

5

не ранее
02.04.1936

1

1936 –
31.05.1937

57

09.06.1936

3

326
1
592.

593.

594.

595.

596.

2
676

677

679

680

681

3
4
Отчеты о деятельности Общества им. Н.К.
Рериха в Литве, черновик списка
правления Общества, программа
Женскойсекции Общества
декабрь
автограф Ю.Д. Монтвидене – председателя
1936 – 1938,
правленияОбщества
б/д
и рукой неустановленного лица
заверенная копия
копия
Списки институтов Музея Николая Рерихав
Нью-Йорке, рериховских обществ и
присоединившихся организаций
1936
английский язык
машинопись
Приглашение Общества друзей Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке на концерт трубадуров «Возвращение
26.11.
древнего искусства менестрелей» («Recital by
1930-ые
thetroubadours»)
английский язык
типографский экземпляр
Список руководителей и членов комитета
Югославской ассоциации друзей Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке в Белграде
[1930-ые]
французский язык
машинопись
Справка о деятельности Общества друзей Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке, создании отделения в
Вашингтоне и сведения о деятельности Французской
ассоциации друзей Музея
[1930-ые]
фрагмент (начало отсутствует)
английский язык
машинопись

5

7

8

1

1

2

327
1
597.

598.

599.

600.

601.

602.

603.

2
682

683

684

685

688

690

691

3
Устав Объединения рериховских организаций (Articles
of Incorporation of Roerich foundation Inc.)
английский язык
машинопись
Письмо секретаря Общества им. Н.К. Рериха в
Лондоне Джина Арчера (Jean Archer) В.А. Шибаеву с
информацией о деятельности Общества
английский язык
ксерокопия
Статья «Мир через культуру» о восстановлении
Каунасского общества им. Н.К.Рериха
вырезка из газеты «Советская Литва»,
30.10.1983
Статья Пола Вайнцвейга «Важно начать» о
деятельности общества «За мир через
культуру»им. Н.К. Рериха
вырезка из «Литературной газеты»
Отчеты о деятельности Латвийского общества Рериха
в Латвии за 1930-1932 гг.
подлинники
Коллективные письма членов Латвийского общества
Рериха Н.К. и Е.И. Рерихам в связи
с кончиной Ф.Д. Лукина, выборами нового
председателя и описание ухода Ф. Д Лукина.
подлинники
копии
Вступительная речь Р.Я. Рудзитиса в связи с его
избранием председателем Латвийского
обществаРериха, отчет К.И. Стуре о расходах
Общества, протокол общего годового собрания
Общества заверенная копия
копия

4

5

1950

7

30.10.1974

1

1983

1

23.12.1987

1

30.11.1933

3

10.04.1934–
15.04.1934

9

20.03.1936–
09.03.1939

5

328
1
604.

605.

606.

607.

608.

609.

2
692

693

694

695

696

697

3
Доклад Е.А. Зильберсдорфа Латвийскому обществу
Рериха об устремлениях и целях эстонских
оккультных организаций
авторизованная машинопись с пометками
Каталог книжного склада издательства «Agni Yoga» в
Риге
типографский экземпляр
Приветствия от Музея Николая Рериха в Нью-Йорке и
Общества друзей Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
в Латвии Конгрессу рериховских обществ балтийских
стран
английский язык
машинопись
Приветственное письмо вице-президента
Рериховского общества в Нью-Йорке Дж. Г. Фелпса
Стокса председателю Латвийского общества Рериха
Р.Я. Рудзитису в связи с открытием в Риге Конгресса
рериховских обществ балтийских стран и вырезки из
газет
с заметками, посвященными этому событию
английский, русский, литовский языки
ксерокопия
типографский экземпляр
Заметки об открытии Музея Н.К. Рериха в помещении
Общества друзей Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
в Латвии
русский, немецкий, латышский языки
вырезки из газет
Текст выступления Р.Я. Рудзитиса на собрании членов
Латвийского общества Рериха
авторизованная машинопись

4

5

20.07.1936

3

август 1936

1

13.09.1937

2

15.09.1937–
22.01.1938

16

10.10.1937–
01.11.1937

8

30.12.1937

7

329
1
610.

611.

612.

613.

614.

2
698

699

701

702

703

3
Статья [Р.Я. Рудзитиса], посвященная десятилетию
Общества друзей Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
в Латвии
Машинопись
Письмо О. Зиктарса (O. Siktars) бывшему члену
Латвийского общества Рериха Карлу Мартыновичу
Дзелзитису о ликвидации Общества и
распределенииего имущества между культурными
учреждениями Латвии в 1940 г.
подлинник
Вырезки из газет, оттиски из журналов о возрождении
и деятельности Латвийского общества Рериха
русский, латышский языки
типографский экземпляр
Статья Е. Лазарева «Цветы в саду Рериха» о работе
рериховских обществ в Латвии, Эстонии, Литве; о
подготовке создания Центра-музея
Н.К. Рериха в Москве
ксерокопия вырезки из журнала «Наука и религия»
№2 за 1990 г.

4
не
ранее
1939

5

5

23.04.1947

1

1988 - 1990

39

не
поздне
е1990

Проспект и программа работы Рериховского общества
в Нью-Йорке на 1930-1931 и перечень мероприятий
на январь-март 1931, апрель 1932, октябрь-декабрь
1934,
1930 - 1935
май 1935
английский язык
ротапринт
типографский экземпляр

2

9

330
1
615.

616.

617.

618.

619.

620.

2
704

705

706

708

709

711

3
Письмо генерального консула Японии
в Нью-Йорке К. Хориноучи (K. Horinouchi)
председателю Рериховского общества
в Нью-Йорке Н. Хорш с благодарностью
за предложение быть почетным вице-президентом
Общества
английский язык
копия
Отчеты К. Кэмпбелл и И. Фричи о деятельности в
Рериховском обществе в Нью-Йорке
(«Report of room 405»)
английский язык
подлинники
заверенные копии
Приветственное письмо ежегодного собрания
Рериховского общества в Нью-Йорке почетному
президенту Общества Н.К. Рериху в связи
с окончанием
сезонаанглийский
язык подлинник
Письмо Рабиндраната Тагора (Rabindranath Tagore) Л.
Хоршу с благодарностью за избрание постоянным
членом Рериховского общества
английский язык
копия
Справка о деятельности Рериховского общества
в Нью-Йорке
английский язык
машинопись
Список сотрудников Французской ассоциации друзей
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
с указанием званий и
должностейанглийский язык
ротапринт

4

5

10.06.1931

1

05.11.1932–
12.09.1933

11

28.05.1933

2

29.04.1934

1

19[30-ые ]

2

1929

2

331
1
621.

622.

623.

624.

625.

2
712

713

714

715

716

3
4
Заявление профессора Н.К. Рериха на заседании
Французской ассоциации «Комитета друзей Музея
Николая Рериха»
21.06.1930
французский язык
типографский экземпляр (3 экз.)
Отчеты генерального секретаря Европейского центра
при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке Г.Г.
15.10.1930–
Шклявера президенту Общества друзей Музея
04.11.1930
Николая Рериха в Нью-Йорке Н. Хорш
английский язык
подлинники
Приветственный адрес американского
генеральногоконсула во Франции Можендра
(Mogendre) Французской ассоциации друзей Музея
25.11.1930
Николая
Рериха в Нью-Йорке
французский язык
машинопись
Приглашение Французской ассоциации друзей Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке на вечер, посвященный
не
Пакту Рериха
позднее
французский
язык
06.06.1931
типографский экземпляр
Письмо генерального секретаря президента
Франциипрезиденту Французской ассоциации
друзей Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Мари де
Во Фалипо (deVaux-Phalipau Marie)
02.10.1931
с благодарностью за уведомление президента
Франциио пересылке Н.К. Рериху телеграммы по
случаю
присвоения ему звания члена Почетного Легиона
французский язык
подлинник

5

12

15

5

1

1

332
1
626.

627.

628.

629.

2
717

718

719

720

3
Переписка генерального секретаря
Европейскогоцентра при Музее Николая Рериха
в Нью-Йорке Г.Г. Шклявера с учреждениями,
организациями и
отдельными лицами о работе Центра, обществ
друзейМузея Николая Рериха, по вопросам Пакта
Рериха и др.
английский, французский языки
копии
Сообщения Г.Г. Шклявера Е.И. Рерих о пересылке
отчетов Французской ассоциации друзей Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
и рассылке книг
французский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
Копия переписки президента Французской
ассоциациидрузей Музея Николая Рериха в НьюЙорке Мари де Во Фалипо, сделанная
Г.Г. Шклявером для Н.К.Рериха
французский язык
машинопись
Протокол заседания представителей
ЕвропейскогоЦентра при Музее Николая Рериха в
Нью-Йорке, Французской ассоциации друзей
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке, комитета
Пакта Рериха в
Париже, русской секции и комитета по изучению
Осетии при Европейском Центре
французский язык
заверенная копия

4

5

январь 193217.07.1934

61

21.02.1933–
24.07.1935

26

18.04.1933–
10.07.1933

6

07.10.1933

3

333
1
630.

631.

632.

633.

2
721

722

723

724

3
Письма генеральному секретарю Французской
ассоциации друзей Музея Николая Рериха в НьюЙорке Г.Г. Шкляверу Л.А. Дюбрэйя
(L. A. Dubreuil) из Туниса и Андре Ситроена (Andre
Citroen) из Парижа с благодарностью
за избрание почетными членами
Ассоциациифранцузский язык
копии
Перечень сумм высылаемых на имя
Г.Г. Шклявера и Европейского центра в 1934-1935 гг.
из Наггара (Индия) и Нью-Йорка
английский язык
машинопись
Еженедельные отчеты генерального секретаря
Европейского центра при Музее Николая Рериха в
Нью-Йорке Г.Г. Шклявера президенту Общества
друзей Музея Рериха в Нью-Йорке
Н. Хорш
английский язык
копии
Отчеты генерального секретаря Европейского центра
при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке Г.Г.
Шклявера о деятельности Французской ассоциации
друзей Музея Рериха в Нью-Йорке за периоды с
11.12.1932 по 18.11.1933
и с 19.11.1933 по 15.12.1934
французский язык
машинопись
типографский экземпляр

4

5

06.12.1933–
07.12.1933

2

не ранее
01.08.1934–
не ранее
27.06.1935

1

04.10.1934–
07.11.1935

120

1934 -1935

31

334
1
634.

2
726

635.

727

636.

728

637.

638.

639.

640.

729

730

731

732

3
Письмо Марка Шено (Marc Cheneau), французского
поэта, участника движения за Пакт Рериха, Г.Г.
Шкляверу с отказом быть президентом Французской
ассоциации друзей Музея Николая Рериха в НьюЙорке
французский язык
подлинник
Заметка о Музее им. Н.К. Рериха в Париже
вырезка из газеты «Последние новости»
Отчет о деятельности Рериховского общества
в Париже за март-апрель 1938 г.
английский язык
машинопись
Очерк истории и фоторепродукция
здания,занимаемого Французской
ассоциацией
друзей Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
французский язык
оттиск
Проспект, посвященный созданию и деятельности
Французской ассоциации друзей Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
французский язык
оттиск (2 экз.)
Приглашение Всеамериканской женской ассоциации
на дружеский обед 31 мая 1939 года
неустановленномулицу
английский язык
типографский экземпляр с припиской Ф. Грант
Информационный бюллетень Дома молодёжи
[приМузее Николая Рериха в Нью-Йорке]
английский язык
типографский экземпляр

4

5

10.02.1936

1

08.03.1938

1

не ранее
апреля
1938

2

1930-ые

3

[1930-ые]

4

не
позднее
31.05.1939
не ранее
октября 1931

2

4

335
1
641.

642.

643.

644.

645.

646.

2
733

734

735

736

737

738

3
4
Служебная записка Н.К. и Е.И. Рерихам с
предложениями о дальнейшем развитии
учрежденийМузея Николая Рериха в Нью-Йорке
[1931]
английский язык
машинопись с правкой рукой неустановленного лица
Заметка «Отделения Музея Рериха» («Branches of
Roerich museum»)
[1932]
английский язык
машинопись
Справка о целях и задачах Русского института в НьюЙорке, создаваемого при Музее Николая Рериха и
статья «Русский институт» в газете «Новое русское
17.04.1934–
20.05.1934
слово», посвященная организации Института
машинопись
вырезки из газет
Положение о Женском союзе при Музее Николая
Рериха в Нью-Йорке («Woman’s unity of Roerich
museum») и обращение Союза об учреждении Фонда
«Share of culture» с отрывным
[1930-ые]
талономна добровольные
пожертвования
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
Списки учреждений, обществ и организаций
при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке
[1930-ые]
английский, русский языки
машинопись с правкой Н.К. Рериха
Эмблемы культурных рериховских организаций
в Нью-Йорке
английский язык
[1930-ые]
типографский экземпляр
ксерокопия

5

11

1

8

8

11

5

336
1
647.

648.

649.

650.

651.

652.

2
739

741

742

743

744

745

3
4
Учредительный договор ассоциации «Институт
Рериха» («Memorandum of association Roerich
Institute»), которую С.Н. Рерих предполагал создать в
1961
Бангалоре
подлинники
машинопись с правкой Д.Р. Рерих
машинопись
Послание неустановленного автора «Слово на
открытие общества Преподобного Сергия при Музее
Николая Рериха в Нью-Йорке»
б/д
к председателю Общества – В.Ф.Шнарковскому
машинопись
Сертификаты, подтверждающие,
что Н.К. и Е.И. Рерихи владеют долей акционерного
капитала «Мастер Института»
23.04.1923
английский язык
подлинники
Счет «Мастер Институту» от компании «Bloomberg a
Bloomberg Altorney and Counselors at Low» за
оказанные услуги
31.12.1925
английский язык
машинопись
Документ о внесении поправок Университетом штата
Нью-Йорк в хартию «Мастер Института»,
составленный 28.09.1922
25.03.1926
английский язык
машинопись
Программа работы летней школы «Мастер Института»
09.07.1928–
английский язык
18.08.1928
типографский экземпляр (2 экз.)

5

35

2

2

1

1

4

337
1
653.

654.

655.

656.

657.

658.

2
747

748

749

750

751

752

3
Программы музыкальных вечеров в
«Мастер Институте» и рериховском обществе
в Нью-Йорке
английский язык
типографский экземпляр
Подтверждение, что Е.И. Рерих является учредителем
«Мастер Института»
нотариально заверенная
копиякопии
Нотариально заверенное
подтверждение,что Эстер Лихтман
является учредителем
«Мастер Института»
английский язык
подлинник
Проспекты «Мастер Института» с перечислением
факультетов на 1929-1930 гг. и программа выставки
живописи, скульптуры, рисунка, гобеленов студентов
института
английский язык
типографский экземпляр
Заметка [З.Г. Лихтман] «Мастер Институт Музея
Рериха добивается блестящих результатов» «Master
Institute Roerich Museum achives brilliant new
record»)английский язык
вырезка из «Stadium concerts review»
Еженедельные отчеты о деятельности и
расходованиисредств «Мастер Института»
попечителям Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
том I
английский язык
подлинники
копии

4

5

17.04.1929–
29.04.1931

2

29.05.1929–
19.02.1936

3

29.05.1929–
30.03.1931

2

октябрь 1929
–
май 1930

15

не
ранее
1929

не ранее
18.06.1930 –
не ранее
30.12.1931

1

218

338
1
659.

660.

661.

662.

663.

664.

2
753

754

755

756

757

758

3
4
Еженедельные отчеты о деятельности и
расходованиисредств «Мастер Института»
не ранее
попечителям Музея Николая Рериха
06.01.1932
в Нью-Йорке
том 2
не ранее
копии
31.12.1932
Еженедельные отчеты о деятельности и
расходованиисредств «Мастер Института»
не ранее
попечителям Музея Николая Рериха
14.01.1933
в Нью-Йорке
том 3
не ранее
английский язык
11.10.1934
копии
Еженедельные отчеты о деятельности и
расходованиисредств «Мастер Института»
не ранее
попечителям Музея Николая Рериха
07.11.1934том 4
не ранее
английский язык
01.01.1938
копии
Бюджеты «Мастер Института» на 1929-1930 гг.
не ранее
и 1931-1932 гг.
30.09.1930–
английский язык
не ранее
копии
30.09.1932
Сопроводительные письма директора «Мастер
Института» З.Г. Лихтман Н.К. и Е.И. Рерихам к
18.11.1930–
отчетам о деятельности Института
30.06.1937
английский язык
подлинники
Письмо директора «Мастер Института»
З.Г. Лихтман Е.И. Рерих о посылаемых ей рисунках к
рождеству, выполненных детьми
из Юношеского центра искусств («Junior art center»)при 21.11.1931
«Мастер Институте»
английский язык
подлинник

5

172

112

164

3

114

4

339
1
665.

666.

667.

668.

669.

670.

671.

2
759

760

761

762

763

764

765

3
4
Письмо архиепископа греческой ортодоксальной
епархии Северной и Южной Америки Атенгораса
(Athengoras) в «Мастер Институт» с одобрением
включения в программу обучения курса византийской 15.09.1933
музыки
английский язык
копия
Отчет о деятельности «Мастер Института»
за 1932-1933 гг.
не
английский язык
ранее
копия
1933
Годовой отчет о деятельности «Мастер Института» за
не ранее
период с 01.07.1933 по 30.06.1934
английский язык
30.06.1934
копия
Переписка Луиса и Нетти Хоршей с
З.Г. Лихтман и Дадлеем Фосдиком
24.08.1935–
по вопросам деятельности «Мастер Института»
02.05.1938
английский язык
копии
Годовой отчет «Мастер Института»
за период с 01.07.1934 по
не ранее
30.06.1935английский язык
30.06.1935
копия
Программа деятельности отдела искусства и науки
«Мастер Института» на 1935-1936 гг.
[1935]
английский язык
типографский экземпляр
Приглашение на открытие выставки норвежских
художников в Международном центре искусств
26.01.1936
«Мастер Института»
английский язык
типографский экземпляр

5

1

20

22

62

24

1

1

340
1
672.

673.

674.

675.

676.

677.

2
766

767

768

769

770

771

3
Письмо Л. Хорша послу Финляндии в США Ееро
Ярнефелту (Eero Iarnefelt) с предложением
провестивыставку современных финских
художников в
Международном центре искусств «Мастер Института»
английский язык
светокопия
Письмо из Американского музея естественной
истории (American Museum of Natural History)
в «Мастер Институт» о присылке каталога проходящей
в Музее выставки, [посвященной Тибету]
английский язык
подлинник
Переписка З.Г. Лихтман с Н. Хорш об участии балета
Мордкина в программах выступления балетного
класса «Мастер Института»
английский язык
копии
Протоколы заседаний Совета «Мастер Института»
английский язык
заверенные копии
Письмо из Русского студенческого фонда в [«Мастер
Институт»] с просьбой прислать сведения о наличии в
Институте русских профессоров для составляемого
списка русских профессоров в американских
университетах и колледжах
английский язык
подлинник
Годовой отчет «Мастер Института» за период
с 01.07.1936 – по 30.06.1937
английский язык
копия
типографский экземпляр

4

5

30.03.1936

2

20.07.1936

1

25.10.1935–
16.03.1936

4

11.11.1936–
08.07.1938

17

16.01.1937

1

не ранее
30.06.1937

36

341
1
678.

679.

680.

681.

682.

683.

684.

685.

2
772

773

774

775

776

777

778

779

3
Информация секретаря «Мастер Института» миссис
Гленны С. Тиннин (Glenna S. Tinnin) о программе
работы Института
английский язык
машинопись
Программа концерта ученицы З.Г. Лихтман
Эдит Монтлек (Edith Montlack)
английский язык
типографский экземпляр с пометкой
З.Г. Лихтман
Финансовые отчеты «Мастер Института»
за ноябрь-декабрь 1937 г.
английский язык
копии
Программа концерта студентов «Мастер Института»
английский язык
типографский экземпляр
Письмо Н.К. Рериха в «Roerich Academy of Arts» об
открытии, целях и задачах Академии
английский язык
копия
Письма к З.Г. Лихтман с отзывами об открытии
рериховской Академии искусств
английский язык
копии
Письмо членов Рериховской академии искусств
почетному президенту Академии Н.К. Рериху
о деятельности
Академиианглийский
язык
подлинник
Программа работы Рериховской академии искусств
(Roerich Academy of Arts)
английский язык
типографский экземпляр

4

5

13.11.1937–
28.12.1937

2

не
позднее
03.12.1937
не ранее
января
1938

1

2

28.05.1938

1

27.08.1938

1

23.09.1938

2

26.09.1938

1

не
позднее
27.09.1938

14

342
1
686.

687.

688.

689.

690.

691.

2
780

781

782

783

784

785

3
4
Проспект Рериховской академии искусств
английский язык
[1938]
типографский экземпляр
Письмо Марселя Селсчаттера (Marcelle Selschatter) к[Э.
Лихтман] о каталоге «Мастер
[не
Института»
позднее
английский язык
1938]
копия
Статья Дадлея Фосдика для каталога об отделе
современной американской музыки
не
Рериховскойакадемии искусств
ранее
английский язык
1938
светокопия
Статья Б.А. Осборн (Bertha Anderson Osborne)
«Мастер Институт» («Master Institute»)
не
английский язык
позднее
машинопись
февраля
типографский экземпляр (2 экз.)
1939
опубликовано: «Delphic oracle», №2, февраль 1939
Справка об образовании и задачах Института
объединённых искусств в Нью-Йорке,
созданного на принципах, провозглашенных Н.К.
[1930-ые]
Рерихом
английский язык
типографский экземпляр (2 экз.)
Письмо студентки «Мастер Института»
Леонтины Хирш Мейерс (Leontine Hirsch Meyers)
мистеру Перкинсу (mr. Perkins) о «Мастер Институте»
[1930-ые]
английский язык
копия

5
3

1

1

4

2

1

343
1
692.

693.

694.

695.

696.

697.

2
786

787

788

789

790

791
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Сообщение о взаимоотношениях сотрудников
«Мастер Института» Джилес Фергюсона
(D. Ferguson), Шрэка (Schrack) и др.
английский язык
машинопись
Программа концерта русской вокальной музыки,
организованного Рериховской Академией искусств и
Американо-российской культурной
ассоциацией «Арка»
английский язык
типографский экземпляр
Обращение Института объединённых искусств о целях
и задачах Института и буклет с программой концертов
в Институте
(в программе концерты З.Г. Лихтманн и
М.М. Лихтмана)
английский язык
типографский экземпляр (2 экз.)
Бланк диплома «Мастер Института»
английский язык
типографский экземпляр
Положение об Академии творческого искусства
при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копия
Программа концерта русской музыки в исполнении
пианистки Лидии Княжевич
(Lydia Kniagievitch)
английский язык
ротапринт

4

5

[1930-ые]

1

29.12.1941

1

б/д

7

б/д

1

не
позднее
27.10.1930

19.02.1936

7

1

344
1
698.

699.

700.

701.

702.

703.

2
792

794

795

797

798

799
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4
Подтверждение согласия исполнительного директора
«Corona Mundi» Фрэнсис Грант на предложение Н.К.
Рериха о продаже оговоренного имущества за 10%
30.09.1922
комиссионных
английский язык
подлинник
Сертификат, подтверждающий владение
Н.К. Рерихом долей акционерного капитала
«Корона Мунди»
23.04.1923
английский язык
заверенная
копия
Сертификат, подтверждающий владение
Е.И. Рерих долей акционерного капитала «Корона
Мунди»
23.04.1923
английский язык
заверенная
копия
Каталоги выставок, проводимых Международным
центром искусств «Корона Мунди» в ноябре 1927 –
ноябре 1935 гг.
1927 - 1935
английский язык
типографский экземпляр
Список акварелей современных индийских
художников из собрания О.К. Ганголи
(O.C. Gangoly) из Калькутты для экспонирования
не
«Короной Мунди» с 14.10.1928
позднее
по 01.11.1928
14.10.1928
английский язык
машинопись
Нотариально заверенное подтверждение,
что Е.И. Рерих является директором Международного
центра искусств «Корона Мунди»
29.05.1929–
английский язык
19.02.1936
подлинник
заверенная
копиякопия

5

1

1

1

199

5

4

345
1
704.

705.

706.

707.

708.

709.

2
800

802

803

804

805

806

3
4
Нотариально заверенное подтверждение, что
ЭстерЛихтман является директором
Международного центра искусств «Корона
29.05.1929
Мунди»
английский язык
подлинник
Недельные и месячные отчеты о деятельности
ирасходовании средств Международного
центра искусств «Корона Мунди» попечителям
сентябрь
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
1930 –
май
1933
английский язык
заверенные
копиикопии
Финансовые отчеты Международного центра искусств
октябрь 1930
«Корона Мунди»
–
английский язык
декабрь 1931
копии
Справка об организации, деятельности и выставках
Международного центра искусств «Корона Мунди»
не
английский язык
ранее
машинопись
1931
График выставок, проводимых в Международном
центре искусств «Корона Мунди» в сезонах: 19291930; 1930-1931;
не
1931-1932
ранее
английский язык
1932
машинопись
Список учреждений, в которых проводились выставки,
организованные Международным центром искусств
«Корона Мунди» за период
не ранее
с сентября 1930 по март 1933
марта
английский язык
1933
машинопись

5

2

88

41

40

4

23

346
1
710.

711.

712.

713.

714.

715.

2
807

808

809

810

811

812
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4
Условия конкурса, проводимого Международным
центром искусств «Корона Мунди», для студентов
художественных учебных заведений в области
[октябрь
настенной живописи и почтовых марок
1934]
английский язык
типографский экземпляр (2 экз.)
Афиша выставки изящных искусств в «Beasant
memorial hale» в Джорджтауне, проходящая
под покровительством Рериховского центра искусств и 06.10.1936–
07.10.1936
культуры
английский язык
типографский экземпляр
Проспект Международного центра искусств
«Корона Мунди»
[1930-ые]
английский язык
типографский экземпляр (2 экз.)
Фрагмент статьи «Индийское искусство для
индийцев» («Indian arts for Indians»),
проиллюстрированный картинами с выставки
организованной Международным центром искусств
б/д
«Корона Мунди»
английский язык
вырезка из журнала
Протокол 1-го заседания Общества «Агни Йога»
(«Agni Yoga society»)
17.11.1945
английский язык
копия
Обращение З.Г. Фосдик к членам Общества
«Агни Йога» с поздравлениями по случаю издания
первой книги учения Агни Йоги «Зов»
24.03.1946
английский язык
подлинник

5

2

1

4

2

1

1

347
1

2

716.

813

717.

718.

719.

720.

721.

722.

723.

814

815

816

817

818

819

820

3
Протоколы собраний Совета директоров Общества
«Агни Йога»
английский язык
копии
ксерокопии
Протоколы собраний Общества «Агни Йога»
английский язык
копии
Проспект Общества «Агни Йога»
английский язык
типографский экземпляр
Справка о финансовом положении Общества
«Агни Йога»
английский язык
машинопись
Финансовый отчет Общества «Агни Йога»
за 1953 г. и записи Дадлея Фосдика по финансовым
вопросам Общества
английский язык
машинопись с пометками Д. Фосдика
Список книг, посланных «Agni Yoga publications» в
Эстонию (Таллинн) для председателя
Общества Рериха в Таллинне, писателя В.Е. Гущина
английский язык
машинопись
Протоколы заседаний «Агни Йога пресс»
английский язык
копии
Финансовые отчеты «Агни Йога пресс»
английский язык
копии

4

5

05.06.1946–
08.04.1986

24

29.01.1947–
11.10.1956

13

не
поздне
е1947
не
ранее
1947

2

2

09.12.1951–
30.01.1954

9

21.05.1934

1

21.11.194019.02.1941

2

ноябрь 1942
–
март 1944

2

348
1
724.

725.

726.

727.

728.

729.

730.

2
821

822

824

825

826

829

830
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4
Письмо Д. Фосдику из редакции «The golden lotus
press» с просьбой прислать список книг Н.К. Рериха,
изданных на английском языке
30.01.1944
английский язык
копия с пометкой [Д. Фосдика]
Письмо администратора брюссельского центра
«Добрая воля» Т. Шапелье (Th. Chapelier)
в Нью-Йоркское издательство «Агни Йога пресс» по
вопросу издания и распространения книг серии «Агни 06.06.1949
Йога» на французском языке
английский язык
копия
Проект устава и формы членских списков
Корпорации «Фламма»
24.03.1937
английский язык
машинопись
Протоколы заседания
24.03.1937–
«Фламмы»английский язык
22.01.1939
подлинники (2-ые экз.)
копии
Положение о Корпорации
«Фламма»английский язык
2306.1937
машинопись
Переписка вице-президента «Фламмы»
03.09.1937 –
Д. Фосдика с Г.Г. Шклявером об избрании
[сентябрь]
его почетным членом «Фламмы»
1937
английский язык
копии
Письмо вице-президента «Фламмы» Дадлея Фосдика
Рихарду Рудзитису, председателю Латвийского
общества Рериха с предложением стать почетным
17.09.1937
членом «Фламмы»
английский язык
копия

5

1

1

6

26

9

2

1

349
1
731.

732.

733.

734.

735.

736.

2
831

833

834

838

839

840

3
Переписка вице-президента «Фламмы» Дадлея
Фосдика с индийским журналистом и писателем Рам
Чандрой Танданом (Ram Chandra Tandan)
об избрании его почетным членом
«Фламмы»английский язык
копии
Переписка президента «Фламмы» Джина Фосдика с
президентом Международного общества Марка
ТвенаСирилом Клеменсом
о положении дел в Музее Николая
Рерихав Нью-Йорке
английский язык
копии
Цели и задачи организации
«Фламма»английский язык
ксерокопия
Письмо президента Корпорации «Фламма»
ДжинаФосдика в налоговую инспекцию
Вашингтона с информацией о Корпорации
английский язык
копия
Переписка Корпорации «Фламма» с налоговыми
учреждениями по вопросам освобождения от
уплатыналогов транспортной фирмой о
транспортировке картин
английский язык
копии
Письмо президента Корпорации «Фламма» Джина
Фосдика сотруднику Рокфеллерского фонда Реймонду
Б. Фосдику (Raymond B. Fosdick) о Корпорации
«Фламма», её целях и
задачаханглийский язык
копия

4

5

17.09.1937–
16.10.1937

2

18.11.1937–
05.12.1937

6

[1937]

1

08.01.1938

12

02.01.1938–
28.02.1938

8

27.03.1938

1

350
1
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738.

739.

740.

741.

742.

743.

2
846

848

853

854

855

856

860

3
Копии оплаченных квитанций за издания
«Flamma
incorporation»
английский язык
машинопись
Переписка вице-президента «Фламмы» Дадлея
Фосдика с лектором Института искусств в Чикаго
Дадлеем Ватсоном (Dudley Crafts Watson) о
сотрудничестве с журналом и др.
английский язык
копии
Подписка на журнал «Фламма» (№№ 3-4,
зима1938 и годовая на 1939)
английский язык
типографский экземпляр
Статьи, заметки, стихи, письма и другие материалы
для журнала «Фламма», №№ 1, 3-4, 6
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
Оглавления, вступления, статьи, заметки, книжные и
научные обозрения и другие материалы для
журнала
«Фламма», №№ 2,5, 7 и
др.английский язык
автограф В.А. Шибаева
машинопись
типографский экземпляр
Письмо редактора журнала «Фламма»
Обществу им. Н.К. Рериха в Загребе с предложением
опубликовать в журнале сведения о работе
Обществаанглийский язык
копия
Образцы обложек оттисков журнала
«Фламма»английский язык
типографский экземпляр

4

5

27.06.1938–
15.11.1939

49

28.06.1938–
31.07.1939

10

1938

2

1938 - 1939

100

1938 - 1939

188

10.01.1939

1

1930-ые

9

351
1
744.

745.

746.

747.

748.

2
861

862

863

864

865

3
Устав,
задачи,
протоколы
заседаний,
переписка и другие документы Всемирной
лиги культуры и её тибетской и американской
секций
английский, русский языки
подлинники
копии
Письма членов рериховского движения в Нью-Йорке
Ингеборг Фричи, Кэтрин Кэмпбелл и Чарльза
Флейшера президенту Всемирной лиги культуры
Теофилу Шнейдеру с благодарностью за принятие в
Лигу культуры
английский язык
копии
Обращение американской Всемирной лиги культуры к
послам, консулам, министрам образования и другим
стем, что Н.К. Рерих является представителем
Всемирной лиги культуры
английский язык
подлинник
Устав Рериховского международного университета в
Болонье, бланк заявления
о приеме и анкеты
английский, итальянский языки
типографский экземпляр
Заметка о целях, задачах и составе
АмериканоРоссийской
культурной
ассоциации («ARCA»)и проспект Ассоциации
английский язык
машинопись
типографский экземпляр

4

5

30.03.1932–
21.06.1933

51

04.06.1933–
11.07.1933

3

[1933]

1

[1947-1948]

4

[1942-1943]

4

352
1
749.

750.

751.

752.

753.

754.

2
866

867

868

869

870

871

3
Письмо президента Американо-Российской
культурной ассоциации («ARCA») Дадлея Фосдика
участнице рериховского движения Эми Уэлш (Amy
Welsh) о её членстве в Ассоциации
английский язык
подлинник
Сообщения президента и исполнительных
директоровАмерикано-Российской культурной
ассоциации
(«ARCA») членам Ассоциациио
проделанной работе
английский язык
ротапринт
Письмо чиновника по связям с общественностью
Индийского представительства в Вашингтоне
Дж. Натараджана (J. Natarajan) в «ARCA» с просьбой
разрешить напечатать в индийских журналах лекцию
В. Терещенко «The USSR: Unity in Diversity» («СССР:
союз в многообразии»), прочитанную в «ARCA»
английский язык
копия
Годовой отчет Американо-Российской культурной
ассоциации («ARCA») за 1946 г.
английский язык
брошюра
Протокол заседания Американо-Российской
культурной ассоциации («ARCA»)
английский язык
копия
Заметки о культурных мероприятиях, проводимых в
Галерее «Арсуна» в Санта Фе, Нью-Мексико,
опубликованные в американских газетах
английский язык
вырезки из газет

4

5

29.06.1944

1

октябрь 1944
–
июнь 1949

25

15.10.1945

1

декабрь 1946

30

28.05.1947

3

19.07.1937–
20.09.1937

35

353
1
755.

756.

757.

758.

759.

760.

761.

2
872

873

874

875

876

877

878

3
Записка из Галереи «Арсуна» по финансовым
вопросам
английский язык
машинопись
Проспект школы изобразительных искусств «Арсуна»в
Санта Фе, Нью-Мексико
английский язык
типографский экземпляр (2 экз.)
Программа работы Галереи «Арсуна» на месяц
английский язык
типографский экземпляр
Отчет Г.Г. Шклявера о положении дел с Пактом
Рериха в Лиге Наций
французский язык
копия с правкой Г.Г. Шклявера
Письма президента Международного союза
за Пакт Рериха Камилла Тюльпинка (Tulpinck Kamille)
Луису и Нетти Хоршам, Г.Г. Шкляверу о значении идей
Пакта Рериха
французский язык
копии
Протоколы заседания Комитета «Знамя
мира»французский язык
копии
Письмо президента Международного Союза за Пакт
Рериха Камилла Тюльпинка вице-президенту Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке Фрэнсис Грант с
предложениями по организации в Брюгге Музея
музыки, искусства, науки и труда в рамках движения
«За Пакт Рериха»
французский язык
подлинник

4

5

18.01.
19[38]

1

[1930-ые]

8

б/д

3

май 1930

6

16.07.1931–
07.03.1935

18

12.03.1932–
06.01.1933

5

19.12.1932

2

354
1
762.

763.

764.

765.

766.

767.

2
879

880

881

882

883

885

3
4
Протокол заседания Комитета «Пакт Рериха»
Французской ассоциации друзей Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
23.06.1933
французский язык
заверенная копия
Письмо директора американской ассоциации
МузеевЛ.В. Коулмана (L.V. Coleman) президенту
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Л. Хоршу с
просьбой исключить его имя из состава Комитета
02.11.1933
[Пакта
Рериха]
английский язык
копия
Протоколы заседаний постоянного Комитета при
Музее Николая Рериха в Нью-Йорке
по продвижению принятия Пакта Рериха
07.12.1933–
и Знамени мира
25.04.1935
английский язык
подлинники
копии
Список членов и почетных членов Организационного
комитета «Пакт Рериха и Знамя мира»
не
английский язык
поздне
типографский экземпляр
е1933
Меморандум о деятельности Комитета «Пакт Рериха и
Знамя мира»
не ранее
английский язык
25.10.1934
машинопись
Письмо помощника директора Пан-американского
союза Э. Джила-Боргеса (E.Gil-Borges) председателю
постоянного Комитета по продвижению Пакта Рериха
Л. Хоршу о нецелесообразности своего дальнейшего
02.12.1935
членства в Комитете
английский язык
копия

5

2

1

19

1

4

1

355
1
768.

769.

770.

771.

772.

2
886

887

888

890

891

3
Переписка Комитета «Пакт Рериха и Знамя мира» с
различными организациями о своей деятельности
английский язык
копии
Протокол заседания Комитета «Пакт Рериха
и Знамя мира» при Музее Николая Рериха
в Нью-Йорке
английский язык
копия
Письмо сотрудника Библиотеки штата Невада Е.Ч.
Мэриджа (E. Ch. Mariage) председателю Комитета
«Пакт Рерих и Знамя мира» Дадлею Фосдику с
благодарностью за присланную
книгу «Пакт Рериха и Знамя мира»
английский язык
копия
Справка Комитета «Пакт Рериха и Знамя мира» об
истории Пакта Рериха и работе Комитета
английский язык
машинопись
ротапринт
Переписка председателя Комитета «Пакт Рериха и
Знамя мира» Д. Фосдика с генеральным
секретарем
«Union Federale Coforces Mondiales» в Брюсселе,
бароном Аллардом (Allard)
о сотрудничестве
английский язык
копии

4

5

06.06.1936–
01.12.1954

109

28.05.1947

2

01.07.1947

1

не
ранее
1947

08.01.1948–
02.02.1948

5

2

356
1
773.

774.

775.

776.

777.

778.

2
892

893

894

895

896

897

3
4
Письмо генерального секретаря [Федерального союза
мирового сообщества] «Хлеб и Мир для всех
народов»в Брюсселе председателю Комитета «Пакт
Рериха» при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке
10.08.1948
Д.Фосдику свыражением благодарности за
проявленный интерес к организации
французский язык
копия
Письмо Эдуардо Турино (Eduardo Tourinho)
председателю Комитета «Пакт Рериха» при Музее
Николая Рериха в Нью-Йорке Д. Фосдику с
предложением трех кандидатур в Бразильский
05.12.1948
комитет
«Пакт Рериха»
английский язык
копия
Письмо председателя Комитета «Пакт Рериха и Знамя
мира» Д. Фосдика С.Н. Рериху о создании
Международного рериховского
19.09.1949
университетаанглийский язык
подлинник
Протокол специального заседания Комитета «Пакт
Рериха и Знамя мира» от 25.01.1950 г.
не ранее
английский язык
25.01.1950
копия
Письмо председателя Комитета «Пакт Рериха и Знамя
мира» Д. Фосдика директорам высших учебных
заведений с предложением об участии студентов в
не ранее
конкурсе эссе на тему «Каким образом наша
июня 1951
странадолжна сохранять культурные ценности»
английский язык
ротапринт
Материалы к отчёту председателя Комитета «Пакт
Рериха и Знамя мира» за 1936-1952 гг.
декабрь 1954
английский язык
машинопись

5

1

1

1

5

3

128

357
1
779.

780.

781.

782.

783.

2
898

900

901

902

903

3
Письма президента Международного Союза за Пакт
Рериха Камилла Тюльпинка президенту Французской
ассоциации друзей Музея Николая Рериха в НьюЙорке Мари де Во Фалипо по вопросам проведения
1-ой и 2-ой конференции за Пакт Рериха
французский язык
копии
Письмо Н.К. Рериха президенту Международного
союза за Пакт Рериха
К. Тюльпинку об участии Института «Урусвати» в
конференции за Пакт Рериха и телеграмма Ю.Н.
Рериха К.Тюльпинку с выражением благодарности за
его работу на конференции
английский язык
копии
Письмо Л. Хорша президенту Международного союза
за Пакт Рериха К. Тюльпинку о перечислении
сотрудниками Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
денежных взносов на I-ую Международную
конференцию за Пакт Рериха в Брюгге
английский язык
копия
Письмо Л. Хорша помощнику секретаря
Госдепартамента США Вильяму Кастлу
(William R. Castle) с информацией о Знамени мира и Iой международной конференции
за Пакт Рериха в Брюгге
английский язык
копия
Письмо руководителя отдела по делам Западной
Европы Госдепартамента США Пьера Боала (Pirre Boal)
Л. Хоршу с подтверждением получения письма оI-ой
Международной конференции за Пакт Рериха
английский язык
копия

4

5

07.04.193104.02.1932

7

05.06.1931–
28.08.1931

2

09.06.1931

1

20.07.1931

2

28.07.1931

1

358
1
784.

785.

786.

787.

788.

789.

2
904

905

906

907

908

909

3
Письмо Л. Хорша Президенту США Герберту Гуверу с
информацией о «Знамени мира»
и I-ой Международной конференции за Пакт
Рериха в Брюгге
английский язык
копия
Послание писателя и драматурга Мориса
МетерлинкаКонференции за Пакт Рериха
в Брюгге
французский язык
машинопись
Список членов I-ой Конференции за Пакт
Рериха в Брюгге с указанием размеров взносов
исписок спонсоров Конференции с указанием
внесенных сумм
английский язык
машинопись
Резолюция I-го конгресса Международного союза
Пакта Рериха в Брюгге
английский язык
копия с пояснениями Г.Г. Шклявера (2 экз.)
Телеграмма Эстер Лихтман Мари де Во Фалипо
в связи с проведением I-ой Международной
конференции за Пакт Рериха в Брюгге
английский язык
копия
Письмо [З.Г. Фосдик] в редакцию газеты «Новое
русское слово» по поводу помещённой в газете
заметки о Всемирной конференции за Пакт Рериха в
Брюгге
копия

4

5

06.08.1931

2

18.08.1931

2

31.08.1931–
06.09.1931

2

13.09.1931–
15.09.1931

2

18.09.1931

1

сентябрь
1931

1

359
1
790.

791.

792.

793.

794.

795.

796.

2
910

911

912

914

915

916

917

3
4
Приветствие [Н.К. Рериха] I-ой конференции
за Пакт Рериха в Брюгге
[сентябрь]
французский язык
1931
машинопись
Телеграмма Мориса Лихтмана полковнику
А.Е. Махону с описанием открытия
[сентябрь]
I-ой конференции за Пакт Рериха в Брюгге
1931
английский язык
копия
Отчет Г.Г. Шклявера о работе I-ой конференции
Международного союза за Пакт Рериха, составленный
не ранее
для Н.К. Рериха
сентябр
английский язык
я1931
подлинник
Обращение Н.К. Рериха к членам Международного
союза за Пакт Рериха
в Брюгге с благодарностью за проведенную
декабрь 1931
конференцию и за медаль
машинопись
Выписки из счетов о расходах на проведение
I-ой и II-ой конференций за Пакт Рериха
1931 - 1932
французский язык
машинопись
Список учреждений, пославших фотографии
на выставку в Брюгге
[1931]
английский язык
машинопись
Приветственные послания деятелей
индийскойкультуры II-ой Международной
26.07.1930–
конференции за Пакт Рериха в защиту
26.07.1932
культурных и научныхценностей
английский язык
машинопись

5
3

1

23

4

2

1

25

360
1
797.

798.

799.

800.

801.

2
918

919

920

921

922

3
Телеграммы председателя Французской
ассоциациидрузей Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Г.Г. Шклявера члену Правления Музея Николая Рерихав
Нью-Йорке [Эстер Лихтман] с кратким отчетом об
открытии
II-ой Международной конференции за Пакт Рериха в
Брюгге
английский язык
копии
Приглашение Международного союза
за Пакт Рериха городам принять участие
в фотовыставке исторических памятников, которая
будет проходить в Брюгге
французский язык
машинопись
Обращение председателя Нью-йоркского комитета
«Знамя мира» Джеймса Казинса к сотрудникам
МузеяНиколая Рериха в Нью-Йорке и друзьям Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке о содействии в
организации выставки в Брюгге
английский язык
ротапринт с подписью Дж. Казинса
Статья В.Б. Сарти (V.B. Sarti) «Вестники мира и
культуры» («Messengers of peace and culture»)
о выставке картин Н.К. Рериха в Брюгге во время II-ой
Международной конференции
за Пакт Рериха
английский язык
машинопись
Список лиц и организаций, пожертвовавших деньги во
время выставки в Брюгге
английский язык
машинопись

4

не
ранее
1930 –
08.08.1932

5

2

1931

2

14.04.1932

1

30.05.1932

5

01.06.1932

1

361
1
802.

803.

804.

805.

806.

2
923

924

925

926

927

3
Приветствие члена миссии Рамакришны в Коломбо Д.
Свами (Jagadiswarananda Swami)
II-ой Международной конференции за Пакт Рериха и
Знамя мира в Брюгге
английский язык
машинопись
Письмо сотрудника Сената США Хенрика Шипстеда
(Henrik Shipstead) Нетти Хорш с благодарностью за
информацию о выставке исторических памятников в
Брюгге, посвященную конференции за Пакт Рериха
английский язык
копия
Послание профессора П.Р. Радосавлевича (Paul R.
Radosavljevich) II-ой Международной конференции за
Пакт Рериха в Брюгге
английский язык
машинопись
Приветствие Ю.Н. Рериха II-ой Международной
конференции за Пакт Рериха в Брюгге
английский язык
подлинник
Письмо президента Французской рериховской
ассоциации Лауры Кан Вейл (Laura Kahn Weil)
президенту Международного Союза за Пакт Рериха
Камиллу Тюльпинку с одобрением идеи проведения
выставки «Искусство древних городов» во время II-ой
Международной конференции за Пакт Рериха
французский язык
копия

4

5

08.06.1932

3

18.06.1932

1

21.06.1932

1

23.06.1932

1

26.06.1932

1

362
1
807.

808.

809.

810.

811.

2
928

929

930

931

932

3
Письмо Л. Хорша президенту Международного союза
за Пакт Рериха Камилу Тюльпинку
с приветствием и пожеланиями II-ой
Международной конференции за Пакт
Рерихав Брюгге
английский язык
ротапринт
Письмо американского писателя Генри Джеймса
Формана (Henry James Forman) президенту
Международного союза за Пакт Рериха Камиллу
Тюльпинку с приветствием в адрес выставки
«Искусство древних городов», проходившей во
времяII-ой Международной конференции за Пакт
Рериха в Брюгге
английский язык
копия
Приветствие Финского рериховского общества [II-ой
Международной конференции за Пакт Рериха]
английский язык
машинопись
Письмо русского священника Тимоти Пешкова
президенту Международного союза за Пакт
РерихаКамиллу Тюльпинку с приветствиями в
адрес II-ойМеждународной конференции за Пакт
Рериха в Брюгге
английский язык
машинопись
Письмо секретаря художественной ассоциации Тулса
Эдит Диггс ( Edith Diggs) члену Правления Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке З.Г. Лихтман с просьбой
передать приветствия
в адрес II-ой Международной
конференцииза Пакт Рериха в Брюгге
английский язык
копия

4

5

28.06.1932

1

28.06.1932

1

28.06.1932

1

29.06.1932

1

30.06.1932

1

363
1
812.

813.

814.

815.

2
933

934

935

936

3
Письмо президента Образовательного фонда Мастер
Института Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Жиля
Говарда (Jiles Howard) президенту Международного
союза за Пакт Рериха Камиллу Тюльпинку с
приветствием в адрес Пакта Рериха
английский язык
копия
Письмо члена Комитета по рассмотрению взаимных
претензий Сената США сенатора Р.Б. Хауэлла (R.B.
Howell) президенту Международного союза за Пакт
Рериха Камиллу Тюльпинку с приветствиями в адрес
II-ой Международной конференции за Пакт Рериха в
Брюгге
английский язык
копия
Письмо генерального консула Японии Нью-Йорке К.
Хоринучи (K.Horinouchi) президенту Международного
союза за Пакт Рериха Камиллу Тюльпинку с
приветствиями в адрес II-ой
Международной конференции за Пакт Рериха
вБрюгге
английский язык
копия
Телеграмма президента Женского пресс-клуба НьюЙорка («Woman's press club of New York) Мэри Эйлин
Уилсон ( Mary Eileen Wilson) президенту
Международного союза за Пакт Рериха Камиллу
Тюльпинку с пожеланиями успехов II-ой
Международной конференции за Пакт Рериха
вБрюгге
английский язык
копия

4

5

02.07.1932

1

13.07.1932

1

21.07.1932

1

21.07.1932

1

364
1
816.

817.

818.

819.

820.

2
937

938

939

940

941

3
Письмо генерального консула Венесуэлы
П.Р. Ринконеса (P.R. Rincones) Л. Хоршу с
приветствиями в адрес II-ой
Международнойконференции за Пакт
Рериха в Брюгге
английский язык
копия
Письмо члена Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке Кэтрин Кэмпбелл Камиллу Тюльпинку с
приветствиями в адрес II-ой Международной
конференции за Пакт Рериха в Брюгге
английский язык
копия
Письмо секретаря Правления общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке Ингеборг Фричи Камиллу Тюльпинку с
приветствиями в адрес II-ой Международной
конференции за Пакт Рериха в Брюгге
английский язык
копия
Письмо полномочного министра Доминиканской
республики Роберто Деспраделя (Roberto
Despradel)президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке Л.
Хоршу с благодарностью за приглашение участвовать
в выставке «Искусство древних городов» во время IIой Международной конференции за Пакт Рериха в
Брюгге
испанский язык
копия
Послание маршала Лиотея (Lyautey) II-ой
Международной конференции за Пакт Рериха
вБрюгге
французский язык
машинопись

4

5

23.07.1932

1

27.07.1932

1

27.07.1932

1

28.07.1932

1

28.07.1932

1

365
1
821.

822.

823.

824.

2
943

944

945

946

3
Письмо посла Греции в Вашингтоне
Ч. Симопоулоса (Ch. Simopoulos) Камиллу Тюльпинкус
приветствием в адрес II-ой Международной
конференции за Пакт Рериха в Брюгге
английский язык
копия
Письмо [председателя] Женского Союза при Музее
Николая Рериха в Нью-Йорке Джесс Огливи Шнейдер
(Jess Oglevee Snyder) президенту Международного
союза за Пакт Рериха Камиллу Тюльпинку с
приветствиями в адрес II-ой
Международнойконференции за Пакт
Рериха в Брюгге
английский язык
копия
Письмо Вильбура Хольта (Wilbur Holt) президенту
Международного союза за Пакт Рериха Камиллу
Тюльпинку с приветствиями в адрес II-ой
Международной конференции за Пакт Рериха
вБрюгге
английский язык
копия
Письмо генерального консула Испании в Америке
Камилу Тюльпинку с сообщением о получении письма
с информацией о II-ой Международной конференции
вБрюгге и об отправке приветствия всем членам
конференции
английский язык
копия

4

5

29.07.1932

1

31.07.1932

1

02.08.1932

1

02.08.1932

1

366
1
825.

826.

827.

828.

829.

2
947

948

949

950

951

3
Письмо посла Бельгии в США Поля Мэя (Paul May)
президенту Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Л.
Хоршу с благодарностью за информацию об открытии
выставки «Искусство древних городов» в рамках II-ой
Международной конференции за Пакт Рериха в
Брюгге
английский язык
копия
Письмо посла Перу в США М. де Фрейре
(M. de Freyre) президенту Международного союза
заПакт Рериха Камиллу Тюльпинку с приветствиями
вадрес II-ой Международной конференции за Пакт
Рериха в Брюгге
английский язык
копия
Отчеты Г.Г. Шклявера Правлению Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке о II-ой
Международной конференции за Пакт
Рерихав Брюгге
английский язык
копия с правкой и подписью Г.Г. Шклявера
Выступления Г.Г. Шклявера, К. Тюльпинка, М.А. Таубе,
М. Брюнессо, Мюррея на II-ой Международной
конференции за Пакт Рериха в Брюгге
французский язык
подлинник
копия
ротапринт
Список лиц, присутствовавших на торжественном
заседании II-ой Международной конференции за
ПактРериха в Брюгге
французский язык
машинописьс правкой Г.Г. Шклявера

4

5

03.08.1932

1

05.08.1932

1

06.08.1932–
08.08.1932

14

07.08.1932–
08.08.1932

13

07.08.1932

2

367
1
830.

831.

832.

833.

834.

2
952

953

954

955

956

3
4
Приветственное письмо бывшего преподавателя
Мастер Института при Музее Николая Рериха в НьюЙорке Эмиля Биштрама (Emil Bisttram) Камилу
Тюльпинку по случаю открытия II-ой
10.08.1932
Международной конференции за Пакт Рериха в
Брюгге и выставки «Искусство древних городов»
английский язык
копия
Список приветствий, полученных II-ой
Международной конференцией за Пакт Рериха
вБрюгге
август 1932
английский язык
машинопись
Коммюнике о II-ой Международной конференции
не ранее
заПакт Рериха в Брюгге
августа 1932
английский язык
машинопись
Заметка делегации рериховских учреждений (среди
участников ‒ Мари де Во Фалипо, Г.Г. Шклявер, граф
де Рошфор и др.)
не ранее
августа
1932
о II-ой Международной конференции за Пакт Рериха в
Брюгге
машинопись с правкой Н.К. Рериха (2 экз.)
Бланк приглашения Международного союза за Пакт
Рериха на выставку «Искусство древних городов» в
август 1932
Брюгге
французский
язык
типографский экземпляр

5

1

4

1

2

3

368
1
835.

836.

837.

838.

839.

2
957

958

959

960

961

3
Письма председателя Французского общества
РерихаМари де Во Фалипо (de Vaux-Phalipau Marie)
президенту Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
Л.Хоршу о финансовых вопросах II-ой
Международной конференции за Пакт Рериха
вБрюгге
английский, французский языки
копии
Приглашения Н.К. и Е.И. Рерихам на выставку
«Искусство древних городов» в Брюгге
французский язык
типографский экземпляр
Обращение [Н.К. Рериха] к II-ой Международной
конференции за Пакт Рериха в Брюгге
английский язык
копия
Письма из посольства и представительств различных
стран в Вашингтоне Л. Хоршу и Ф. Грант с
сообщением о том, что они передали своим
правительствам предложение участвовать в III-ей
Международной конференции за Пакт Рериха в
Вашингтоне и письма с сообщением об участии в
конференции
английский, французский языки
копии
Переписка о проведении конференции
за Пакт Рериха и Знамя мира в Вашингтоне
английский, французский языки
копии

4

5

29.09.1932–
20.10.1932

3

1932

2

[1932]

1

26.06.1933–
31.10.1933

61

16.09.1933–
15.11.1933

14

369
1
840.

841.

842.

843.

844.

2
963

964

965

966

967

3
Письмо сенатора США Роберта Вагнера (Robert
Wagner) Л. Хоршу с согласием стать почетным
президентом III-ей Международной конференции
заПакт Рериха и Знамя мира
в Вашингтоне
английский язык
копия
Письмо миссис Ченлер Льюис Стьювезант (mrs.
Chanler Lewis Stuyvesant) Госсекретарю США
Корделлу Халлу (Cordell Hull) с информацией о III-ей
Международной конференции за Пакт Рериха и
Знамямира в Вашингтоне
английский язык
копия
Адреса, приветствия, послания, выступления на III-ей
Международной конференции за Пакт Рериха и
Знамямира в Вашингтоне
английский, французский, русский языки
копии
Образец инструктивного письма Королевской
комиссии памятников и ландшафтов Бельгии
о подготовке ежегодной конференции за Пакт
Рерихафранцузский язык
ротапринт
Письма различных общественных, государственных,
религиозных деятелей об участии в работе III-ей
Международной конференции за Пакт Рериха и
Знамямира в Вашингтоне
английский язык
копии

4

5

27.09.1933

1

27.09.1933

28.09.1933–
21.11.1933

87

30.09.1933

3

03.10.1933–
23.11.1933

43

370
1
845.

846.

847.

848.

849.

2
968

969

970

971

972

3
Вырезки и перепечатки из газет со статьями и
заметками, посвященными
III-ей Международной конференции за Пакт Рериха и
Знамя мира в Вашингтоне
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
Приветствие Ю.Н. Рериха III-ей Международной
конференции за Пакт Рериха и Знамя мира в
Вашингтоне от имени Института «Урусвати»
английский язык
машинопись
Письмо директора и вице-президента Мастер
Института при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке
З.Г. Фосдик председателю Организационного комитета
III-ей Международной конференции за Пакт Рериха и
Знамя мира в Вашингтоне Л. Хоршу
с приветствиями в адрес Конференции
английский язык
подлинник
Переписка В.А. Шибаева с Шардапрасадом
(Shardaprasad) об участии в III-ей Международной
конференции за Пакт Рериха и Знамя мира в
Вашингтоне
подлинники
копия
Письма представителей посольств, научных и
общественных организаций различных стран
генеральному секретарю Французской
ассоциациидрузей Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Г.Г.Шкляверу с благодарностью за приглашение на IIIю Международную конференцию за Пакт Рериха и
Знамя мира в Вашингтоне
французский язык
копии

4

5

11.10.1933–
08.12.1933

20

12.10.1933

1

04.11.1933

1

05.11.1933–
21.11.1933

4

06.11.1933–
20.11.1933

6

371
1
850.

851.

852.

853.

854.

2
974

975

976

977

978

3
4
Письмо президента Постоянного суда Международной
юстиции в Гааге М. Адачи (M. Adatci) генеральному
секретарю Французской ассоциации друзей Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке Г.Г. Шкляверу с
благодарностью за приглашение на III-ю
17.11.1933
Международную конференцию за Пакт Рериха и Знамя
мира в Вашингтоне
французский язык
копия
Приглашение и программа III-ей Международной
конференции за Пакт Рериха
17.11.1933–
и Знамя мира в Вашингтоне
18.11.1933
английский язык
типографский экземпляр
Списки почетных членов и участников
III-ей Международной конференции за Пакт Рериха и
17.11.1933–
Знамя мира в Вашингтоне
18.11.1933
английский язык
ксерокопия
Протокол III-ей Международной конференции за Пакт
17.11.1933–
Рериха и Знамя мира в Вашингтоне
18.11.1933
английский язык
копия
Письма президента Музея Николая Рериха в НьюЙорке Л. Хорша президенту США Франклину Делано
Рузвельту с информацией о проведении III-ей
18.11.1933–
Международной конференции за Пакт Рериха и
б/д
Знамямира в Вашингтоне
английский язык
копии рукой З.Г. Фосдик

5

1

11

3

22

2

372
1
855.

856.

857.

858.

859.

2
979

980

981

982

983

3
4
Письмо консула и поверенного в делах Кубы в
Вашингтоне Хосе Бэрона (Jose Baron) вице-президенту
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Фрэнсис Грант с
благодарностью за приглашение на III-ю
18.11.1933
Международную конференцию за Пакт Рериха и Знамя
мира в Вашингтоне
английский язык
копия
Резолюция III-й Международной конференции за Пакт
Рериха и Знамя мира в Вашингтоне
18.11.1933
английский язык
типографский экземпляр
Заметка о результатах III-ей Международной
конференции за Пакт Рериха и Знамя мира
18.11.1933
в Вашингтоне
машинопись
Письма и выдержки из писем Л. Хоршу из посольств
дипломатических представительств, общественных и
государственных организаций с подтверждением
получения протокола III-ей Международной
28.11.1933–
конференции за Пакт Рериха и Знамя мира в
05.03.1935
Вашингтоне и текста Пакта
английский язык
копии
Письмо министра иностранных дел Франции Поля
Бонкура (Paul Boncour) вице-президенту Комиссии
иностранных дел Палаты депутатов Франции Эдуарду
Сулье ( Edouard Soulier) об участии делегации
26.11.1933
Франции в III-ей Международной конференции за
Пакт Рериха и Знамя мира в Вашингтоне
французский язык
копия

5

1

5

1

62

1

373
1
860.

861.

862.

863.

864.

2
984

985

986

987

988

3
Послание Н.К. Рериха III-ей Международной
конференции за Пакт Рериха и Знамя мира в
Вашингтоне
английский язык
оттиск из ежемесячного бюллетеня
«Нью-Йоркской ассоциации практикующих врачей»
(«New York State Association of Occupation Therapist»)
Список почётных членов и членов комитета III-ей
Международной конференции за Пакт Рериха и
Знамямира в Вашингтоне
английский язык
машинопись
Отчет председателя Постоянного комитета по
продвижению подписания Пакта Рериха Л. Хорша IIIей Международной конференции
за Пакт Рериха и Знамя мира в Вашингтоне
английский язык
подлинник
Письмо председателя Постоянного комитета по
продвижению подписания Пакта Рериха,
президентаМузея Николая Рериха в Нью-Йорке Л.
Хорша
главе египетской миссии в США Николасу Халил Бею
(Nicholas Khalil Bey)
с информацией о резолюции III-ей
Международнойконференции за Пакт Рериха и
Знамя мира в
Вашингтоне и об истории создания Пакта
английский язык
копия
Список министров, послов, советников, секретарей
посольств, [приглашенных на III-ю Международную
конференцию за Пакт Рериха и Знамя мира в
Вашингтоне]
английский язык
машинопись

4

5

ноябрь 1933

2

[ноябрь]
1933

8

17.12.1933–
18.12.1933

23

30.12.1933

2

[1933]

2

374
1
865.

866.

867.

868.

869.

2
989

990

991

992

993

3
Письмо Н.К. Рериха директору Фонда Карнеги за
всеобщий мир Джеймсу Брауну Скотту (James Brown
Scott) с благодарностью за приветствие в адрес III-ей
Международной конференции за Пакт Рериха и
Знамямира в Вашингтоне
английский язык
копия
Письмо Л. Хорша о рассылке книг и материалов III-ей
Международной конференции за Пакт Рериха и
Знамямира в Вашингтоне, списки лиц и организаций,
которым были сделаны рассылки
английский язык
подлинник
копии
Материалы III-ей Международной конференции
заПакт Рериха и Знамя мира в Вашингтоне
Нью-Йорк 1934 г.
машинопись
Списки учреждений, организаций и отдельных лиц,
подтвердивших получение резолюции
III-ей Международной конференции за Пакт Рериха и
Знамя мира в Вашингтоне
английский язык
машинопись
Благодарственное письмо от сотрудника
правительстваИндии за присланные материалы III-ей
Международной конференции за Пакт Рериха и
Знамямира в Вашингтоне
английский язык
подлинник

4

5

23.01.1934

1

[январь
1934]

5

1934

139

январь 1935

5

26.04.1935

1

375
1
870.

871.

872.

873.

874.

875.

2
994

996

997

1000

1001

1003

3
Резолюция 7-ой Международной конференции за
ПактРериха в Монтевидео (Уругвай) и текст
Пакта
английский, французский, испанский языки
машинопись
ротапринт
ксерокопия
Программа работы 7-ой Международной
конференцииза Пакт Рериха в Монтевидео
английский язык
типографский экземпляр
Письмо генерального секретаря 7-ой
Международнойконференции за Пакт Рериха в
Монтевидео Энрике Буэро (Enrique E. Buero)
Л. Хоршу о проведении конференции
английский язык
копия
Текст передачи Президентом США Ф.Д. Рузвельтом
министру сельского хозяйства США Г. Уоллесу
полномочий для подписания Пакта Рериха в Белом
Доме
английский язык
машинопись
ксерокопия
Письмо помощника госсекретаря Самнера Велеса
(Sumner Welles) Г. Уоллесу о подписании Пакта Рериха
английский язык
копия
Выдержки из переписки Ф. Грант с председателем
Панамериканского союза
Дж. Боргесом (Gil Borges) и генеральным директором
Л.С. Роуве (L.S. Rowe) о подписании
Пакта Рериха
английский язык
машинопись

4

5

16.12.1933–
04.04.1934

22

декабрь 1933

6

04.01.1934

1

[11.08
1934]

5

16.08.1934

1

17.08.1934–
20.09.1934

4

376
1
876.

877.

878.

879.

880.

881.

882.

2
1004

1005

1007

1010

1011

1014

1015

3
Вырезки из китайских газет о ратификации Пакта
Рериха различными государствами
английский, русский языки
Письмо Л. Хорша в посольства и дипломатические
представительства с информацией о подписании
ПактаРериха правительством США
английский язык
копия
Письма Л. Хоршу из посольств и дипломатических
представительств различных стран в Вашингтоне о
подписании Пакта Рериха
15.04.1935
английский язык
копии
Письмо С.Н. Рериха участникам 8-ой
Всеамериканской конференции по
подписаниюПакта Рериха
английский язык
копия, подписанная С.Н. Рерихом
Отчет Эстер Лихтман о поездке в Париж в связи с
подготовкой к подписанию Пакта Рериха
английский язык
машинопись с правкой
машинопись
Приглашение Морису и З.Г. Лихтманам на церемонию
подписания Пакта Рериха в Белом
Доме в Вашингтоне
английский язык
копия
Выписка из протокола подписания Пакта Рериха
английский язык
машинопись

4

5

05.09.1934–
12.04.1935

11

15.09.1934

1

24.09.1934–
30.04.1935

14

13.02.1935

1

24.02.1935–
26.02.1935

3

30.03.1935

1

14.04.1935

2

377
1
883.

884.

885.

886.

887.

2
1016

1017

1018

1019

1022

3
Текст Пакта Рериха, подписанного в Белом Доме
в Вашингтоне
английский язык
ротапринт
Приветствия министра иностранных дел Панамы Р.
Дж. Альфаро (R.J. Alfaro), министра с/х США Г.
Уоллеса (H.A. Wallace), президента Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке Л. Хорша во время церемонии
подписания Пакта Рериха
в Белом Доме в Вашингтоне,
предназначенныедля прессы
английский язык
ротапринт
Срочное сообщение для прессы о подписании Пакта
Рериха в Белом Доме странами Панамериканского
союза
английский язык
машинопись
Проекты обращений и обращения госсекретаря США
к Президенту США и Президента США
к Сенату по поводу подписания Пакта Рериха
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
ксерокопия
Срочное сообщение для прессы о
ратификацииБразилией Пакта Рериха
английский язык
машинопись

4

5

15.04.1935

2

15.04.1935

13

15.04.1935

1

15.05.1935–
22.05.1935

14

[1935]

1

378
1
888.

889.

890.

891.

892.

2
1023

1024

1025

1026

1027

3
Письмо президента Моравского женского колледжа в
Пенсильвании Эдвина Хита (Edwin Heath) президенту
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Л. Хоршу с
поддержкой идеи Н.К. Рериха о создания
Знаменимира
английский язык
копия
Письмо директора национального Музея и школы
Лувра Генри Верна (Henri Verne) президенту Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке Л. Хоршу с
благодарностью за информацию о продвижении
ПактаРериха
французский язык
копия
Резолюции Нью-Йоркского женского клуба и НьюЙоркской женской секции Национального дома для
еврейских детей в поддержку Пакта Рериха и
Знаменимира
машинопись
типографский экземпляр
Письмо неустановленного корреспондента
президентуМеждународного союза за Пакт Рериха
Камиллу Тюльпинку о перспективах продвижения
идей Пакта Рериха
французский язык
копия
Письмо руководителя отдела искусств
Государственной федерации женских клубов Р.И.
Денистон (R.I. Deniston) президенту Международного
союза за Пакт Рериха с благодарностью и
поддержкойПакта Рериха
английский язык
копия

4

5

16.04.1930

1

28.11.1937

1

1931

2

12.02.1932

2

30.07.1932

1

379
1
893.

894.

895.

896.

897.

898.

2
1028

1029

1030

1031

1033

1034

3
Списки американских и иностранных организаций,
учреждений и отдельных лиц, подписавшихся в
поддержку Пакта Рериха
и Знамени мира в 1930-1932 г
английский язык
машинопись
Отчет Л. Хорша и Э. Лихтман о визите
в
северные страны Европы с целью
продвижения Пакта Рериха
английский язык
подлинник
Письмо председателя Международного союза за
ПактРериха К. Тюльпинка неустановленному лицу (с
обращением «г-н президент») о работе по
продвижению Пакта
французский язык
копия
Письмо из Министерства иностранных дел Бельгии [Г.
Уоллесу] о невозможности принятия Пакта Рериха
бельгийским правительством
французский язык
копия
Программа деятельности президента
МеждународногоСоюза за Пакт Рериха
К. Тюльпинка по продвижению Пакта
французский язык
машинопись
Отчеты о посещении Ф. Грант различных организаций
в Вашингтоне и визитах к послам иностранных
государств с целью поддержки Пакта Рериха
английский язык
машинопись

4

не
ранее
1932

[не
ранее
1932]

5

56

3

15.02.1933

1

23.03.1933

1

июнь 1933

1

не ранее
02.08.1933

3

380
1
899.

900.

901.

902.

903.

904.

2
1035

1036

1037

1038

1046

1048

3
Резолюция Совета Национальной академии дизайна
вАмстердаме об одобрении Пакта Рериха и Знамени
мира, присланная в Музей Николая Рериха в НьюЙорке
английский язык
копия
Письмо бургомистров Бельгии о продвижении Пакта
Рериха
французский язык
копия
Письма генерального секретаря Французской
ассоциации друзей Музея Николая Рериха в НьюЙорке Г.Г. Шклявера министру иностранных дел
Чехословакии Эдуарду Бенешу (Edward Benes),
поверенному в делах Австрии
в Париже де Бишопу (de Bishop) и др. об их участии в
движении за Пакт Рериха
французский язык
копии
Список различных культурных учреждений и лиц,
поддержавших Пакт Рериха
английский язык
машинопись
Письмо [сотрудника Болгарского рериховского
общества] Х. Клопова З.Г. Лихтман о продвижении
Пакта Рериха в Болгарии
автограф А.М.Асеева
Письмо представителя Комитета по продвижению
Пакта Рериха и Знамени мира в Европе барона
М.А.Таубе Л. Хоршу с сообщением о невозможности
дальнейшей работы в Комитете
французский язык
копия

4

5

13.10.1933

1

04.11.1933

1

30.11.1933–
27.12.1933

16

[1933]

2

21.07.1935

1

12.09.1935

2

381
1
905.

906.

907.

908.

909.

2
1049

1050

1051

1052

1053

3
Письмо Н.К. Рериха президенту и членам Индийского
исторического конгресса в Аллахабаде с
предложением присоединиться к движению по
продвижению Пакта Рериха, сообщение для прессы
срезолюцией конгресса
о поддержке
Пактаанглийский
язык копия
Письма вице-президента комитета «Пакт Рериха» в
Италии Энрико Карпани (Enrico Carpani)
председателю Комитета «Пакт Рериха» в Нью-Йорке о
продвижении идей Пакта в Италии
английский язык
копии
Письмо президента Научного центра «Agustin
Aspiazu» Альберто Монтано Ланца (Alberto Montano
Lanza) Дадлею Фосдику с информацией об участии
Боливии в движении Пакта Рериха
английский язык
копия
Список предполагаемых членов индийского комитета
«Пакт Рериха»
английский язык
автограф С.Н. Рериха

4

5

12.09.1938–
октябрь 1938

5

10.11.1947–
22.05.1949

4

30.05.1949

1

не
поздне
е1949

Переписка французских министров иностранных дел,
здравоохранения и физического воспитания о
26.03.1934–
возможности присоединения Франции к Пакту Рериха
25.01.1935
французский язык
копии

1

4

382
1
910.

911.

912.

913.

914.

2
1054

1055

1056

1058

1059

3
Письмо исполнительного секретаря Румынской
национальной Федерации деловых женщин Уолли
Александреску (Wally Alexandrescu) вице-президенту
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке З.Г. Лихтман о
своей программе по присоединению Румынии к Пакту
Рериха
английский язык
копия
Материалы о присоединении к Пакту Рериха
Конференции министров иностранных дел
прибалтийских государств в Риге
французский, русский, латышский языки
машинопись
типографский экземпляр
[Списки лиц, поддержавших Пакт Рериха в
прибалтийских государствах]
латышский язык
фотокопия (2 экз.)
Отчет Г.Г. Шклявера о I-м Международном конгрессе
ученых, проходившем в Париже с 30.09. по 07.10.1937
и принявшем резолюцию
о присоединении к Пакту Рериха
английский язык
оттиск
Обращение С.Н. Рериха в Индийский комитет за Пакт
Рериха, текст Пакта, сообщение С.Н. Рериха для
прессы и другие документы о подписании
правительством Индии Пакта Рериха
английский язык
автограф
авторизованная
машинописьмашинопись

4

5

15.01.1935

1

09.12.1936–
апрель 1937

6

1936 – 1937

6

[1937]

4

07.04.1947–
09.02.1948

17

383
1
915.

916.

917.

918.

919.

920.

921.

2
1060

1061

1062

1063

1064

1066

1067

3
Переписка С.Н. Рериха с Н.Р. Саркером
(N.R. Sarker) о вхождении последнего
в Индийский комитет Пакта Рериха
английский язык
подлинник
копия
Список членов Индийского комитета Пакта Рериха
английский язык
автограф Е.И.Рерих
Вырезки из индийских газет о поддержке
подписанияПакта Рериха в Индии
английский язык
О Пакте Рериха и Знамени мира
фрагмент [выступления] неустановленного лица
английский язык
машинопись
Статьи, очерки, заметки, посвященные Пакту Рериха и
Знамени мира
том I
английский, русский, испанский языки
вырезки из газет и журналов
оттиски
Статьи, очерки, заметки, посвященные Пакту Рериха и
Знамени мира
том III
русский, литовский, латышский языки
вырезки из газет
Переписка Г.Г. Шклявера с Л. Хоршем
о Пакте Рериха, организации
конференцийв Брюгге и др. вопросам
английский язык
копии

4

5

04.05.1947–
17.05.1947

3

не ранее
июня 1947

1

30.08.1948

22

не ранее
августа 1928

2

1930‒1933
б/д

126

1987‒2005

23

06.01.1931–
10.01.1936

22

384
1
922.

923.

924.

925.

926.

927.

2
1068

1069

1070

1071

1072

1073

3
Выдержка из письма Французской ассоциации
друзейМузея Николая Рериха в Нью-Йорке
в [Музей Николая Рериха в Нью-Йорке] о Пакте
Рериха
английский язык
машинопись
Письмо из Американской лиги профессиональных
художников Н.К. Рериху с просьбой прислать
информацию о проекте спонсирования
международного соглашения по охране
произведенийискусства во время войны
английский язык
копия
Письмо Нетти Хорш Конроу Вилфорду (Conrow
Wilford) с информацией о Знамени мира
английский язык
копия
Письмо Л. Хорша председателю отделения изящных
искусств Федерации женских клубов миссис Говард
Грин (mrs. Howard Green) с информацией о Знамени
мира
английский язык
копия
Выступление вице-председателя Парижского
отделения Лиги культуры поэта Марка Шено (Marc
Cheneau) во Французской ассоциации друзей
МузеяНиколая Рериха в Нью-Йорке, посвященное
Пакту Рериха и Знамени мира
французский язык
машинопись
Переписка президента Международного союза за
ПактРериха К. Тюльпинка с учреждениями и
отдельными лицами о Пакте Рериха и Знамени мира
английский, французский языки
копии

4

5

06.01.1931

1

28.03.1931

1

30.03.1931

1

30.03.1931

1

06.06.1931

6

10.06.1931–
26.11.1932

15

385
1
928.

929.

930.

931.

932.

2
1074

1075

1076

1077

1078

3
Письма [члена] аргентинской Лиги мира Виктории
Гуковски (Victoria Gucovsky) Ф. Грант с
благодарностью за присланные материалы о
ПактеРериха и с информацией о своей
деятельности
английский язык
копии
Макет брошюры и брошюра «Знамя мира
Рериха»(«Roerich banner of peace») со
вступительными
статьями Н.К. Рериха,
Г.Г. Шклявера и отзывами государственных и
общественных деятелей о Пакте Рериха
английский, испанский языки
ротапринт
типографский экземпляр
Точки зрения Европы и Америки на Пакт Рериха и
Знамя мира и их сравнительный анализ записки,
составленные и присланные Мари де Во Фалипо
Г.Г.Шкляверу и пересланные им Н.К.Рериху
английский, французский языки
подлинники
копии
Письмо главы отдела искусств Всеобщей федерации
женских клубов Флоренс Топпинг Грин (Florence
Topping Green) председателю Американской
профессиональной лиги артистов Вильяму Бэлларду
(Williams Ballard) с просьбой предоставить более
полную информацию о Пакте Рериха
английский язык
копия
Записка К. Тюльпинка об организации
Международного молодежного союза за Пакт
Рерихафранцузский язык
машинопись

4

5

01.10.1931–
02.10.1931

2

1931

111

не
ранее
1932

9

[1932]

1

[1932]

3

386
1
933.

934.

935.

936.

937.

2
1079

1080

1081

1082

1083

3
Ода Марка Шено (Marc Chesneau) «Города искусства в
городе Брюгге»
(«Des villes d’art a la ville de Bruges»)
французский язык
машинопись
Меморандум о результатах обсуждения
Г.Г. Шклявера с генералами Де Ланнурьеном (De
Lannurien) и Клоделем (Claudel) Пакта Рериха с
военно-технической точки зрения
французский язык
машинопись
Письмо военного атташе посольства Чехословакии
Влтавски-Вальдхюттера (Vltavsky-Waldhutter)
генеральному секретарю Французской
ассоциациидрузей Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Г.Г.Шкляверу с экспертной оценкой одного из пунктов
Пакта Рериха
французский язык
копия
Письмо поверенного в делах Персии в Париже Раиса
(Rais) Г.Г. Шкляверу с уведомлением о пересылке
правительству Персии Пакта Рериха и благодарностью
за книгу в честь юбилея Н.К. Рериха
французский язык
копия
Письмо [В.А. Шибаева] директору Школы искусств в
Калькутте Махиндре Гупте (Mahindra Gupta) с
просьбой высказать свое
отношениек Пакту Рериха
английский язык
копия

4

5

[1932]

2

06.02.1933

1

08.02.1933

1

27.03.1933

1

07.07.1933

1

387
1
938.

939.

940.

941.

942.

2
1084

1086

1088

1089

1090

3
Переписка генерального секретаря Французской
ассоциации друзей Музея Николая Рериха в НьюЙорке Г.Г. Шклявера с вице-президентом НьюЙоркского филиала Института «Урусвати» Эстер
Лихтман о Пакте Рериха и Знамени мира и др.
английский язык
подлинники
копии
Переписка Н.К. Рериха с президентом и генеральным
секретарем Музея индийского искусства в Бенаресе
«Nagari Pracharini Sabha» об одобрении Пакта Рериха,
резолюция Музея
по Пакту
английский язык
подлинники
копии
Письмо главы Общества церквей Нью-Йорка Джона
Хейнеса Холмса (John Haynes Holmes) миссис Генри
Хортон (mrs. Henry Horton) об отношении к Пакту
Рериха и Знамени мира
английский язык
копия
Письмо пастора христианской церкви в Майквуде,
штат Огайо, Гарри Маккормика (Harry B. McCormick)
Ф. Грант о принятии резолюции на Международной
конференции
за Пакт Рериха в Вашингтоне
английский язык
копия
Переписка Л. Хорша с директором Американской
ассоциации музеев Л.В. Колеманом (L.V. Coleman) о
неточностях, допущенных в печати по поводу Пакта
Рериха
английский язык
копии

4

5

27.07.1933–
17.08.1934

8

15.09.1933–
05.12.1938

6

18.10.1933

1

18.10.1933

1

03.11.1933–
28.11.1933

3

388
1
943.

944.

945.

946.

947.

948.

949.

2
1091

1092

1093

1094

1095

1097

1098

3
Письмо директора Государственного педагогического
училища Ральфа В. Свитмэна (Ralf W. Swetman) главе
Высшей школы в [Нью-Джерси] Полю Макгану (Paul
B. McGann)
о резолюции по Пакту Рериха
английский язык
копия
Список американских газет с указанием
опубликованных в них статей о Пакте Рериха в период
с 20 августа по 19 ноября 1933 года
английский язык
машинопись
Приветственное письмо Н.К. Рериху от Всемирного
братства верующих («World Fellowship of Faiths»)
английский язык
копия (2 экз.)
Заметка Г.Г. Шклявера «Пакт Рериха»
(«The Roerich Pact»)
английский язык
машинопись
Переписка Г.Г. Шклявера с К.Тюльпинком, З.Г.
Лихтман, К. Стуре и др. о Пакте Рериха и подготовке к
его подписанию
французский язык
копии
Статьи А.Е. Махона, посвященные Знамени мира
английский язык
оттиски
вырезки из журналов
Вырезки из харбинских газет об организации в
Харбине Комитета Пакта Рериха

4

5

20.11.1933

1

29.12.1933

1

21.04.1934

2

не ранее
апреля
1934

2

15.06.193430.06.1935

44

июнь 1934–
январь 1938

6

сентябрь
1934 –
15.02.1935

12

389
1
950.

2
1099

951.

1100

952.

1101

953.

954.

955.

1102

1105

1106

3
Письма Президента США Франклина Рузвельта
[госсекретарю США Корделлу Халлу (Cordell Hull)] о
Пакте Рериха
английский язык
фотокопии (2 экз.)
Статья Р.Я. Рудзитиса «Знамя мира Рериха»
вырезки из газет «Для Вас» № 13 от 23.03.1935
Статьи В.А. Шибаева, посвященные Пакту Рериха
английский язык
оттиски
Заметка Дж. Казинса «Американский культурный
договор» («The American culture treaty») для
газеты
«The Hindu»
английский язык
авторизованная машинопись
Письма редактора журнала «Junior Red Cross Journal
and Junior Red cross news» Эллен Мак Брайд Браун
(Ellen Mc Bryde Brown)
З.Г. Лихтман по поводу публикации в журнале статьи
о Пакте Рериха и Знамени мира
английский язык
копии
Письмо директора Мастер-Института объединенных
искусств З.Г. Фосдик
В.А. Шибаеву о публикации и распространении статей
Н.К. Рериха и В.А. Шибаева о Пакте
Рериха и др. литературы
английский язык
подлинник

4

5

[1934-1935]

4

не
позднее
23.03.1935
март –
апрел
ь1935

1

14

не ранее
16.04.1935

1

10.06.1935–
20.06.1935

2

20.06.1935

1

390
1
956.

957.

958.

959.

960.

961.

2
1107

1108

1109

1110

1112

1113

3
4
Письма сотрудницы «Methodist Mission Village
Industry» Б.М. Твиддл (B.M. Tweddle) полковнику А.Е.
Махону об издании её статьи, посвященной Пакту
14.10.1935–
Рериха и Знамени
11.11.1935
мирав «Madras Mail»
английский язык
подлинники
Сопроводительное письмо к статье о
развитиидвижения за Пакт Рериха и список
рассылки
1935
английский язык
машинопись
черновики
Письмо членов Объединенного комитета русских
национальных организаций в Калифорнии Н.К.Рериху
с просьбой выступить с протестом против разрушения
[1935]
храмов в России в связи с принятием Пакта Рериха
копия
Статья о поддержке Пакта Рериха Панамериканским
союзом, текст Пакта Рериха
[1935]
английский язык
гранки с пометками Е.И. Рерих
Статья Г.Г. Шклявера «Защита исторических
памятников и произведений искусства» («The
[не ранее
protection of historical monuments and works of
октября 1936
artin time of war»)
]
английский язык
машинопись
[Фрагменты очерка] неустановленного автора
«О Пакте Рериха»
[не
английский язык
ранее
машинопись
1936]

5

3

3

2

3

5

7

391
1
962.

963.

964.

965.

966.

2
1115

1116

1117

1119

1120

3
Письмо секретаря штата Индиана (secretary of
state)Аугуста Мюллера (August G. Mueller) и главы
[городского cовета] Джозефа Хоффмана (Joseph O.
Hoffman) в адвокатскую компанию «Bossert and
Bossert» по поводу статьи «Roerich pact and Banner of
peace» («Пакт Рериха и Знамя мира»), присланной в
департамент штата
английский язык
копия
Письмо секретаря неустановленного посольства В.
Брауна (V. Brown) [Г.Г.Шкляверу] о Пакте Рериха
французский язык
копия рукой Г.Г. Шклявера
Оттиск из журнала «Flamma» с письмом
Н.К. Рериха редактору газеты «Новости литературы»
(«Les nouvelles literairеs») о Пакте Рериха и
фрагментом статьи А.Е. Махона «The Roerich banner of
peace» («Знамя мира Рериха») для этой газеты
английский язык
типографский экземпляр (2 экз.)
Текст выступления на Бостонском радио Милдред
Хейворд (Mildred Hayward), посвященного Знамени
Мира
английский язык
машинопись
Брошюра «Пакт Рериха и Знамя Мира» (Красный
крест культуры) «Roerich Pact Peace Banner» (The red
cross of culture)
2 издания ( в Шанхае и Дели)
английский язык
типографский экземпляр

4

5

03.06.1937

1

02.12.1937

1

05.03.1938

5

23.09.1938

8

1938 - 1939

33

392
1
967.

968.

969.

970.

971.

2
1121

1122

1123

1124

1125

3
4
Библиография литературы по Пакту Рериха
английский язык
машинопись
1939
оттиск из журнала «Фламма» № 6
за 1939 г. (3 экз.)
Вырезка из газеты с символом компании Круппа и
комментарий неустановленного лица о
предложениибарона М.А. Таубе использовать этот
символ для
1930-ые
Знамени мира
английский язык
машинопись
типографский экз.
Заметка генерала Альфредо де Леона (Alfredo de Leon)
«Банкиры против искусства» («Bankers versus art») для
«New York Times»,
[1930-ые]
посвященная Знамени
Мираанглийский язык
машинопись
Очерк Санджива Дева (S. Sanjiva Dev) «Поднятие
Знамени мира» («Hoist the banner of peace»)
не
английский язык
ранее
1945
оттиск
Письма президента Аргентинского комитета Пакта
Рериха Хосе Альбуэрне (Jose Albuerne) вицепрезиденту Музея Николая Рериха в Нью-Йорке З.Г.
Фосдик о публикации книге «Агни-Йога» и
10.08.1946–
проведении в 1948 г.в Буэнос-Айресе
13.11.1949
Панамериканского конгресса, посвященного Пакту
Рериха и Знамени Мира
английский язык
копии

5

30

1

1

1

3

393
1
972.

973.

974.

975.

976.

2
1126

1127

1128

1129

1130

3
Письмо секретаря Индийского комитета Пакта Рериха
и Знамени мира Санджива Дева (Sanjiva Dev)
председателю Комитета Пакта Рериха в Нью-Йорке
Дадлею Фосдику с благодарностью за присланную
брошюру о Пакте Рериха
английский язык
копия
Письмо неустановленного [члена
Законодательнойассамблеи Индии] члену
Комитета «Пакт Рериха» Четти Шанмугаму (Chetty
Shanmugam) о согласиивойти в состав
Комитета
английский язык
подлинник
Письмо начальника отдела Министерства
иностранных дел Норвегии Ивара Лунды
(Ivar Lunda) председателю Комитета Пакта Рериха и
Знамени Мира с благодарностью от имени министра
запубликацию «Пакта Рериха
и Знамени Мира» и с информацией об отказе
министрао включении его в члены Комитета Пакта
Рериха
английский язык
копия
Отзыв Р.С. Фонтеса (R.S. Fontes) на брошюру «Пакт
Рериха и Знамя мира» («The Roerich pact and the
bannerof peace»)
английский язык
авторизованная машинопись
Текст выступление генерального секретаря «The
youtha'art and culture circle» М.Р. Гупты (M.R. Gupta)
– «Пакт Рериха и Знамя мира» («Roerich pact and
banner of peace»)
английский язык
машинопись

4

5

22.04.1947

1

09.05.1947

1

04.06.1947

1

1947

1

[1947]

6

394
1
977.

978.

979.

980.

981.

2
1131

1132

1133

1134

1135

3
Расписка редактора «Associated Press of India» в
получении 3-х статей С.Н. Рериха, посвященных
Пакту Рериха
английский язык
подлинник
Письмо сотрудника Нью-Йоркской [юридической
фирмы] «Haight, Griffin, Deming & Gardner» Бернарда
Д. Атвуда (Bernard D. Atwood) З.Г. и Дадлею Фосдикамо
невозможности заняться документами по Пакту
Рериха и Знамени Мира
английский язык
копия
Статья Махендранатха О. Вакила (Mahendranath O.
Vakil) «Мир через культуру. История Пакта Рериха и
Знамени мира» («Peace through culture. The story of
Roerich pact and the banner of peace»)
английский язык
машинопись с правкой и c факсимиле автора
Письмо исполнительного директора отдела культуры
Союза образовательных, научных и культурных
организаций Франции П.Н. Кирпала (P.N. Kirpal)
председателю Комитета Пакта Рериха и Знамени
мирав Индиане (США) Франку А. Свенгалису (Frank A.
Svengalis)
об истории подписания Пакта
английский язык
копия
Статья Б.Д. Конлана (B.D. Conlan) о Пакте Рериха и
Знамени Мира
английский язык
машинопись

4

5

13.08.1948

1

07.12.1948

1

16.12.1948

40

05.10.1954

2

не
ранее
1954

3

395
1
982.

983.

984.

985.

986.

987.

988.

2
1136

1144

1144а

1145

1146

1147

1148

3
4
Буклет «Пакт Рериха», составленный
научным сотрудником Новосибирской
не
картинной галереи В.Я. Кашкалдой
ранее
типографский экземпляр
1969
Документы в Патентное управление США с просьбой
выдать Н.К. Рериху патент на оригинальный дизайн
Знамени или Флага
1931
английский язык
копии
Почтовая открытка с изображением картины
Н.К.Рериха «Знамя Мира» (вариант для открытки)
12 открыток, 1оттиск
1931
типографский экземпляр
издано: Roerich Museum Press
Почтовая открытка, посвященная Пакту Рериха с
эмблемой выставки «Искусство древних городов»,
проходившей во время II-ой Международной
июль –
конференции за Пакт Рериха в Брюгге
октябрь 1932
27 открыток
типографский экземпляр
Оттиск с изображением Знамени Мира Рериха и Флага
духовного единения, предложенного колледжем в
Маданапале
17.11.1933
английский язык
типографский экземпляр
Марки, выпущенные в честь Н.К. Рериха
и Пакта Рериха (16 марок)
1930-ые
типографский экземпляр
[Описание изображения Знамени Мира и
знакажурнала «Фламма»]
[1930-ые]
[санскрит или хинди]
фотокопия

5
5

3

13

27

3

8

1

396
1
989.

2
1149

990.

1150

991.

1151

992.

993.

994.

995.

1152

1153

1154

1155

3
Альбом болгарских почтовых марок,
в т.ч. посвященных Знамени Мира (40 марок)
подлинник
Плакат, посвященный охране памятников искусства
типографский экземпляр
Расписка Л. Хорша в получении от З.Г. Лихтман
сертификата №7, представляющего часть общего
капитала Мастер Института
английский язык
копия
Выписка из постановления апелляционного суда по
делу Pratt Institute в Нью-Йорке
английский язык
ротапринт
Копии различных документов, собранных
для предоставления в суд во время процесса с Л.
Хоршем
английский язык
Письмо Джона О'Хары Косгрейва (John O’Hara
Cosgrave) майору Д.Г. Фелпсу Стоксу (D. G. Phelps
Stokes) о положении дел в Музее Николая Рериха в
Нью-Йорке
английский язык
копия
Письмо сотрудника компании «Greenbaum Wolff and
Ernst» Самюеля Дж. Шура (Samuel J. Schur)
в Мастер-Институт по поводу реорганизации Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копия

4

5

1978 - 1982

4

[1920-ые]

1

23.04.1923

1

03.06.1931

1

19.09.1929–
18.12.1939

16

17.01.1935

1

10.04.1935

1

Лист 1 – в правом верхнем углу
карандашом номер листа «1»,
верхний левый угол надорван,
бумага ветхая, в середине листа
три прокола бумаги, слева два
отверстия от дырокола.
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1
996.

997.

998.

2
1156

1158

1159

3
Заявление Л. Хорша в связи с выступлением
З.Г. Лихтман и Ф. Грант на собрании акционеров от
17.08.1935
(Протокол № 149)
английский язык
авторизованная машинопись

Письмо Чарльза П. Крамера (Charles P. Kramer) из
адвокатской компании «Roe and Kramer» Л. Хоршу с
советом всю культурную деятельность продолжать
под именем «Master Institute of United arts» во
избежание
налогов
английский язык
копия
Письмо Е.И. Рерих из Филадельфийского центра
Рериха о визите к ним Н. Хорш и с вопросами о
реорганизации Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
подлинник

4

5

17.08.1935

3

18.09.1935

1

08.10.1935

2

Лист 1,2,3

Лист 1 – в правом верхнем углу
карандашом номер листа «1», по
левому краю следы от скрепок.
Лист 2 –в правом верхнем углу
карандашом номер листа «2»,
вверху листа авторская нумерация
страницы «No.2», 10-я строка
сверху дописана от руки черным
цветом.
Лист 3 – в правом верхнем углу
карандашом номер листа «3»,
вверху листа авторская нумерация
страницы «No.3», по левому
краю следы от скрепок, под
текстом подпись «Louis L. Horch»
черным цветом.

Лист 1, 2

Лист 1 – в правом верхнем углу
карандашом номер листа «1»,
письмо
на
бланке
Филадельфийского центра Рериха
слева два отверстия от дырокола.
Лист 2 – в правом верхнем углу
карандашом номер листа «2»,
вверху листа слева авторская
нумерация страницы «Page
2»,под текстом подпись
черным цветом.
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1
999.

1000.

1001.

1002.

1003.

2
1160

1161

1162

1163

1164

3
Переписка З.Г. Лихтман с учреждениями и
отдельными лицами о положении дел в Музее
НиколаяРериха в Нью-Йорке
английский язык
копии с пометками З.Г. Лихтман
Меморандумы Н.К. Рериха, направленные
ПравлениюМузея Николая Рериха в Нью-Йорке в
связи с
процессом против Л. Хорша
английский, русский языки
машинопись с правкой
машинопись
Записки Н.К. Рериха о финансовом статусе своих
картин, находящихся в Музее Николая Рериха в НьюЙорке
английский, русский языки
машинопись
Письмо члена организации «Храм Человечества»
(«The Temple of the People») В.Х. Доувера (W.H.
Dower) М.М. Лихтману относительно конфликта в
Музее Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копия
Письмо Л. Хорша председателю Латвийского
общества Рериха К. Стуре и выдержка из письма
барону М.А. Таубе о разрыве отношений с Рерихами
английский язык
копия

4

5

17.10.1935–
20.06.1939

68

21.10.1935–
31.07.1936

74

24.10.1935–
31.07.1936

12

06.12.1935

1

12.12.1935–
10.01.1937

3

399
1
1004.

1005.

1006.

1007.

2
1165

1166

1167

1168

3
Советы [Е.И. Рерих] сотрудникам Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке в связи с процессом против Л.
Хорша, записанные неустановленным лицом
автограф

Переписка Н.К. Рериха с адвокатами Г. Плаутом и Г.
Девисом (Harold Davis and Herbert Plaut) по процессу
против Л. Хорша
английский язык
подлинники
копии
Телеграммы членов семьи Рерихов к Олдбертлоу
(Oldbertlaw) по ведению процесса против Л. Хорша
английский язык
Перечни копий и выдержек из писем Л. Хорша и
других сотрудников Музея Николая Рериха в НьюЙорке Н.К.Рериху, сделанные для процесса за период с
1928 по 1935 гг.
английский язык
машинопись

4

5
Лист 1,2

24.12.1935–
01.02.1936

2

24.12.1935–
13.04.1939

73

28.12.1935–
25.03.1937

11

не
ранее
1935 –
1936

19

Лист 1 – в правом верхнем углу
карандашом номер листа «1»,
слева два отверстия от дырокола,
текст написан от руки синим
цветом,
бумага
писчая
пожелтевшая, ветхая.
Лист 2 – в правом верхнем углу
карандашом номер листа «2»,
слева два отверстия от
дырокола,текст написан от руки
синим
цветом.

400
1
1008.

2
1169

3
Ответы Н.К. Рериха на вопросы о расчетах с Музеем
Николая Рериха в Нью-Йорке за финансирование
Центрально-Азиатской экспедиции и уплате налогов
английский язык
машинопись

4

Лист 1,2,3,4

не
ранее
1935

1009.

1010.

1011.

1170

1171

1172

Выписки из протоколов заседаний учредителей
МузеяНиколая Рериха в Нью-Йорке, отчетов и писем
Л. Хорша с высказываниями о членах семьи Рерихов
и одеятельности музея за 19271935 гг., собранные для
процессаанглийский язык
машинопись
Выписки из дневников и президентских отчетов
Л.Хорша за 1930-1934 гг., сделанные в связи с
процессом Л. Хорша против Н.К.Рериха
английский язык
машинопись
Письмо трех учредителей Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке (предположительно М. и З.Г. Лихтман,
С.Шафран) Лидии Павловне Княжевич в защиту
Н.К.Рериха в его тяжбе с Л. Хоршем
английский язык
копия

5

не
ранее
1935

4

32

[1935]

48

[1935]

3

Лист 1 – в правом верхнем углу
карандашом номер листа «1».
Лист 2 – в правом верхнем углу
карандашом номер листа «2»,
внизу листа справа авторская
нумерация страницы «2».
Лист 3 – в правом верхнем углу
карандашом номер листа «3».
Лист 4 – в правом верхнем углу
карандашом номер листа «4»,
просвечивает текст
оборота,
внизу листа справа авторская
нумерация страницы «4».
Оборот листа 4 – текст от руки
синим цветом.
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1
1012.

1013.

1014.

1015.

1016.

1017.

1018.

2
1173

1174

1175

1176

1177

1179

1180

3
Доверенности Н.К. и Е.И. Рерихов З.Г.Лихтман на
изъятие документов и работ, хранящихся у Л. Хорша
английский язык
копия
Доверенность Н.К. Рериха З.Г. Лихтман на охрану его
произведений, рукописей и документов, собранных
Луисом и Нетти Хоршами, Эстер Лихтман и другими
лицами
английский язык
копия
Копии финансовых документов, [подготовленных для
процесса против Л. Хорша] за 1927-1936 гг.
английский язык
Телеграмма Н.К. Рериха в Banktrust в Нью-Йорке с
разрешением адвокатам Г. Плауту и Г. Дэвису
просмотреть
делаанглийский
язык
Вопросы адвокатов Рерихам по финансовым
вопросами комментарии к ним [Н.К. Рериха]
английский язык
машинопись
Документы по апелляции Мориса Лихтмана в
Верховный суд США в деле Л. Хорша и Н. Хорш
против Мастер-Института
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
Письмо Л. Хорша сотруднику адвокатской фирмы
«Greenbaum, Wolff and Ernst»
Джонасу Дж. Шапиро (Jonas J. Shapiro)
по поводу процесса с Н.К. Рерихом
английский язык
светокопия

4

5

03.01.1936–
07.01.1936

4

07.01.1936

1

17.01.1936–
04.05.1936

17

20.01.1936

1

20.01.1936

10

январь –
12.11.1936

33

03.02.1936

1

402
1
1019.

1020.

1021.

1022.

1023.

2
1181

1182

1183

1185

1186

3
Справка Дадлея Фосдика о работе и финансовых
отношениях членов правления рериховских
учреждений в Нью-Йорке
английский язык
машинопись
Письмо З.Г. и М. Лихтманов и Ф. Грант генеральному
секретарю Французского общества друзей Музея
Николая Рериха
в Нью-Йорке Г.Г. Шкляверу о положении дел в Музеев
связи с процессом
английский язык
копия
Письмо Джона О'Хара Косгрейва (John O'Hara
Cosgrave) к акционерам Музея Николая Рериха в НьюЙорке и к издателю газеты «Herald Tribune» о
ситуации в Музее в связи с процессом
и выражением протеста против действий Л. Хорша
английский язык
копия
Обращение и телеграмма акционеров Музея
НиколаяРериха в Нью-Йорке Ф. Сутро, В.Ф. Халта к
членам корпорации «Riverside Drive and 103-rd
street» с протестом против реорганизации,
изменения имени иосновных принципов Музея
английский язык
машинопись
Письмо Л. Хорша президенту Французской
ассоциации друзей Музея Николая Рериха в НьюЙорке Мари де Во Фалипо о конфликте с Н.К. Рерихом
английский язык
светокопия

4

5

05.02.1936

2

05.02.1936

2

07.02.1936

4

18.02.1936

2

02.03.1936

6

403
1
1024.

1025.

1026.

1027.

1028.

1029.

2
1187

1188

1189

1190

1191

1192

3
Список оказанных услуг [адвокатами]
по ведению процессов с 15.12.1935
по 07.03.1936 гг. и суммы расходов на них
английский язык
машинопись
Письмо С.Н. и Ю.Н. Рерихов Ингеборг Фричи с
сообщением о назначении её поверенной по
имущественным делам Рерихов
английский язык
подлинник

Исковое заявление Н.К. и Е.И. Рерихов в Верховный
суд штата Нью-Йорк против Л. Хорша, Н. Хорш и
«Мастер-Института»
английский язык
копия
Протокол допроса Луиса и Нетти Хоршей адвокатами
сторон Г. Плаутом и Шапиро
английский язык
машинопись
Переписка адвокатов Г. Дэвиса и Г. Плаута с З.Г. и
М.М. Лихтманами, Ф. Грант, Ф. Стоксом и др. о
процессе
английский язык
копии
Дополнения и исправления к исковому
заявлению Мориса Лихтмана, З.Г. Лихтман и Ф.
Грант против Луиса и Нетти Хоршей и МастерИнститута
английский язык
машинопись

4

5

не ранее
07.03.1936

5

Лист 1 – письмо от
10.03.1936г.
10.03.1936

1

24.03.1936

11

25.03.1936

31

25.03.1936–
04.04.1939

83

26.03.1936

10

Лист 1 – в правом верхнем углу
карандашом номер листа «1»,
лист с оттиском герба рода
Рерихов,
внизу
подписи
С.Р.Рериха и Ю.Н.Рериха черным
цветом, подпись нотариуса и
печать.

404
1
1030.

1031.

2
1193

1194

3
Заявление и нотариально заверенное
дополнение к заявлению Е.И. Рерих о возвращении
исостоянии её рукописей
английский язык
заверенная
копиякопии

Запись показаний М. Лихтмана в процессе Н.К. и Е.И.
Рерихов против Луиса и Нетти Хоршей и МастерИнститута
английский язык
машинопись

4

5
Лист 1 – заявление
Е.И.Рерих от
27.03.1936г.

27.03.1936–
04.11.1936

5

01.04.1936 –
б/д

12

Лист 1 – в правом верхнем углу
карандашом номер листа «1»,
рядом
номер
листа
«2»
зачеркнут, слева след от скрепок,
Лист 2 – заявление
копия.
Е.И.Рерих от
Лист 2 – в правом верхнем углу
27.03.1936г.
карандашом номер листа «2»,
Лист 3 – заявление
рядом
номер
листа
«3»
Е.И.Рерих от
зачеркнут. Лист 3 – в правом
04.11.1936г.
верхнем углу карандашом номер
листа «3», рядом номер листа «1»
зачеркнут, лист с оттиском герба
рода Рерихов, внизу подпись
«Helena de Roerich» черным
цветом, подпись нотариуса и
Лист 4 – заявление
печать Кангры.
Е.И.Рерих от
Лист 4 – в правом верхнем углу
04.11.1936г.
карандашом номер листа «4»,
рядом номер листа «211»
зачеркнут, вверху номер
«611017», слева два отверстия от
Лист 5 – приложение к дырокола.
заявлению Е.И.Рерих от Лист 5 – под текстом, подпись
04.11.1936г. (выдержки нотариуса и печать Кангры.
из протокола от
01.07,1931г.)
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1
1032.

1033.

1034.

1035.

1036.

1037.

1038.

2
1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

3
Ответы от организаций и частных лиц
на письма Ф. Грант и З.Г. Лихтман о положении дел в
Музее Николая Рериха в Нью-Йорке
в связи с процессом
английский язык
машинопись
Переписка М.М. Лихтмана с Л. Хоршем по поводу
возвращения его личных документов из кабинета
вздании Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копии
Письмо А.Е. Махона З.Г. Лихтман, Ф. Грант и М.М.
Лихтману с отношением к процессу
английский язык
копия
Письмо Л. Хоршу из компании «Greenbaum, Wolff and
Ernst» по финансовым вопросам, касающимся Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копия
Письмо менеджера здания Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке Софье Шафран с просьбой
освободитьзанимаемые ею апартаменты
английский язык
копия
Свидетельства разных лиц о конфликтах в Музее
Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
машинопись
Письмо Д. Г. Фелпса Стокса (D. G. Phelps Stokes)
Лионеле Сутро (Lionel Sutro) с отзывом о работе
адвоката Г. Плаута
английский язык
авторизованная машинопись

4

5

24.04.1936–
06.05.1936

5

30.04.1936–
07.05.1936

3

08.05.1936

1

13.05.1936

1

15.05.1936

1

25.06.1936 1939

13

16.07.1936

1

406
1
1039.

1040.

1041.

1042.

1043.

2
1202

1203

1204

1205

1206

3
4
Доверенности Н.К. и Е.И. Рерихов адвокатам Герберту
Плауту и Гаральду Девису (Harold Davis and Herbert
26.07.1936–
Plaut) на ведение дел от их имени
1936
английский язык
копия
Краткое изложение дела от имени истцов в
Верховный суд штата Нью-Йорк в деле Ф. Грант
за отмену избрания С. Ньюбергера акционером
27.07.1936–
Мастер-Института
1937
английский язык
машинопись
ксерокопия
Переписка Ф. Сутро с адвокатской фирмой, членом
городского совета Нью-Йорка, налоговой службой и
31.07.1936–
др. лицами о конфликте в Музее Николая Рериха в
24.06.1938
Нью-Йорке
английский язык
копии
Ответ Л. Хорша, Н. Хорш и Мастер-Института на
исковое заявление З.Г. Лихтман, М. Лихтмана и Ф.
07.08.1936
Грант
английский язык
машинопись
Документы по апелляции в Верховный суд НьюЙорка Ф. Грант, З.Г. Лихтман,
Н.К.и Е.И. Рерихов и М. Лихтмана в деле
против учредителей Мастер-Института:
15.10.1936 –
Сидни Ньюбергера (Sidney Newberger),
Джесси Ньюбергер (Jessie Newberger), Филиппа Х.Хисса не ранее
1938
(Philip H. Hiss) и Эстер Лихтман (Ester J. Lichtman)
английский язык
типографский экземпляр
ксерокопия

5

6

65

17

23

50

407
1
1044.

1045.

1046.

1047.

1048.

1049.

2
1207

1208

1209

1210

1211

1212

3
Свидетельства Мориса Лихтмана и Дона Киммеля о
фактах изъятия портрета Н.К.Рериха кисти С.Н.
Рериха из помещения
Музеяанглийский язык
подлинник
Запись показаний Э. Лихтман в Верховном суде штата
Нью-Йорк в процессе Н.К. Рерих, Е.И. Рерих,
М.Лихтман, З.Г. Лихтман и Ф. Грант против Л. Хорша,
Н. Хорш и Мастер-Института
английский язык
машинопись
Показания Луиса Хорша в Верховном суде штата НьюЙорк
английский язык
машинопись
Протокол допроса Л. Хорша в Верховном суде штата
Нью-Йорк в деле Н.К. Рерих, Е.И. Рерих, М. Лихтман,
З.Г. Лихтман и Ф. Грант против Л. Хорша, Н. Хорш и
Мастер-Института
английский язык
копия
Письмо акционерам корпорации «Музей Рериха» от
Арлейха Пелхама (Arleigh Pelham), Гарри Холла (Harry
Hall) и С.В. Вестона (C.W. Weston) с просьбой
выразить свое мнение о новой редакции
соглашенияакционеров
английский язык
копия
Запись повторного допроса М. Лихтмана адвокатами Г.
Плаутом, Леви и судьей
английский язык
машинопись

4

5

не ранее
06.11.1936

2

09.11.1936

1

09.11.1936

3

19.11.1936

7

28.11.1936

1

не ранее
ноября
1936

48

408
1
1050.

1051.

1052.

1053.

1054.

1055.

2
1213

1214

1218

1219

1220

1221

3
Запись допроса З.Г. Лихтман в качестве свидетеля со
стороны истца [в процессе Н.К. и Е.И. Рерихи против
Луиса и Нетти Хоршей и Мастер Института]
английский язык
машинопись
Форма бюллетеня для голосования акционеров
холдинга «Музей Рериха» о дальнейшем участии в
холдинге
английский язык
машинопись
Выдержки из писем Л. Хорша Н.К., Е.И., С.Н.Рерихамза
1924-1936 гг., сделанные для процесса
английский язык
машинопись
Обвинения, выдвинутые против Л. Хорша и его
союзников
английский язык
машинопись
Предложения о судьбе учреждений Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке и их имущества после процесса
английский язык
машинопись
Копии и выписки из писем Г. Уолеса
Н.К. Рериху, сделанные для процесса за 1933-1934 гг. и
б/д
английский язык
машинопись

4

5

не ранее
18.12.1936

27

31.12.1936

1

не
ранее
1936

4

[1936]

3

[1936]

4

[1936]

6

409
1
1056.

1057.

1058.

1059.

1060.

1061.

2
1222

1223

1224

1225

1226

1227

3
Вопросы и предполагаемые ответы на прямой и
перекрестный допросы, высланные адвокатами
Г.Дэвисом и Г. Плаутом (Harold Davis and Herbert
Plaut) Н.К. Рериху для апелляционного совета по
налоговым вопросам
английский язык
заверенная
копиякопии
Запись допросов Н. Хорш и Э. Лихтман в деле :
Е.И.Рерих против Н. Хорш и Э.Лихтманв
присутствии адвокатов сторон
английский язык
машинопись
Переписка Н.К. Рериха с генеральным консулом СШАв
Калькутте о налогах
английский язык
копии
Заявление Н.К. Рериха в налоговую службу США об
уплате налогов и затратах на Центрально-Азиатскую
экспедицию, заверенные адвокатами Г. Дэвисом и Г.
Плаутом
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
Запись допроса Л. Хорша в качестве свидетеля со
стороны ответчика адвокатами сторон
английский язык
машинопись
Письмо Н.К. Рериха в Генеральное консульство США в
Калькутте по вопросу дачи письменных показаний в
деле по обвинению Н.К. Рериха
в неуплате налогов
английский язык
машинопись
копия

4

5

07.01.1937–
04.02.1937

117

23.02.1937–
05.11.1937

20

23.02.1937–
11.03.1937

10

27.02.1937

17

не ранее
февраля
1937

52

01.03.1937

2

410
1
1062.

1063.

1064.

1065.

1066.

1067.

2
1228

1229

1230

1231

1233

1234

3
Обращение Дадлея Фосдика ко всем
заинтересованным лицам по вопросам судебного
разбирательства между Л. Хоршем и Н.К. Рерихом
английский язык
подлинник
Письмо Н.К. Рериха с обращением к сотрудникам
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке [в связи с
процессом против Л. Хорша]
английский язык
копия
Доверенность Н.К. Рериха Герберту Плауту на
действия от его имени как акционера МастерИнститута с 04.06.1937 по 01.05.1938
английский язык
копия
Расписка адвоката С.С. Манчанда
(S.C.
Manchanda) в получении от Н.К. Рериха платы за
профессиональную помощь
английский язык
подлинник
Документы по процессу: Дадлей Фосдик
против Музея Рериха
английский язык
копии
Переписка Дадлея Фосдика с адвокатом
ДжорджемДж. Лейком (George G. Lake)
об оказанных услугах и их оплате
английский язык
копии

4

5

17.04.1937

2

20.05.1937

1

04.06.1937

2

15.06.1937

1

15.09.1937

4

08.11.1937–
15.11.1937

7

411
1
1068.

1069.

1070.

1071.

1072.

1073.

2
1235

1236

1239

1240

1241

11243

3
Запись прямого и перекрестного допросов Е.И. Рерих
[Верховным судом штата Нью-Йорк в деле против Л.
Хорша]
английский язык
машинопись с правкой рукой Е.И. Рерих
машинопись
Комментарии к ответам [адвокатов Г. Дэвиса и Г.
Плаута]
английский язык
машинопись
Переписка Дадлея и Джина Фосдиков с
американскойписательницей Идой Тарбелл (Ida M.
Tarbell) о процессе с Л. Хоршем и положении дел в
Музее Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копии
Переписка Д. Фосдика с адвокатской конторой
«Benjamin & Galton» по поводу процесса против Л.
Хорша
английский язык
подлинник
копии
Письма Д. Фосдика В.А. Шибаеву и З.Г. Лихтман к
адвокатам Г. Плауту и Г. Дэвису, а также обращение Д.
Фосдика по поводу исчезновения картины Н.К.Рериха
«Св. Пантелеймон-целитель» («St. Panteleimon
theHealer») из Музея Николая Рериха в НьюЙорке
английский язык
подлинник
копия
Ответы Е.И. Рерих на вопросы Верховного суда штата
Нью-Йорк, присланные в декабре 1937 г.
английский язык
машинопись

4

5

[1937]

40

[1937]

3

13.01.1938–
17.05.1938

7

24.01.1938–
01.03.1938

5

27.01.1938–
08.02.1938

3

14.02[1938]

31

412
1
1074.

1075.

1076.

1077.

1078.

1079.

2
1244

1245

1246

1247

1248

1249

3
Заявление юридической компании «Greenbaum,
Wolffand Ernst» на письмо Ф. Грант от 11.02.1938 г.,
связанное с процессом против Л. Хорша
английский язык
машинопись
[Заявление] в апелляционный суд
Н.К. и Е.И. Рерихов, М. Лихтман, З.Г.Лихтман и Ф.
Грант против Л. Хорша, Н. Хорш и Мастер-Института
английский язык
машинопись (2 экз.)
Текст протеста членов комитета Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке и друзей Музея, письмо
студентов Мастер Института мэру Нью-Йорка и
вырезки из газет с протестами против событий,
происходящих в Музее
английский язык
машинопись
ротапринт
Отчет З.Г. Лихтман и Дж. Фосдика о посещении Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
английский язык
машинопись
Переписка Дадлея и Джина Фосдиков с
редакциями газет и издательствами о событиях в
Музее Николая Рериха в Нью-Йорке, связанных с
процессом
английский язык
подлинник
копии
Письма американского адвоката Натана Смита (Nathan
A. Smyth) К. Кэмпбелл с консультациями по поводу
ведения процессов против Л. Хорша
английский язык
подлинник
копии

4

5

1938

5

март 1938

2

13.04.1938–
октябрь 1938

13

не ранее
27.04.1938

2

02.05.1938–
23.06.1938

14

19.05.1938–
03.08.1938

16

413
1
1080.

1081.

1082.

1083.

1084.

2
1250

1251

1252

1253

1254

3
4
Заявления Н.К., Е.И., С.Н., и Ю.Н. Рерихов о
невозможности прибыть в Нью-Йорк к 07.06.1938 г. на
заседание учредителей Музея Николая Рериха в связи
28.05.1938
с тем, что телеграмма
с приглашением получена
28.05.1938заверенные копии
копии
Переписка, счета и другие финансовые документы о
расходах на ведение процессов, проходивших в
10.06.1938–
1935-1938 гг.
06.06.1939
английский язык
копии
Письмо председателя Ассоциации бывших
выпускников Мастер-Института Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке Аурела Бессемера (Auriel
Bessemer) сотруднику «Вашингтон пост» Джону М.
25.06.1938
Кларку (John M. Clark) о закрытии Мастер Институтаи
об отношении к событиям, происходящим в Музее
английский язык
копия
Справка [Д. Фосдика] о наличии и расположении
картин, скульптур и др. экспонатов в Музее Николая
Рериха в Нью-Йорке
02.07.1938
английский язык
машинопись
Письмо Дадлея Фосдика автору книги «Here's to
crime» («Это преступление») К.Р. Куперу (Courtney
Ryley Cooper) о вандализме в отношении Музея
20.07.1938
Николая Рериха в Нью-Йорке со стороны Л.Хорша
английский язык
копия

5

5

17

1

2

3

414
1
1085.

1086.

1087.

1088.

1089.

1090.

2
1255

1256

1257

1258

1259

1260

3
Обязательства Н.К. и Е.И. Рерихов об уплате судебных
издержек по ведению процессов «Николай Рерих
против Луиса Л. Хорша» и Френсис Грант против
Сиднея Ньюбергера (Sidney Newberger)
английский язык
копии
Переписка З.Г. Лихтман с профессором
Калифорнийского университета А. Кауном о процессе
и отношениях Л. Хорша и Н.К. Рериха
копии
Письмо Мерит Лейнт (Merritt Lane) З.Г. Лихтман,
касающееся процесса Н.К.Рериха против Л. Хорша
английский язык
копия
Переписка сотрудника Университета Рутгерса в НьюБрунсвике, Нью-Джерси Дугласа Вилда (Douglas Wild)с
судьей апелляционного суда Олбани (штат Нью- Йорк)
Ирвингом Леманом (Irving Lehman) о процессе против
МастерИнститута
английский язык
копии
Петиция к Правлению университета Олбани от друзей
и спонсоров Музея Николая Рериха в Нью-Йорке об
исключении из членов Правления Л. Хорша, Н. Хорш,
Э. Лихтман и С. Ньюбергера
английский язык
копия
Письмо сотрудников Музея Николая Рериха в НьюЙорке к президенту США о событиях в Музее и судьбе
картин Н.К. Рериха после реорганизации,
проведеннойЛ. Хоршем
английский язык
копия

4

5

22.07.1938

4

31.07.1938–
07.08.1938

3

11.10.1938

4

18.10.1938–
14.11.1938

4

[1938]

1

[1938]

1

415
1
1091.

1092.

1093.

1094.

1095.

1096.

2
1261

1262

1262а

1265

1266

1267

3
Письмо сотрудника «Фламмы» неустановленному
корреспонденту о присвоении [Л. и Н. Хоршами и Э.
Лихтман] здания и коллекций Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
копия
Переписка З.Г. Лихтман и Дадлея Фосдика с
адвокатской фирмой «Hall, Cunningham, Jackson and
Haywood» о ведении процессов и оплаты за услуги,
отчет Д. Фосдика Н.К. и Е.И. Рерихам
о посещении
фирмыанглийский
язык подлинник
копии с пометками З.Г. Лихтман
Письмо З.Г. Лихтман из фирмы «Hall, Cunningham,
Jackson and Haywood» по финансовым вопросам в
процессе против «The Sun and United Press»
английский язык
копия
Список журналистов, поддерживающих Н.К.Рериха
во время процесса с Л. Хоршем
английский язык
машинопись
Выписки из судебных дел о тяжбах за здания
английский язык
машинопись
Информация о докторе Ф. Кеттнере (F. Kettner)
английский язык
рукой неустановленного лица

4

5

[1938]

1

09.01.1939–
19.08.1939

29

18.02.1939

4

[1930-ые]

1

[1930-ые]

3

[1930-ые]

3

416
1
1097.

1098.

2
1268

1269

1099.

1271а

1100.

1273

1101.

1102.

1275

1276

3
4
Повестка, исковое заявление и другие документы
дела,возбужденного Гарольдом Дэвисом и Гербертом
Плаутом (Harold Davis and Herbert Plaut) против Ф.
Грант, Н.К.и Е.И. Рерихов, Мориса Лихтман и З.Г.
07.02.1940
Фосдик в Верховном суде графства Вестчестер штата
Нью-Йорк
английский язык
подлинник
копии
Письмо адвоката Лиллиан Д. Рок (Lillian D. Rock) Дж.Г.
Фелпсу Стоксу, К. Кэмпбелл, Ф. Грант, Г. Фричи,З.Г.
Лихтман о судьбе картин Н.К. Рериха из Музея
11.03.1941
Николая Рериха в Нью-Йорке после процесса
английский язык
копия
Запись допроса судьей свидетеля в деле об
убийствеанглийский язык
[1936 - 1938]
машинопись
Письмо Н.К. Рериха в редакцию журнала «Rupam»
компании «The Indian Photo-Engraving Co» о качестве
их репродукций
1928
английский язык
типографский экземпляр
Письмо антиквара С.Т. Лоо (C.T. Loo)
Ю.Н. Рериху с приглашением на выставку тибетской
живописи в «Wikdenstein Galleries»
31.10.1931–
в Нью-Йорке
03.11.1931
английский язык
копия
Перечень книг, журналов, переданных
Н.К. Рерихом послу Норвегии в Париже,
составленный [Г.Г. Шклявером]
19.07.1933
французский язык
машинопись

5

19

3

1

2

1

417
1
1103.

1104.

1105.

1106.

1107.

1108.

2
1277

1278

1279

1280

1281

1282

3
Письмо бельгийского посла во Франции Н.К. Рериху с
благодарностью за книги, переданные дворцовой
службе Бельгии
французский язык
подлинник
Письмо генерала М. Граббе (M. Grabbe)
из Ассоциации офицеров Российской императорской
гвардии с благодарностью
за присланные воинские
регалиианглийский язык
копия
Письмо неустановленного автора [из Bilimora] Н.К.
Рериху с просьбой приобрести книгу для изучения
тибетского языка
английский язык
открытка
Письмо М.М. Лихтмана мэру Нью-Йорка
Ф.Х. Ла Гуардиа (F.H. La Guardia) о приглашении Н.К.
Рериха осуществлять патронаж выставки древностей в
Нью-Йорке
английский язык
копия
Письмо директора Национального форума здоровья
«The national health forum» Джорджа Биджура (George
Bijur) Н.К. Рериху с просьбой высказать мнение о
влиянии видов спорта на пропорции тела
английский язык
подлинник
Письмо миссис Дейв Х. Моррис (Dave H. Morris) З.Г.
Лихтман с вопросом о возможности участия Ю.Н.
Рериха в работе Ассоциации
международноговспомогательного языка
английский язык
копия

4

5

20.07.1933

1

30.05.1934

1

19.09.1934–
23.09.1934

1

22.04.1936

1

27.12.1937

1

[1930-ые]

1

418
1
1109.

1110.

1111.

1112.

1113.

1114.

1115.

2
1285

1286

1287

1289

1290

1291

1292

3
Письмо из правительства княжества Траванкор С.Н.
Рериху с приглашением приехать и просьбой
известить о приезде
английский язык
подлинник
Письмо махараджи княжества Джинда Н.К. Рериху с
благодарностью за прием и показ коллекций картин
английский язык
подлинник
Сообщение о подтверждении встречи
Ю.Н. Рериха с махараджей Кумарсахибом
в Гангтоке
английский язык
подлинник
Письмо заместителя начальника отдела
сельскойпромышленности и развития при
правительстве Индии Читра В.Р. (V.R. Chitra) С.Н.
Рериху с приглашением участвовать в конкурсе
рисунковоформления женской и детской
одежды и тканейанглийский язык
подлинник
Письмо русского предпринимателя Михаила Пашова
С.Н. Рериху с просьбой о помощи в получении
«Ляйсенса»
подлинник
Письмо Мину К.Б. Кападья (Minoo K.B. Capadia) С.Н.
Рериху с просьбой дать рекомендации для
работыподлинник
Письмо генерального секретаря Азиатского общества
в Калькутте [Дж. Сена (J. Sen)] Ю.Н. Рериху о
направлении ему экземпляров обзора «Die Amalo
Pa»английский язык
подлинник

4

5

26.08.1941

1

19.04.1942

1

03.03.1949

1

23.01.1950–
03.02.1950

3

не
ранее
1950

5

28.08.1950–
21.01.1951

6

20.08.1953

1

419
1
1116.

1117.

1118.

1119.

1120.

1121.

2
1293

1294

1295

1296

1297

1308

3
Письмо вице-президента Индии
С. Радхакришнана (S. Radhakrishnan) Ю.Н. Рериху с
благодарностью за присланные ему два тома книги
«Голубые анналы» («Blue annals»)
английский язык
подлинник
Рецепт пищевой добавки (сухие дрожжи
Бревера),присланный мисс Спатц (Spatz)
Е.И. Рерих для отзыва
английский язык
машинопись

4

5

23.05.1957

1

[1950-ые]

1

Письмо С.Н. Рериху краеведа Волосовского района
Ленинградской области Ф.Е. Балеса с просьбой
[май – июнь
прислать сведения о жизни и деятельности Н.К. и С.Н.
1960]
Рерихов и об истории Извары
подлинник
Письмо менеджера Международного дома книги
Л.С. Доресвами (L. S. Doraiswamy) С.Н. Рериху с
просьбой помочь найти публикацию интервью с 11.02.1965
Пабло Пикассоанглийский язык
подлинник
Переписка, счета, уведомления об оплате и
другиедокументы о выступлениях С.Н. Рериха на
Всеиндийском радио («All India Radio»)
15.02.1965
английский язык
подлинники
копии
Программа торжественного приема у военного
атташев Бенгалии
04.06.1928
английский язык
машинопись

2

1

17

1

420
1
1122.

1123.

1124.

1125.

1126.

1127.

1128.

2
1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

3
Контракт между Андре Рузвельтом (Andre Roosevelt)
из Коннектикута и «Leigh-Emmerich Lecture Bureaus,
inc»
английский язык
копия
Материалы
Первого
годового
собрания,
проведенного
Индийским
лингвистическим
обществом 20-22 ноября 1928 г. в Пенджабском
университете в Лахоре
английский
язык
типографский экземпляр
Устав и список лиц, предлагаемых для избрания
членами Индийского общества Восточного искусства
английский язык
типографский экземпляр
Уведомление о проведении XVIII Международного
конгресса востоковедов
французский язык
типографский экземпляр
Титульный лист протоколов 12-й сессии
Международного комитета по интеллектуальному
сотрудничеству Лиги наций, проходившей в Женеве
23-29 июля 1930 г.
английский язык
машинопись
Заключение, принятое на Международной
конференции в Риме по изучению научных методов,
применяемых при исследовании и хранении
произведений искусства
французский язык
машинопись
Бюллетень новостей Панамериканского общества №
3от 01.11.1930
английский язык
типографский экземпляр

4

5

26.07.1928

3

1928

3

август 1929

7

май 1930

1

13.08.1930

1

13.10.1930–
17.10.1930

8

01.11.1930

2

421
1
1129.

1130.

1131.

1132.

1133.

1134.

2
1317

1318

1319

1320

1321

1322

3
Список изданий «Американской природной
ассоциации» (American nature association),
присланныхдля сведения
английский язык
типографский экземпляр
Выписка из тарифа 1930 г. [на вывоз] произведений
искусства
английский язык
машинопись
Списки английских изданий в Индии – месячных,
квартальных, еженедельных
и ежедневных, с указанием
адресованглийский язык
машинопись
Выступления вице-президента Аллахабадского
университета Ганчанатха, Т.Б. Сапру, В.Н. Мехта о
своих впечатлениях от посещения Муниципального
музея Аллахабада
английский язык
машинопись
Меморандум об осуществлении морального
разоружения, направленный министром
иностранныхдел Польши генеральному секретарю
Совета Наций английский язык
типографский экземпляр
Специальный бюллетень фонда Карнеги (Carnegie
endowment for peace), посвященный подготовке к
конференции по разоружению в Женеве в
феврале1932
английский язык
типографский экземпляр

4

5

[1930]

1

не
ранее
1930

2

[1930 –
1940-ые ]

3

24.04.1931–
13.08.1931

4

сентябрь
1931

5

ноябрь 1931

30

422
1
1135.

1136.

1137.

1138.

1139.

1140.

2
1323

1324

1325

1326

1327

1328

3
Программа занятий на 1931 г. в Академии
международного права в Гааге (de la Haye)
(учрежденной по гранту фонда Карнеги для
международного мира)
английский язык
типографский экземпляр
Проспекты книжного издательства Р.В. Шаха
(R.V. Shah)
английский язык
типографский экземпляр
Обращение
президента
Американского
общества охраны природных и исторических
памятников кчленам Общества
английский
язык
типографский экземпляр
Письмо из Института археологии Америки к
попечителям и исполнительному комитету Института
с сообщением о выделении фондом Карнеги
(«Carnegie Corporation») Институту шести тысяч
долларов для развития журнала по археологии
(American Journal of archaeology)
английский язык
копия
Программа деятельности Ассоциации молодых
христиан в Нью-Йорке (Young men's Christian
association) , присланная Н.К. Рериху для сведения
английский язык
ротапринт с подписью директора по
религиознойдеятельности Ассоциации
Джека Х. Виттингтона
Письмо из компании «Mitsuboshi Limited»
об изменении почтового адреса
английский язык
типографский экземпляр

4

5

1931

4

1932 - 1938

8

02.01.1933

2

10.04.1933

1

04.07.1933

1

01.08.1933

1

423
1
1141.

1142.

1143.

1144.

1145.

2
1329

1330

1331

1332

1334

3
Письма директору Института прогрессивного
образования («Institute for advanced
education»)Дагоберту Д. Ранесу (Dagobert D.
Ranes) от помощников члена комиссии по
образованию иаттестации учителей («Assistant
commissioner
for teacher education and certification») Германа
Купера(Hermann Cooper) и Харлана Х. Хорнера
(Harlan H. Horner) по поводу предложенных
Институтом курсовлекций
английский язык
копия
Письмо директора Музея народных промыслов в
Мюнхене Л. Шермана (L. Scherman) с сообщением о
своей отставке, присланное для сведения
немецкий
языкротапринт
Программа 3-ей ежегодной Женской конференции
по текущим проблемам, с темой конференции
«Кризис вистории»
английский
язык
типографский экземпляр
Рекламный проспект и письмо из Общества Святого
Франциска Ассизского, рассылаемые
в различные учреждения с просьбой о
финансовойпомощи для детского приюта
французский язык
подлинник
типографский экземпляр
Визитные карточки китайских, японских и других
официальных лиц
английский, французский, китайский языки
типографский экземпляр

4

5

02.08.1933–
15.08.1934

2

26.09.1933

1

12.10.1933–
13.10.1933

4

02.11.1933

2

1934 - 1935

4

424
1
1146.

1147.

1148.

1149.

1150.

1151.

1152.

1153.

2
1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

3
4
Бланки эмиграционного бюро Министерства труда
США для разрешения пребывания
[1934]
в стране на 6 месяцев
типографский экземпляр (2 экз.)
Рекламный проспект «Японо-Манчжурский книжный
год 1935» («Jahan-Manchouruo year book 1935»)
[1934]
английский язык
типографский экземпляр
Список редких книг, предлагаемых компанией «Macoy
Pablishing and Masonic supply Co» по сниженным
ценам
09.02.1935
английский язык
ротапринт
Материалы Всеиндийской восточной конференции,
присланные для сведения
20.02.1935–
английский язык
10.03.1935
типографский экземпляр
Обращение буддистов Сан-Франциско
к буддистам всего мира
не
английский язык
позднее
типографский экземпляр
июля 1935
Информационные документы участнику
международного конгресса лингвистов в Копенгагене
20.12.1935
27 августа – 1 сентября 1936
французский язык
типографский экземпляр
Незаполненный страховой купон на 500 £ компании
«The ocean. Acciolent and Guarantce corporation
1935
Ltd»английский язык
типографский экземпляр
Оттиск ежемесячного бюллетеня Общества друзей
Море (Les Amis de Moret) т. II, № 24
апрель 1936
французский язык
типографский экземпляр

5
2

1

2

4

2

4

1

4

425
1
1154.

1155.

1156.

1157.

1158.

1159.

1160.

2
1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

3
4
Годовой отчет Муниципального кооперативного
не
кредитного банка г. Карачи с приглашением членов на
годовое собрание
позднее29
английский язык
ноября
типографский экземпляр
1936
Рекламные проспекты «The New York Times» на
подписку, присланные Н.К.Рериху
1936
английский язык
типографский экземпляр
Каталог выставки произведений Чарльза
Баскервилля в Нью-Йорке 20.04.1937–7.05.1937
не
английский язык
позднее
типографский экземпляр
20.04.1937
Прайс-лист [на багетные работы], присланные фирмой
«Blank and stoller Corp.» на имя З.Г. Лихтман
27.10.1937
английский язык
подлинник
Бюллетень географических новостей Национального
географического общества в Вашингтоне,
посвященный предстоящему полету на
не
пилотируемомвоздушном шаре польских авиаторов
ранее
английский язык
1937
типографский экземпляр
Выписка из таможенных правил 1937 г., касающаяся
произведений искусства
не
английский язык
ранее
машинопись
1937
Правила экспонирования произведений искусства в
Галерее изящных искусств Всеиндийской выставки в
не
Лахоре 1937-1938 гг.
поздне
английский язык
е1937
типографский экземпляр

5

6

2

3

1

3

1

4

426
1
1161.

1162.

1163.

1164.

1165.

1166.

2
1350

1351

1353

1354

1355

1356

3
Проспект выставки художника Сергея Судейкина в
галерее Пола Рейнхардта (Paul Reinhardt Galleries)
английский язык
типографский экземпляр
Письмо Бостонского общества физических
исследований с аннотацией и предложением
заказатьновую редакцию книги Рене Варколлера
(Rene Warcollier) «Экспериментальная телепатия»
(«Experimental
telepathy»)английский
язык
ротапринт с факсимильной подписью
Проспект и подписная карточка издательской и
торговой фирмы
«E.I. Brill»
английский язык
типографский экземпляр
Приглашение Всеамериканской женской
ассоциациина дружеский обед
английский язык
типографский экземпляр с пометкой Ф. Грант
Проспект банка «Рог изобилия»
в Лос-Анджелесе
английский язык
типографский экземпляр
Образцы и расчеты вязания
свитеров(для Красного Креста)
и рецепты приготовления
блюданглийский, немецкий
языки машинопись
типографский экземпляр

4

5

март 1938

1

14.11.1938

1

1938

4

31.05.1939

2

[1930-ые –
1940-ые]

2

1941 – б/д

6

427
1
1167.

1168.

1169.

1170.

1171.

1172.

1173.

2
1359

1360

1361

1363

1364

1365

1366

3
Сведения о научных и учебных заведениях,
занимающихся выведением селекционных растений,
вт.ч. древесных в 1915-1945 гг.
английский язык
машинопись
Русско-английский словарь в картинках
английский, русский языки
типографский экземпляр
Информационный бюллетень посольства СССР в
Вашингтоне
английский язык
типографский экземпляр
План участка земли на берегу моря
масштаб 1:80 фут
английский язык
выкопировка
рукопись
Проспект с аннотациями книг, изданных
[Национальной лигой писателей]
английский язык
типографский экземпляр
Локальные цели Ассоциации [культурных организаций
Индии]
английский язык
машинопись
Проспект «Индо-иранского журнала» с приглашением
подписаться на журнал
английский язык
типографский экземпляр

4
не
ранее
1945

5

3

[1945]

31

24.01.1946

4

03.11.1948

1

не
ранее
1949

3

[1940-ые]

2

[1940-ые ]

2

428
1
1174.

1175.

1176.

1177.

1178.

1179.

2
1367

1368

1370

1371

1372

1373

3
Рекомендации к проектированию Центра
сравнительной философии и культурной истории
Индии и меморандум премьер-министру Индии
оборганизации международной конференции,
посвященной этим
вопросаманглийский язык
типографский экземпляр
ротапринт с подписью
Каталог фирмы «Lennards Limited» Бристоль, Англияна
1950 г., присланный Е.И. Рерих
английский язык
типографский экземпляр
Каталоги орхидей и других садовых растений с
указанием их стоимости
английский язык
типографский экземпляр
машинопись
ротапринт
Выкройки дамской одежды, изданые в
Америкеанглийский язык
типографский экземпляр
Программы, воззвания, информация о собраниях
и другие документы о деятельности Индокитайско-тибетского общества
английский, [хинди] языки
рукопись
машинопись
типографский экземпляр
ротапринт
Оттиск из журнала «Страж Востока» («Oriental
Watchman»)
английский язык
типографский экземпляр

4

5

01.02.1950–
08.02.1950

6

09.03.1950

40

01.05.1951–
б/д

18

1950

47

26.10.1951–
01.10.1956

37

ноябрь 1951

2

429
1
1180.

1181.

1182.

1183.

1184.

1185.

1186.

2
1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

3
Список советских ученых – членов делегации в
Делийский университет
английский язык
машинопись
Хронометраж нескольких музыкальных и
хореографических номеров в «Lolbagh Glass house» в
связи с приемом советских лидеров
английский язык
ротапринт
Дополнения к программе путешествия министра
штата Западная Бенгалия Гопика Билас Сена (Gopika
Bilas Sen) в Калимпонг на празднование Дня рождения
Будды
английский язык
ротапринт
Проспект выставки художников штата Андхра
Прадеш, организованной Хайдарабадским
художественным обществом и Художественной
галереей Джангри, с дарственной надписью
миссУрмела Шао (Urmeela Shau)
английский язык
типографский экземпляр
Памятка для абитуриента
английский, урду языки
типографский экземпляр (66 экз.)
Протокол собрания Пен клуба
английский язык
ротапринт
Проспект Индийского международного центра,
присланный для сведения
английский язык
типографский экземпляр с дарственной надписью

4

5

27.01.1955

1

26.11.1955

1

19.05.1956

1

март 1959

5

[1950-ые]

66

10.12.1960

2

01.03.1961

5
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1
1187.

1188.

1189.

1190.

1191.

1192.

1193.

2
1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

3
Рекомендации для группы творческой медитации
назаконах и принципах царства божьего (2-ой год
обучения)
английский язык
ротапринт
Информационные материалы Индийского института
стандартов о стандартах
в парфюмерии и химии
английский язык
ротапринт
Программа официальных мероприятий
правительстваштата Майсор по приему делегации
советских
космонавтов:
А.Г. Николаева, В.В. Терешковой,
В.Ф. Быковского в Бангалоре
английский язык
ротапринт
Ежемесячный новый бюллетень «Sahitya Akademi»
№№ 1, 2
английский язык
типографский экземпляр
Проспект предполагаемых изданий Института
психических и духовных исследований
английский язык
типографский экземпляр
Программа Фестиваля изящных искусств
в Удипи (Udipi), Карнатака, Индия
английский язык
типографский экземпляр
Проспекты художественного общества Калькутты,
посвященные памяти Д. Неру
и международным связям
обществаанглийский язык
типографский экземпляр

4
не
позднее
15.03.1962

5

8

1962 - 1963

7

11.11.1963

2

январь –
февраль
1964

4

15.09.1964

2

10.10.1964–
18.10.1964

3

не
ранее
1964

24

431
1
1194.

2
1388

1195.

1389

1196.

1390

1197.

1198.

1199.

1200.

1201.

1202.

1391

1392

1393

1394

1395

1396

3
Проспект новых изданий Национальной книжной
компании «Индия – земля и люди» («India – the
landand people»
английский язык
типографский экземпляр
Проспект Художественного музея в Риге, Латвия
типографский экземпляр
Буклет выставки картин П.Д. Корина в галерее
Хаммера в Нью-Йорке
английский язык
типографский экземпляр
Вырезка из газеты «The Indian express»
с заметкой «A painting record» о росте стоимости
картин импрессионистов
английский язык
Программы выставок и работы Вустерского Музея
искусств (Worcester art museum) в штате Массачусетс
английский язык
типографский экземпляр
План мемориального зала «Sri mulam
ashastiabdapurta», где отмечалось 60-летие
махараджиТраванкора
английский язык
машинопись
Рекламные проспекты газет и журналов
английский язык
типографский экземпляр
Информационный бюллетень [общества]
«World Goodwill» английский язык
машинопись
Проспект с изложением принципов единой
религииБахауллы [Бахаи] в Иране, середины XIX
века
английский язык
типографский экземпляр

4

5

1964

3

[1964]

4

12.05.1965–
31.05.1965

4

12.12.1967

1

январь –
февраль
1969

9

[1960-ые]

1

[1960-ые –
1980-ые]

3

не
ранее
1974
1975

5

3
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1
1203.

1204.

1205.

1206.

1207.

1208.

1209.

1210.

2
1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

3
Рекламное письмо фирмы «Hindustan
engineers»английский язык
машинопись
типографский экземпляр
Проспект Центра специального обучения
больных детей
английский язык
типографский экземпляр
Незаполненная форма для оформления заказа
наперевозку груза морем
английский язык
машинопись
Ежемесячный бюллетень Ассоциации
предпринимателей Бангалора
«Indlaw»английский язык
типографский экземпляр
Проспект [Ассоциации информационных изданий] с
биографией ее организатора Айяза
Пирбхойя (Ayaz S. Peerbhoy)
английский язык
типографский экземпляр
Программа духовного воспитания детей «Universal
child» в штате Калифорния
английский язык
типографский экземпляр
Типовой бланк договора с «Associated bearing
companylimited» с изложением условий договора
английский язык
типографский экземпляр
Индийский закон «Об иностранных вкладах»
(акт № 49 от 1976) по состоянию на 01.10.1982 г.
английский, хинди языки
типографский экземпляр

4

5

18.02.1976

2

не
ранее
1978
[1970 –
1980ые]
март 1980

не
ранее
1980

4

2

4

2

феврал
ь1981

7

апрель 1981

3

1983

16

433
1
1211.

1212.

1213.

1214.

1215.

1216.

1217.

1218.

2
1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

3
Справка об Индийском институте
Мировой культуры и его основателе Б.П.Вадье (B. P.
Wadia)
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
Список работ студентов художественного факультета
Тамильского университета, отобранных для выставки
английский язык
ксерокопия
Проспект каталогов Британского музея
английский язык
типографский экземпляр
Подписной бланк петиции к президенту США о
поддержке договора о всеобщем разоружении
английский язык
типографский экземпляр
Краткий путеводитель по штату Химачал Прадеш
английский язык
типографский экземпляр
Список цен на полотна великих художников Рубенса,
Тициана, Ренуара и др.
в швейцарских франках
машинопись
Рекламный проспект книги
Реймонда Ф.
Пайпера (Raymond F. Piper) «Жаждущий взгляд» («The
hungry eye»)
английский язык
типографский экземпляр
Проспект издания «Восточная серия Гарварда»
(«Harvard Oriental series») под редакцией Чарльза
Рокуэлла Ланмана (Charles Rockwell Lanman)
английский язык
типографский экземпляр

4

5

апрель 1986

5

[1980-ые]

1

б/д

1

б/д

1

б/д

6

б/д

1

б/д

1

б/д

4
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1
1219.

1220.

1221.

1222.

1223.

1224.

1225.

2
1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

3
4
Каталог картин Музея искусств в Туле
английский язык
б/д
типографский экземпляр
Проспект музея «Визит в Сан-Хосе. Египетский храми
музей Востока» («Visit in San Jose. Egyptian Templeand
Orient museum»)
б/д
английский язык
типографский экземпляр
Таблица изучения английского языка
в «Shri Learn a lingo Bingo»
б/д
английский язык
типографский экземпляр
Пригласительный билет на открытие
выставки в Музее современного искусства в НьюЙорке, посвященной кинопроизводству
б/д
английский язык
типографский экземпляр
Проспект Музея современного искусства в Нью-Йорке
с представлением нового эксперимента в
образовании
б/д
«Элементы композиции» («Elements of design»)
английский язык
типографский экземпляр
Суперобложка к книге
«История короля Артура»
б/д
(«Stories of king Arthur»)
типографский экземпляр
Вырезки из американских, французских
и китайских газет с заметками о событиях
июнь 1928–
в Японии и Тибете
декабрь
английский, французский, русский языки
1937
типографский экземпляр

5
1

3

1

1

3

1

80

435
1
1226.

1227.

1228.

2
1420

1422

1423

1229.

1424

1230.

1425

1231.

1232.

1426

1430

3
Вырезки и перепечатки из американских,
французских, индийских и русских эмигрантских газето
событиях в Советской России
английский, русский языки
типографский экземпляр
машинопись
Вырезки из американских, индийских и русских
эмигрантских газет и журналов со статьями и
заметками о мировых политических событиях
том II
английский, русский языки
Вырезки и перепечатки из американских, французских
и китайских газет о событиях в русских эмигрантских
кругах
английский, русский языки
типографский экземпляр
Портреты политических и государственных деятелей
вырезки с обложки журнала «Times»
Вырезки и перепечатки из американских
и русских эмигрантских газет с заметками о нацизме
и Гитлере
английский, русский языки
типографский экземпляр
машинопись
Министр сельского хозяйства США Генри Эгард
Уоллес (Henry Agard Wallace) среди награжденных
университетской степенью в Гарварде
английский язык
вырезка из газеты «The New York Times»
Вырезка из журнала с заметкой о судьбе автомобиля,
вкотором был убит эрцгерцог Франц Фердинанд в
августе1914 г. в Сараево
английский язык

4

5

1929‒1957

93

1940‒1957

176

1932‒1938

36

1932

12

март
1933‒1952

24

[1935]

1

март 1940

1
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1
1233.

2
1431

1234.

1432

1235.

1236.

1237.

1238.

1239.

1240.

1241.
1242.

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439
1440

3
Вырезки из газет с политической карикатурой
английский язык
Вырезка из журнала «Times» с заметкой «Утраты
Европы» с фотографиями зданий, разрушенных во
время войны
английский язык
Вырезки из американских и индийских газет с
заметками о событиях в Тибете
английский язык
Вырезки из индийских и американских газет с
заметками о внутренней политике Индии и
др.английский язык

Вырезки из индийских газет о полемике
в индийском парламенте с участием
премьер-министра Индии Дж. Неру
английский язык
Вырезки из газет с заметками о встрече махатмы
Ганди с лордом и леди Маунтбаттен
(Mountbatten)английский язык
Вырезки из индийской газеты «States man» с
заметками о приезде в Индию Далай Ламы и
др.английский язык
Вырезки из индийских газет о визите члена
английского парламента Эвелин Эмме (Evelyn Emmet)
в Бангалор
английский язык
Вырезки из газет и журналов на индийских языках
Вырезка из журнала «Soviet Land»
о приезде советской делегации на
похороны президента Индии Фахруддина
Аме Ахмедаанглийский язык

4
27.01.194617.11.1946

5

04.11.1946

1

19.07.1948–
01.02.1957

436

не
ранее
1931 –
сентябрь
1983

3

75

1948 –
20.03.1951

6

1940-ые

7

23.09.1954–
02.09.1955

2

07.12.1962–
12.12.1962

7

1974‒1975

18

04.02.1977

1

437
1
1243.

1244.

1245.

1246.

1247.

1248.

2
1441

1142

1443

1444

1445

1446

1249.

1447

1250.

1448

1251.

1449

3
Вырезки из американских, индийских, русских
эмигрантских и советских газет о новостях науки
английский, русский языки
Вырезки из американских и французских газет по
темам «Юриспруденция», «Образование»,
«Философия»
английский, французский, русский языки
Вырезки из французских, английских, индийских,
китайских газет с заметками на медицинские темы,
олекарственных растениях и проблемах питания
английский, французский, русский языки
Вырезки из американских и русских эмигрантских
газет с заметками об открытиях в области
астрономии, метрологии и
картамизвездного неба
английский, русский языки
Вырезки и перепечатки из американских, индийских и
китайских газет об аномальных природных и
климатических явлениях
английский, русский языки
Вырезки из индийских газет с заметками
об НЛО, аэронавтике и автокатастрофах
английский язык
Вырезки из советских газет о полете в космос В.М.
Комарова, К.П. Феоктистова и Б.Б. Егорова
Вырезки и перепечатки из газет с заметками о
ясновидящих, предсказаниях, необъяснимых
явленияхприроды и феноменальных способностях
человека
английский, русский языки
Вырезки из американских, индийских,
русских эмигрантских газет с заметками
о реинкарнации, оккультизме,
телепатиианглийский, русский языки

4

5

1928‒1964

193

1928‒1933

6

1931‒1955

95

1933‒
[1954]

43

1933‒1952

119

1947‒1953

27

13.10.196409.11.1964

3

1934‒1938

28

1935‒1966

36

438
1
1252.

1253.

1254.

1255.

1256.

1257.

1258.

1259.

2
1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

1457

3
Вырезки из русских эмигрантских
и индийских газет со статьями о теософии
английский, русский языки
Вырезки из американских и индийских газет и
журналов о новостях культуры, обнаружении древних
рукописей, издании книг, проведении аукционов
предметами искусства
английский, русский языки
Вырезки из газет со статьями и заметками
по истории, археологии и искусству
английский, французский, русский языки
Вырезка из рождественского номера
Лондонскогоиллюстрированного журнала за
1930 г.
английский язык
Вырезка из газеты «American Weekly» со статьей о
праздновании 500-летия Жанны Д'Арк, актрисе Полетт
Бурбуал и баварской крестьянке Терезе Науманн,
которые перевоплощались
в Жанну Д'Арк
английский язык
Вырезки из газет и журналов со статьями и заметками
о выдающихся деятелях науки и искусства (А.
Эйнштейне, А.С. Попове, М.П. Мусоргском, В.
Нижинском и др.)
английский, русский языки
Вырезки из американских, китайских и индийских
газет по теме «Искусство»
английский язык
Вырезки из журналов с фотоснимками настенной
живописи, скульптуры и пейзажей
английский язык

4
1936‒1938

5
4

1923‒1989

70

1929‒
[1960-ые]

40

1930

4

август 1931

1

август 1931
‒1980

22

январь 1933
– январь
1988

28

1935 - 1941

4

439
1
1260.

1261.

1262.

1263.

2
1458

1459

1460

1461

1264.

1462

1265.

1463

1266.

1267.

1464

1465

1268.

1468

1269.

1469

3
4
Вырезки из латвийских газет о новых законах,
12.02.1938–
касающихся литературы, искусства, печати и
18.05.1938
безопасности
русский, латышский языки
Вырезки из советских газет со статьями и
сообщениями о смерти академика
май 1949
архитектурыАлексея Викторовича Щусева
Вырезки из британской газеты и индийского журнала
о предметах буддийского искусства в музеях
1958
ксерокопия
типографский экземпляр
Вырезка из газеты с фотографией Джавахарлала Неру
и Индиры Ганди на выставке произведений
1950-ые
Рабиндраната Тагора в Нью-Йорке
английский язык
Вырезка из газеты «Литературная Россия» со статьей
не
Вс. Сурганова «Лезвие бритвы Ивана Ефремова»
ранее
1963
Вырезка из газеты «Советская культура» с
сообщением о смерти художника П.Д. Корина и
25.11.1967
статьей Сергея Коненкова «Прощальное слово»
Перепечатка из газеты «The Time of India» с заметкой
об инциденте с архиепископом Шрирангама
19.06.1980
английский язык
машинопись
Вырезки из газеты «Камчатская правда» с заметками
директора Мильковского филиала областного
краеведческого музея Ургина М. о встречах с
1983
Н.К.Рерихом, П.А. Окладниковым
и Н.Н. Диковым
11.03.1954–
Вырезки из газет на разные темы
б/д
английский, немецкий языки
Вырезка из газеты «Комсомольская правда» со статьей
Н. Дадабаева о проблемах Аральского моря «Беда
[1968]
пришла к Аралу»

5
6

4

6

1

2

1

1

3

5
1

440
1
1270.

1271.

1272.

1273.

2
1472

1473

1475

1476

1274.

1478

1275.

1479

1276.

1481

1277.

1278.

1279.

1280.

1482

1483

1484

1485

3
4
«Святая пелена» - нерукотворная фотография Христа.
Авторитетные ученые изучали Туринскую святыню
[1934]
фотокопия вырезки из газеты
Вырезки из американских, индийских, французских,
русских эмигрантских газет на религиозные темы
1933 - 1957
английский, французский, русский языки
Вырезки из американских газет об экономике
ифинансах США
1933 - 1938
английский, русский языки
Вырезки из английских, индийских, русских
эмигрантских, немецких газет с заметками о женском
1933 - 1948
движении
английский, немецкий, русский языки
Фото семьи царя Николая II
начало 1917
вырезка из газеты на
картоне
Целые газетные листы
1929 - 1936
английский, русский языки
Вырезка из журнала с фотографией неустановленного
лица, опубликованной
[1937]
с подписью «H.E. Prof. Roerich»
Перепечатки заметок из газеты
«Последние новости» [Нью-Йорк, США]
02.07.1938–
за 02.07–27.07.1938 г. на разные темы
27.07.1938
машинопись
Вырезка из газеты с фотографией маршала Г.К.
Жукова во время парада победы в
1945
Берлинеанглийский язык
Вырезка из газеты с фотографией работницы фабрики
в США, изготовляющей флаг Пакистана
30.08.1947
английский язык
Вырезки из журнала «Filmfare» с фотографиями
[танцовщицы] Аши Парекх (Asha Parekh)
21.08.1964
английский язык

5
1

122

27

17

1

12
1

3

1

1

2

441
1
1281.

1282.

1283.

1284.

1285.

1286.

1287.

1288.

2
1486

1487

1488

1489

1490

1491

1492

1493

1289.

1494

1290.

1495

3
4
Вырезка из газеты «Утро революции» со статьей,
посвященной 47-ой годовщине
ноябрь 1964
Великой Октябрьской революции
Вырезка из журнала с заметкой М. Мартыновой об
[1970-ые]
алмазной сокровищнице СССР
английский язык
Вырезки из журнала с репродукциями автопортретов
ипортретов разных художников
б/д
английский язык
[Менгиры]
фоторепродукци
б/д
я
вырезка из журнала
Здание автомобильной компании «Линкольн»
вДетройте
1924
1 открытка (цветная)
Вырезка из журнала с репродукцией «Король Лион на
1920-ые –
троне в столице Адис-Абебе» (образец современного
1930-ые
искусства Африки),
Распятие на колокольне со знаками Триединства
вЗандевире, провинция Гронингем, Голландия
06.12.1933
рисунок на бумаге
Миниатюра с сюжетом из индийской мифологии
1930 – 1940английский язык
ые
типографский экземпляр
1930-ые –
Почтовые открытки, художественные вкладки
1960-ые
типографский экземпляр
Голова мертвого императора Карла Великого с фрески
«Визит Отто III в гробницу Карла Великого» работы
не
Альфреда Ретеля (Alfred Rethel), (Аахен, Германия)
поздне
рисунок
е1955
типографский экземпляр с надписью Е.И. Рерих

5
1

2

2

1

1

1

1

1
10

1

442
1
1291.

2
1496

1292.

1497

1293.

1498

1294.

1499

1295.

1500

1296.

1501

1297.

1298.

1502

1503

3
Комплекты индийских почтовых марок, проспекты
новых марок
английский, [хинди] языки
типографский экземпляр
Экслибрис Шамшурина Александра Андреевича
типографский экземпляр
Художественные бланки поздравительных писем с
изображением тибетского танца, тибетского
ремесленника, тибетской хозяйки и
др.типографский экземпляр
ткань
Экслибрисы из собрания Никифорова
Николая Алексеевича
типографский экземпляр
Персидская миниатюра «Лейла и Меджнун»
типографский экземпляр
Пилоны
рисунок неустановленной рукой
перо, чернила
Учебная карта Индии
английский язык
типографский экземпляр
Картина неустановленного художника
(изображение средневековой битвы)
вырезка из газеты

Всего в описи 1298 дел

4

5

1973 - 1974

23

12.12.1976

1

б/д

4

б/д

4

б/д

1

б/д

1

б/д

2

б/д

1

ФАМИЛЬНЫЙ ФОНД СЕМЬИ РЕРИХОВ
Фонд № 1
Опись № 4
Документы Центрально-Азиатской экспедиции, Гималайского института научных исследований «Урусвати», Маньчжурской
экспедиции
за период 1923-1985 гг.
СПИСОК ДЕЛ из ОПИСИ 4 «Документы Центрально-Азиатской экспедиции, Гималайского института научных исследований
«Урусвати», Маньчжурской экспедиции за период 1923-1985 гг.»,
полученных по Завещанию С.Н.Рериха от 19.03.1990
и НЕВОЗВРАЩЕННЫХ Государственным Музеем Востока
в рамках исполнительного производства №
25946/17/77039-ИП, по делу № А40-163033/16-64-830 от
10.11. 2017г,
по адресу: Москва, Малый Знаменский переулок 3/5, строение 7,

1
№
п/п
1.

2
3
4
Номер
Крайние
Заголовок дела
дела
дата
1
Обращения исполнительного директора
«Корона Мунди» («Corona Mundu») и МастерИнститута объединенных искусств Фрэнсис
Грант к представительствам США и
европейских стран, президентам
24.04.1923–
университетов, директорам музеев и др.
15.06.1923
обоказании помощи Н.К. Рериху во время
экспедиции в Европе, Индии, Центральной
Азии
английский язык
подлинники

5
К-во
лист

4

Опись дела

Особые отметки

2
1
2.

3.

4.

5.

6.

2
2

3

5

7

10

3
Рекомендательные письма Лондонского
музеяВиктории и Альберта, Международной
организации «World service» и «Bankers trust
company» Н.К. Рериху с просьбой оказывать
ему содействие в путешествии по Индии
английский язык
подлинники
Обращение Совета директоров Музея
НиколаяРериха в Нью-Йорке к официальным
представителям США и европейских стран,
ректорам университетов, директорам
музеев
и др. об оказании содействия Н.К. Рериху в его
путешествии по Индии
английский язык
подлинники
заверенная
копиякопия
Письмо президента Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке Л. Хорша Госсекретарю США об
организации, целях и финансировании
Центрально-Азиатской экспедиции и с
просьбой
оказать ей
содействие
английский язык
копия
Разрешение на временное
пребываниев Москве семьи Рерихов
(во время Центрально-Азиатской экспедиции)
подлинник
Копия паспорта Н.К. Рериха, Е.И. Рерих и
Ю.Н. Рериха, выданного правительством
Лхасы (Тибет)
тибетский язык

4

5

09.05.1923–
06.07.1928

5

29.11.1924–
19.02.1936

4

17.04.1925

2

15.06.1926

1

[1927]

1

3
1
7.

8.

9.

10.

2
11

12

13

14

3
Письмо вице-президента Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке Мориса Лихтмана в
Главный концессионный Комитет Совета
народных комиссаров СССР об экспедиции на
Алтай сотрудников Музея
английский язык
копия
Телеграмма вице-королю Симлы (Индия) от
директоров Музея Николая Рериха в НьюЙорке, Мастер-Института и «Короны Мунди»с
просьбой оказывать содействие экспедиции,
возглавляемой Н.К. Рерихом
английский язык
копия
Письмо директора и редактора
вашингтонского [журнала] «Искусство и
археология» Артура Стэнли Риггса (Arthur
Stanly Riggs) британскому послу в Вашингтоне
Ховарду Исме (Howard Esme) с просьбой о
содействии
экспедицииН.К. Рериха
английский язык
подписанная
копия
Письмо личного секретаря губернатора
Бенгалии директору Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке Л. Хоршу о содействии
экспедиции Н.К. Рериха во время её
пребывания в Бенгалии
английский язык
подлинник

4

5

06.05.1928

3

23.05.1928

1

25.05.1928

2

28.05.1928

1

4
11.

15

Паспорт, выданный членам
экспедицииРериха губернатором Harчy
тибетский язык
подлинник

не
позднее
11.06.1928

2

Конверт

В правом углу марка с печатью.
С обратной стороны 3 печати.
Английский язык.

Паспорт.- не позднее
11.06.1928

Под текстом квадратная печать.,
тибетский язык
подлинник

5
1
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2
16

17

18

19

20

21

22

3
Обращение вице-президента компании
«Bankers Trust company» Дж. Шмида к
генеральному консулу Америки в Бомбее с
просьбой оказать содействие Н.К.Рериху в
его путешествии по Индии
английский язык
копия
Копии оплаченных счетов компаний «Kashmir
general agency» и «Cockburns agency» за
продукты, выписанных на имя Ю.Н. Рериха
Письмо от [Тант-че] ламы с подтверждением
получения денег за «предотвращение»
снегопада
тибетский язык
подлинник
Официальная расписка от [чиновников
Тибетского правительства] об уплате
экспедицией за транспорт от Нагчу до Намру
тибетский язык
подлинник
Письмо завхоза Центрально-Азиатской
экспедиции А.А. Голубина Н.К. Рериху о
неполучении денег за участие в
экспедициианглийский язык
копия
Запись о выплате денег завхозу ЦентральноАзиатской экспедиции А.А. Голубину
(с 01.08.1927 по 05.06.1928)
(страница из книги расходов)
фотокопия
Письмо Ю.Н. Рериху из администрации
Сиккима о передаче его чека Тибетскому
правительству
английский язык
подлинник

4

5

06.07.1928

1

23.03.1925–
05.10.1925

25

[конец 1927
– начало
1928 ]

2

не ранее
марта
1928

1

27.07.1928

3

05.06.1928

1

06.09.1928

4

6
1
19.

20.

21.

22.

23.

2
23

24

25

26

27

3
Перечень финансовых расходов
американскихучреждений на ЦентральноАзиатскую
экспедицию Н.К. Рериха
английский язык
копия
Нотариально заверенное свидетельство
президента Музея Николая Рериха в НьюЙорке Л. Хорша и вице-президента Музея Ф.
Грант о том, что Центрально-Азиатская
экспедиция
Н.К. Рериха 1923-1929 гг. проводилась во имя
интересов Америки и на американские
деньгианглийский язык
светокопия
Письмо Н.К. Рериха представителю
Департамента государственных сборов в
Вашингтоне и справка для адвокатов о
финансировании Центрально-Азиатской
экспедиции, возглавляемой Н.К. Рерихом
и об использовании выделенных средств
английский язык
копия
Объяснительная записка Н.К. Рериха о
расходовании средств на проведение
Центрально-Азиатской экспедиции
копия
Письмо вице-президента Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке Фрэнсис Грант Н.К.
Рериху по поводу резолюции директоров
иакционеров Музея о некотором
изменении
маршрута экспедиции (сокращение пути
черезЛадак)
английский язык
копия

4
не
ранее
1928

5

1

04.04.193010.03.1931

2

04.01.1936б/д

2

07.01.1936

2

29.05.1925

1

7
24.

28

Записка рукой Н.К. Рериха о выходе с места
(название не установлено) во время
экспедиции
подлинник

[1925 или
1927]

1

8
1
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

2
29

30

31

32

33

34

35

3
Список городов на пути Рерихов из Америки
в Ладак
английский язык
автограф Н.К. Рериха
Перечень населенных пунктов на маршрутах
Кашгар – Урумчи и Урумчи – Гуан-инь-тан
и измерения горного пути Барун-цзасак
(Цайдам) – Гамдо
английский, русский языки
машинопись
Карта маршрутов Центрально-Азиатской
экспедиции в апреле-мае 1927 г.
(Урга – Шин – Пао – Чьенг)
рукой [Ю.Н. Рериха]
Телеграмма Н.К. Рериха редактору газеты
«Statesman» (Калькутта) с
опровержениеминформации о заходе
экспедиции в Лхасу английский язык
автограф Н.К. Рериха
Письмо помощника комиссара в
ДарджилингеН.К. Рериху о наведении
справок официальным должностным лицом
из Калькутты о предполагаемом маршруте
Н.К.
Рериха
по британской территории
английский язык
подлинник
Карты Центрально-Азиатской экспедиции
английский язык
фотокопии
Набросок схемы высокогорья
Центральной Азии
карандаш
[рукой Ю.Н.Рериха]

4
не
ранее
1925
не
позднее
февраля
1926
не позднее
апреля
1927
не
позднее
15.06.1928

23.06.1928–
25.06.1928

не
ранее
1928
[1930-ые –
1940-ые ]

5
1

8

1

2

2

2

1

В правом нижнем углу карты:
«The Route of the Expedition
Trough Central Asia

9
1
32.

33.

2
36

37

3
4
Маршруты экспедиций Г.Ц. Цибикова (1899),
Ролинга (1903), Ролинга, Райдера, Вуда и
[ не
Бейли (1904-1905) по Тибету
позднее
английский, русский языки
1924]
копии
Письма Н.К. Рериху от губернаторов Нагчу о
получении его писем и пересылки их в Лхасу и
письмо губернатора Нагчу майору [Со-нам
Топ-дальел] о пересылке писем Рерихов
тибетский язык
01.09.1927–
подлинники
20.11.1927

5

4

Письмо 1–лист 1

13 строчек текста на тибетском языке.
Подлинник. Следы от сворачивания в
свиток.

Письмо2-лист 2
3
Письмо3-лист 3

3 строчки на тибетском языке.
Подлинник. Следы от сворачивания в
свиток.
3 строчки на тибетском языке.
Подлинник. Следы от сворачивания в
свиток.

34.

35.

36.

38

39

40

Письмо [Н.К. Рериху] от объединенных
[07.09.
губернаторов Нагчу
1927]
тибетский язык
подлинник
Расписка от [Н.К. Рериха] в получении
12-ти лошадей для нужд экспедиции и
письмо [о предоставлении носильщиков для
16.10.1927 ‒
переносабагажа]
1928
тибетский язык
подлинники [рукой Ю.Н. Рериха]
Телеграммы Н.К. Рериха американскому
консулу в Калькутте Дженкинсу (Jenkins
William L.), официальному представителю
Британских колониальных властей в Сиккиме
полковнику Ф. Бейли (Frederick Marshman
Bailey) и президенту Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке Л. Хоршу о задержании
экспедиции Тибетским правительством и с
просьбой помочь экспедиции пересечь
Сиккиманглийский, тибетский языки

не ранее
10.11.1927

1
Расписка 1 – лист 1

Две строки текста на желтой бумаге,
тибетский язык
подлинники [рукой Ю.Н. Рериха]

Расписка 2 – лист 2

Одна строка текста на серой бумаге,
тибетский язык
подлинники [рукой Ю.Н. Рериха]

2

8

10
копии с автографом Н.К. Рериха

11
1
37.

38.

39.

40.

41.

2
41

42

43

44

45

3
Медицинские
заключения
врача
экспедиции К.Н. Рябинина о состоянии
здоровья членовэкспедиции
английский язык
подлинник
копия
Черновик письма [Н.К. Рериха] тибетскому
правительству [Далай Ламы]
тибетский язык
[рукой Ю.Н. Рериха]
Письмо [верховного комиссара Хора]
Н.К. Рериху о невозможности передать письма
Далай-Ламе через британского посла в
Сиккиме
Фредерика Маршмана Бейли
(FrederickMarshman Bailey)
тибетский язык
подлинник
Телеграмма Л. Хоршу из Государственного
департамента США с подтверждением
получения его телеграммы о задержании
экспедиции Рериха тибетскими властями
от 23.05.1928
английский язык
копия
Письмо президента Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке Л. Хорша в Комиссию по
иностранным делам Сената США о выезде в
Индию комиссии рериховских учреждений для
встречи экспедиции и выяснении причин ее
задержания тибетскими
властямианглийский язык
ротапринт

4

5

18.11.1927–
14.01.1928

3

[ не позднее
ноября 1927]

1

28.11.1927

4

05.06.1928

2

16.06.1928

3

Черновик письма не
позднееноября 1927

Четыре строки текста на тибетском
языке, тибетский язык
[рукой Ю.Н. Рериха]

Письмо
Лист 1

Четыре строки текста на тибетском
языке,
подлинник

12
1
42.

43.

44.

2
46

47

48

3
Письмо президента Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке Л. Хорша Эдгару Хьюетту (Edgar
Hewett), Г.Г. Шкляверу и др. общественным и
научным деятелям с текстом телеграммы
Н.К. Рериха о завершении экспедиции до
выяснения причин ее задержания
тибетскимивластями
английский язык
копия
Письмо совета директоров Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке Н.К. Рериху с
выражением протеста против задержки его
экспедиции тибетскими властями на 5
месяцеванглийский язык
копия
Письма Ю.Н. Рериха тибетскому торговому
агенту по поводу письма, переданного
черезнего экспедицией Рериха тибетскому
правительству и перевод на английский язык
ответного письма членов тибетского
правительства Н.К. Рериху
английский язык
копии

4

5

16.06.1928–
04.07.1928

6

06.07.1928

2

17.08.1928–
03.11.1928

10

Письмо 1 от 17.08.1928
Лист1.

В правом верхнем углу карандашом
номер листа «1», квитанция № 860
Текст на английском языке
Бумага писчая.

Письмо от 17.08.1928
Лист 2 – повтор письма

В правом верхнем углу карандашом
номер листа «2»,
Текст на английском языке
Бумага писчая,.

Письмо от 21.09.1928
Лист 3

В правом верхнем углу карандашом
номер листа «3», квитанция № 155
Текст на английском языке
Бумага писчая, серая. В левом верхнем
углу темные точки.

Письмо от 26.10.1928
Dardjeeling, «Hillside»
Лист 4

В правом верхнем углу карандашом
номер листа «4»,
Текст на английском языке
Бумага писчая, серая. В левом верхнем
углу коричневые разводы в виде
линий..

13
1

2

3

4

5
Почтовая открытка
Лист 5.

В правом верхнем углу карандашом
номер листа «5», квитанция №141
Текст на английском языке
Бумага писчая, пожелтевшая..

В правом верхнем углу карандашом
Письмо от 03.11.1928
Dardjeeling, villa «Hillside»Лист номер листа «6»,
Текст на английском языке
6
Бумага писчая, серая. Слева серые
разводы..
Почтовая открытка
Лист 7

В правом верхнем углу карандашом
номер листа «7»,
квитанция №504
Текст на английском языке/ Три
круглых почтовых штампа. Штамп
«Dardjeeling»
Бумага писчая, пожелтевшая. Чернила
красные, черные, серые.

Письмо без даты
Лист 8

В правом верхнем углу карандашом
номер листа «8»,
Текст на английском языке
Текст на верхней строке «Translation of
a Letter»
Бумага писчая, серая.

Квитанции
Лист 9

Квитанции № 157, №158. Текст на
английском языке
Бумага писчая, серая..
Два круглых штампа почты
«Dardjeeling» от 14.06.28

Почтовая открытка от 22.07.28 В правом верхнем углу карандашом
номер листа «10»,
Лист 10
Печатный текст на английском,
рукописный текст на английском и
[тибетском?] языках, круглый почтовый

14
штамп от 20.06.28

15
1

2

3

4

5
Бумага пожелтевшая.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

49

50

51

52

53

54

55

Отчеты директоров рериховских культурных
организаций о ситуации с задержанием
экспедиции Рериха в Тибете
английский язык
черновики рукой З.Г. Фосдик
машинопись с правкой
Запись Г.Г. Шклявера своих консультаций с
Международным институтом высшего
образования по юридическим вопросам в
связи с задержанием экспедиции Н.К. Рериха в
Тибете
французский язык
подлинник
Письма Н.К. Рериху от тибетского
правительства
тибетский язык
подлинники
Письмо почтмейстера Дарджилинга Фрэнсис
Грант с подтверждение вручения письма
[неустановленному адресату в Тибете]
английский язык
подлинник
Неустановленный автор
«Американская экспедиция Рериха
удерживается в Тибете»
статья
английский язык
машинопись
Вырезки из зарубежных газет и журналов о
Центрально-Азиатской экспедиции
английский, французский языки
Вырезки из зарубежных газет и журналов с
фоторепродукциями Центрально-Азиатской
экспедиции
английский, французский языки

август –
ноябрь
1928

15.09.1928

не
позднее
24.10.1928

39

14

4

15.11.1928

2

1928

3

04.02.1926–
23.02.1930

184

июнь 1928 ‒
октябрь
1929

15

16
1
52.

53.

54.

55.

56.

57.

2
61

62

65

66

67

68

3
Дневниковые записи Ю.Н. Рериха, сделанные
во время Центрально-Азиатской экспедиции
том 1
Дневниковые записи Ю.Н. Рериха, сделанные
во время Центрально-Азиатской экспедиции
том 2
русский, тибетский языки
автограф
Письмо президента Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке Л. Хорша Президенту США
Кельвину Кулиджу (Calvin Coolidge)
о Центрально-Азиатской экспедиции и
картинах Рериха, написанных во время
экспедиции
английский язык
копия
Письмо министра пенсионного обеспечения
Франции Луи Марина и письма
представителей научных организаций Китая,
Монголии, Японии с поздравлениями по
случаю окончания Центрально-Азиатской
экспедиции
английский, французский языки
подлинники
копии
Окончательный вариант ответов Н.К. Рериха
на вопросы газеты «Suns» и агентства «United
Press» по поводу Центрально-Азиатской
экспедиции
английский язык
машинопись
Рерих Ю.Н.
«С экспедицией Рериха через Монголию и
Тибет»
[статья]
английский язык
машинопись

4

5

[1927]

13

[1927
‒1928]

22

24.05.1928

2

09.07.1928 1928

3

не
ранее
1928

не
ранее
1928

3

29

17
1
58.

59.

60.

61.

62.

63.

2
69

70

73

75

76

77

3
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь Института
«Урусвати»
«Удивительное в Гималаях»
(«Amazing in the Himalayas»)
статья
английский язык
оттиск
Зарницкий С., Трофимова Л.
«Путь к Родине»
очерк о Центрально-Азиатской экспедиции
Рериха
машинопись
машинопись с правкой
опубликовано: журнал
«Международнаяжизнь»
Шапошникова Людмила Васильевна
индолог, кандидат исторических наук
«Алтай: по пути Рериха»
статья
вырезка из журнала «Вокруг света»,
№№ 6-7, 1977
Описание
разных
ландшафтов
и
рельефов
фрагмент
статьи
неустановленного авторамашинопись
Справка о целях и задачах «Гималайской
американской научной станции «Урусвати»,
составленная Н.К. Рерихом для [вице-короля
Индии]
английский язык
машинопись с рукописными вставками
Информационное письмо вице-президента
Института «Урусвати» З.Г. Лихтман коллегам и
основателям [Музея Николая Рериха в НьюЙорке] о создании, целях и задачах Института
английский язык
машинопись

4

5

не
позднее
февраля
1939

не
поздне
е1965

не
поздне
е1977

56

11

б/д

2

[1929]

2

не ранее
апреля
1930

1

18
1
64.

65.

66.

67.

68.

2
78

79

80

81

82

3
Информационное письмо вицепрезидентаИнститута «Урусвати» З.Г.
Лихтман
в различные университеты о научных
исследованиях, проводимых в Институте
английский язык
копия
Письмо вице-президента Института
«Урусвати» З.Г. Лихтман редактору журнала
«Вестник» Колумбийского колледжа
фармакологии
Курту Виммере (Curt Wimmer) о целях,
задачах и научных исследованиях Института
английский язык
копия
Письма секретаря Института «Урусвати»
В.А. Шибаева в берлинское [издательство]
«Walter de Gruyter & Company» с просьбой
включить в ежегодный журнал «Минерва
ученых мира» сведения об Институте
и выслать сборник за 1933 г.
английский,
немецкий
языкикопии
Сведения об Институте «Урусвати» для
включения в отчет Института
интеллектуального сотрудничества Лиги
наций
английский язык
машинопись
Письмо Ю.Н. Рериха президенту
Американского археологического института
доктору Ральфу Магоффину (Ralf V.D. Magoffin)
с сообщением о планах Института
«Урусвати» в области археологических и
исторических исследований
английский язык
копия с подписью Ю.Н. Рериха

4

5

[1930]

2

08.07.1930

1

[ноябрь]
1930 –
21.10.1932

3

03.02.1931–
07.03.1931

6

28.04.1931

1

19
1
69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

2
83

84

85

86

87

88

89

3
4
[Справка] об Институте «Урусвати»,
его структуре и исследованиях
не
английский язык
ранее
машинопись
1932
Справка о деятельности Института «Урусвати»в
Кулу по изучению лекарственных растений
[1933]
английский язык
машинопись
Черновик ответа [Ю.Н. Рериха] на
[не ранее
высказывания Эстер Лихтман по поводу
деятельности Института «Урусвати»
августа
английский язык
1935]
машинопись
Ответ директора Института «Урусвати» на
запрос Агентства «Рейтер» о целях, задачах
и деятельности Института
05.01.1937
английский язык
машинопись
Нотариально заверенное подтверждение о
том,что Е.И. Рерих является учредителем
Гималайской американской научной станции
07.03.1929
«Урусвати»
английский язык
подлинник
Положение о структуре, целях и задачах
Института «Урусвати» при Музее Рериха
[1929]
французский язык
машинопись
Нотариально заверенное обращение
Советаучредителей (директоров) Музея
Николая
Рериха в Нью-Йорке о содействии директору
04.04.1930
Института «Урусвати» Ю.Н. Рериху в его
посещении Великобритании, Франции, Италии
и Британской Индии для научных
исследований
английский язык

5
1

3

1

2

2

6

4

20
подлинник (2 экз.)

1
76.

77.

78.

2
90

91

92

3
Свидетельство о принадлежности имущества
и наименования Института «Урусвати»
Н.К. и Е.И. Рерихам
английский язык
2 варианта
подписанная
копиякопия
Переписка вице-президента «Фламмы»
ДадлеяФосдика с отделом корпораций
Департамента штата Нью-Йорк и
секретариатом губернатораштата Делавер о
регистрации названия
института «Урусвати»
английский язык
подлинник
копии
Переписка Института «Урусвати» в Наггарес
Американским консульством в Карачи о
наличии участка земли, принадлежащего
Нетти Хорш, по соседству с Институтом
английский язык
подлинники
копии

4

5

04.04.1936

2

05.11.1936–
04.02.1938

3

16.02.1937–
08.05.1937

6

21
79.

80.

1
81.

82.

83.

93

94

2
95

99

100

Объявление Института «Урусвати» о
закрытии музея Института в августе и
сентябре и о том, что в случае необходимости
можно обращаться
1930-ые
к В.А. Шибаеву
английский язык
подлинник
Объявление о запрещении выносить чтолибос территории институтского комплекса
без разрешения за подписью секретаря
1930-ые
Института
«Урусвати» В.А. Шибаева
английский язык
машинопись
3
4
Протоколы заседаний Нью-Йоркского
отделения
30.06.1930–
Института «Урусвати»
не ранее
английский язык
08.08.1931
2-ые экземпляры с
подписямимашинопись
Отчеты директора Института «Урусвати»
Ю.Н. Рериха попечительскому Совету Музею
25.11.1929–
Николая Рериха в Нью-Йорке за период
не
с 11.11.1929 по 28.12.1929 гг.
позднее
английский язык
21.12.1929
подписанные копии
копии
Еженедельные отчеты Нью-Йоркского
филиала Института «Урусвати»
том 1
04.01.1930–
английский язык
08.09.1931
2-е экземпляры с
подписямимашинопись
машинопись с правкой

1

1

5

22

6

160

22
84.

85.

86.

1
87.

88.

89.

90.

101

102

104

2
105

106

109

110

Еженедельные отчеты Нью-Йоркского
филиала Института «Урусвати»
том 2
английский язык
2-е экземпляры с
подписямимашинопись
машинопись с правкой
Еженедельные отчеты Нью-Йоркского
филиала Института «Урусвати»
том 3
английский язык
машинопись
Отчет директора Института «Урусвати»
Ю.Н. Рериха Н.К. Рериху о результатах
работы Института за 4 недели
английский язык
машинопись
3
Отчет Нью-Йоркского филиала Института
«Урусвати» о своей деятельности директору
Института Ю.Н. Рериху
английский язык
машинопись
Дополнительные сведения к годовому отчету
за 1931 г. Нью-Йоркского отделения Института
«Урусвати»
английский язык
машинопись
Отчет Американской гималайской научной
станции «Урусвати» за 1933-1934 гг.
английский язык
машинопись
Годовой отчет Института «Урусвати» в
Наггаре с 01.06.1934 по 01.06.1935 гг.
английский язык
машинопись с правкой Ю.Н. Рериха
машинопись

09.09.193109.11.1932

09.11.1932–
не ранее
января
1936

118

164

19.08.1931

1

4

5

09.11.1931

3

1932

не
ранее
1935
не ранее
01.06.1935

2

15

4

23
91.

92.

93.

1
94.

95.

96.

97.

111

112

113

2
114

115

125

126

Годовой отчет Института «Урусвати» в
Наггаре
с 01.06.1935 по 01.06.1936 гг.
английский язык
машинопись
Отчет Американской гималайской научной
станции «Урусвати» за 1934-1935 гг.
английский язык
машинопись
Отчет Фрэнсис Грант о своей поездке в
Вашингтон для переговоров о возможном
сотрудничестве Института «Урусвати» с
Министерством сельского хозяйства США
12-17 июня 1933
английский язык
машинопись
3
Финансовые отчеты Института «Урусвати»
за период с 01.10.1929 по 31.01.1932 гг.
английский язык
машинопись
Бюджеты Института «Урусвати»
на период с 01.11.1929 по 1933 гг.
английский язык
черновики
копии
Расчетный счет Института «Урусвати»в
«Imperial Bank of India» в Лахоре
на имя Е.И. Рерих
английский язык
копия
Справки о стоимости и продаже
публикаций Института «Урусвати»
английский язык
подлинники
копии

не ранее
31.05.1936

не
ранее
1936

не ранее
17.06.1933

4
не ранее
01.10.1929–
не ранее
31.01.1932
не позднее
01.11.1929
–
не
позднее
1932

2

11

2

5
97

22

не позднее
20.11.1930–
не ранее
01.01.1934

4

1931 - 1933

8

24
98.

99.

100.

1
101.

102.

103.

127

128

129

2
131

132

133

Ведомости расходов Института «Урусвати»в
Наггаре за 1932-1934 гг.
английский язык
подлинники

Сведения о финансировании Н.К. Рерихом
и Е.И. Рерих отдельных направлений
деятельности Института «Урусвати»
английский язык
машинопись
Перечень протоколов заседаний
[Института «Урусвати»] по финансовым
вопросам за 1931-1933 гг.
английский язык
черновик [рукой Ю.Н. Рериха]
3
Перечень расходов на организацию
экспедиции Института «Урусвати» по сбору
коллекции растений и семян в период
с 22.08.1935 по 08.11.1935 г.
английский язык
машинопись
Список тибетских произведений искусств и
др., проданных [Институтом «Урусвати»]
с 28.05.1930 по 25.09.1930 г.
английский язык
машинопись
Письмо Кэтрин Линден, секретаря Ю.Н.
Рериха в Нью-Йоркском филиале Института
«Урусвати» в Институт «Урусвати» в Наггаре
по поводу накладных на высылаемое
лабораторное оборудование
английский язык
копия

не позднее
апреля
1932
–
не
позднее
01.01.1934

[1932]

не
ранее
1933

25

1

1

4

5

не ранее
08.11.1935

1

не ранее
25.09.1930

2

25.07.1930

1

25
104.

105.

1
106.

107.

108.

134

135

2
136

137

138

Письма секретаря директора Института
«Урусвати» в Наггаре В.А. Шибаева
З.Г. Лихтман по вопросам финансирования
Института, оплаты работы доктора В. Кельца и
др.
английский язык
копии
Письма аудитора Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке Х.С. Платкина (H.S. Platkin) Ю.Н.
Рериху и З.Г. Лихтман о перечислении
денежных средств Институту «Урусвати» в
Наггаре
английский язык
подлинники
3
Переписка секретаря Института «Урусвати» в
Наггаре В.А. Шибаева с аудитором Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке Х.С. Платкиным
(H.S. Platkin) по финансовым вопросам
английский язык
подлинники
копии
Письмо вице-президента Нью-Йоркского
отделения Института «Урусвати» З.Г. Лихтман
Н.К. Рериху о перечислении денежных сумм
на счет Н.К. Рериха в Пондишери
английский язык
подлинник
Письмо почетного члена Нью-Йоркского
рериховского общества Фелпса Стокса (Phelps
Stokes) в Нью-Йоркское отделение Института
«Урусвати» об отправке чека на приобретение
для Института бронзовой статуэтки
«Рождение
Будды»английский
язык копия

20.08.1930–
10.10.1930

3

12.09.1930–
16.09.1930

4

4

5

17.11.1930–
27.02.1931

6

11.11.1930

1

08.04.1931

1

26
109.

110.

1
111.

112.

113.

114.

139

140

2
141

142

143

144

Телеграмма С.Н. Рериха Н.К. Рериху по
вопросам продажи журнала «Урусвати»
английский язык
подлинник
Письмо директора Института «Урусвати» в
Наггаре Ю.Н. Рериха Н.К. Рериху с
выражением благодарности за
выделениесредств на экспедицию в
Лахул
английский язык
подлинник
3
Письма секретаря Нью-Йоркского филиала
Института «Урусвати» при Музее Николая
Рериха в Нью-Йорке Кэтрин Линден
секретарю института «Урусвати» в Наггаре
В.А. Шибаеву по финансовым и издательским
вопросам
английский язык
подлинники
Письма Ю.Н. Рериха почетному члену НьюЙоркского рериховского общества Дж. Фелпсу
Стоксу (Phelps Stokes) с благодарностью за
пожертвования на нужды Института
«Урусвати»
английский язык
машинопись
Переписка Е.И. Рерих с Дж. Фелпсом Стоксомо
перечисленных им денежных
пожертвованиях Институту «Урусвати», о
высылке ему лекарственных масел и др.
английский язык
машинопись
Переписка секретаря Института «Урусвати» с
библиотекарем Бомбейского университета об
оплате счета, присланного библиотекой
английский язык
подлинник

22.06.1931

1

09.07.1931

1

4

5

18.04.1933–
30.08.1935

4

05.08.1933–
31.12.1935

5

30.11.1934–
04.10.1935

8

21.09.1933–
29.09.1933

2

27
копия

115.

1
116.

117.

118.

119.

145

2
146

147

148

149

Письмо директора Института «Урусвати»
Ю.Н. Рериха в компанию «Meyer & Co» с
благодарностью за присланный чек от Карла
Эмиля Круга (Karl Emil Krug) из Лейпцига
английский язык
копия
3
Письмо [Е.И. Рерих] председателю Комитета
«Пакт Рериха» Дадлею Фосдику с
благодарностью за присланные в
адресИнститута «Урусвати» в Наггаре
пожертвования
английский язык
копия
Список пожертвований Институту «Урусвати»
за период с 05.12.[1934] по 07.10.[1935] гг.
английский язык
машинопись

07.09.1934

2

4

5

09.02.1935

1

не
ранее
октября
[1935]

Письма вице-президента Нью-Йоркского
отделения Института «Урусвати» З.Г. Фосдикв
Министерство финансов США о
невозможности заплатить ежегодный
02.01.1937–
акцизный налог на зарплату сотрудникам в
04.01.1937
связи с прекращением деятельности
отделенияанглийский язык
копии
Уведомление Индийской налоговой
инспекциидиректору Института «Урусвати» об
уплате подоходного налога
12.04.1937
английский язык
подлинник

1

2

1

28
120.

121.

1
122.

123.

150

151

2
152

153

Выдержки из письма К.К. Лозины-Лозинского
президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке Луису Хоршу с предложением своего
сотрудничества с Институтом «Урусвати»
английский язык
машинопись
Письмо секретаря директора Нью-Йоркского
филиала Института «Урусвати» Кэтрин
Линден
(Katherine Linden) Бланш Иттлессон (Blansh
Ittlesson) с информацией о новых членах
Института
английский язык
машинопись
3
Переписка вице-президента института
«Урусвати» Э. Лихтманн и Бланш Иттлессон
(Blansh Ittlesson) с миссис М. Старджис
(M. Sturgis) о её членстве в Комитете
«Урусвати»
английский язык
машинописная копия
Приглашение на лекцию профессора
биологиииз института Пастера в Париже
Надежды Алексеевны Завадской
«Биологические
основы новой концепции жизни» («The
biological bases of a new conception of life») в
Нью-Йоркский филиал Института «Урусвати»
английский язык
типографский экземпляр

15.04.1930

2

30.04.1930

1

4

5

09.06.1930–
17.06.1930

4

15.10.1930

1

29
124.

125.

1
126.

127.

154

155

2
156

157

Предложения профессора биологии института
Пастера в Париже Н.А. Завадской по вопросу
создания в Институте «Урусвати» медикобиологической лаборатории «Некоторые
размышления по поводу моего
сотрудничествас «Урусвати» («Some
considerations upon my
collaboration with Urusvati»)
английский язык
машинопись
Письмо сотрудника Мичиганского
университета Джорджа М. Стенли (Gordge M.
Stanley) секретарю Ю.Н. Рериха в НьюЙоркском отделении Института «Урусвати» с
предложением работать в Институте
«Урусвати»
геологом
английский язык
копия
3
Свидетельство президента-основателя и
председателя Совета попечителей Института
«Урусвати» Н.К. Рериха о работе в институте
К.К. Лозины-Лозинского в должности
медицинского
советникаанглийский
язык
машинопись
Письмо К.К. Лозины-Лозинского Совету
попечителей Института «Урусвати» с
объяснением причин своего ухода из
Института
английский язык
подлинник

09.02.1931

3

11.02.1931

1

4

5

28.03.1931

1

28.03.1931

1

30
128.

129.

1
130.

158

159

2
160

Письмо графа Робера дю Мениль дю Бюиссона
(Robert du Mesnil du Buisson), археолога,
руководителя французской археологической
экспедиции в Сирии Ю.Н. Рериху с
благодарностью за утверждение его
08.05.1931–
членом-корреспондентом Института
24.09.1931
«Урусвати» и опубликование его работы
в журнале «Урусвати»
французский язык
подлинник
копия
Письмо З.Г. Фосдик профессору института
Пастера в Париже профессору биологии
Н.А.Завадской с просьбой привлечь к
сотрудничеству с Институтом «Урусвати» её
май 1931
коллег из Международного
радиологическогоконгресса и Американской
ассоциации исследований рака
английский язык (перевод с французского)
копия
3
4
Письмо директора Нью-Йоркского
Ботанического сада Э.Д. Меррилла (Elmer
Drew Merrill) Н.К. Рериху с выражением
благодарности за избрание почетным
советником отдела науки Музея Николая
27.07.1931
Рериха в Нью-Йорке (Нью-Йоркский филиал
Института «Урусвати»)
английский язык
подлинник

2

2

5

1

31
131.

132.

133.

1
134.

161

162

163

2
164

Письмо генерального секретаря
Французскойассоциации друзей Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке Г.Г. Шклявера
вице-президенту Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
11.08.1931
З.Г. Лихтман по поводу возможного участия
доктора Н.А. Завадской в финансировании и
работе биологической лаборатории Института
«Урусвати»
английский язык
копия
Письмо индийского зоолога Б.К. Даса
(B.K.Das) директору Института «Урусвати»
Ю.Н.Рериху
07.11.1931
с предложением своих услуг
английский язык
подлинник
Переписка преподавателя факультета
ботаникиУниверситета штата Айова Р.К.
Малхотры (R.C. Malhotra) с руководством Нью03.12.1931–
Йоркскогофилиала Института «Урусвати» о его
07.12.1931
работе
в Институте в Наггаре
английский язык
копии
3
4
Письмо президента Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке Л. Хорша профессору факультета
ботаники Мичиганского университета
Х.Х.Бартлетту (H.H. Bartlett) с сообщением о
09.02.1932
его избрании членом-корреспондентом
Института «Урусвати»
английский язык
копия

1

2

2

5

1

32
135.

136.

137.

138.

165

166

167

168

Анкета-заявление выпускника Колумбийского
университета Пола Федера (Paul Fehder) на
имя З.Г. Лихтман с предложением своих услуг
для работы в Институте «Урусвати» в Наггарев
качестве ботаника или фармаколога
английский язык
подлинник
Письмо директора Нью-йоркского
ботанического сада Э.Д. Меррилла (Elmer
Drew Merrill) члену Правления Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке Эстер Лихтман с
предложением кандидатуры доктора
КлайтонаКука (Clayton M. Cook) на место
доктора
В.Кельца в Институте «Урусвати» в Наггаре
английский язык
копия
Программы работ секретаря Института
«Урусвати» в Наггаре В.А. Шибаева и ламы
Лобзанга Мингиюра (Lobzang Mingyur) в
Институте
английский язык
подлинник
копия с подписью Ю.Н. Рериха
Переписка руководства Института «Урусвати»с
доктором Хансеном (Hansen) о его прибытии в
Институт
английский язык
подлинник
копии

26.07.1932

3

10.08.1932

7

11.01.1934

2

20.03.1934–
22.03.1934

3

33
1
139.

140.

141.

142.

143.

2
169

170

171

172

173

3
Переписка секретаря Института «Урусвати»
В.А. Шибаева с ламой Лобзанг Мингиюром
Дордже (Lobzang Mingyur Dorje) по поводу
возвращения ламой институтских книг,
высылке новых глав Тибетско-английского
словаря и др.
английский язык
подлинники
копии
Переписка В.А. Шибаева с индийским
ботаником Султаном Ахмедом (Sultan Ahmed)
о его работе в экспедиции по сбору растений
для Института «Урусвати» в районах,
приграничных с Тибетом
английский язык
подлинники
копии
Письмо Н.К. Рериха президенту Академии
Синика в Нанкине, Китай, доктору Цай Юаньпею (Nsai Yuan-pei) с извещением об избрании
его почетным членом Института «Урусвати»
английский язык
копия
Удостоверение, выданное Даве Тендзину
(Dawa Tendzin) о том, что с 1931 по 1936 гг. он
работал в [Институте «Урусвати»] в
должности сборщика лекарственных
растенийанглийский язык
машинопись
Переписка Н.К. Рериха с индийским ученым
Рахулой Санкритьяяном (Rahula Sankrityayana)
об избрании его членом-корреспондентом
Института «Урусвати»
английский язык
подлинник
копия

4

5

09.12.1934–
21.05.1935

13

03.09.1935–
02.02.1937

41

05.06.1936

1

14.07.1936

1

05.07.1937–
11.07.1937

2

34
1
144.

145.

146.

147.

148.

149.

2
174

175

176

177

181

182

3
4
Список членов-корреспондентов Института
«Урусвати» на буквы «J» и «T» (с указанием
адресов)
1930-ые
английский язык
машинопись
Письмо французского врача Е. Мейсона
(E. Maison) [Н.К. Рериху] с объяснением
причин, не позволяющих ему работать в
[1930-ые]
Институте «Урусвати»
французский язык
подлинник
Перечень вопросов для специалистов
вобласти физики, химии, биологии,
гуманитарных наук для последующей
публикации их ответов в журнале «Урусвати» [ [1930 - 1931]
составленный] К.К. Лозина-Лозинским
английский язык
черновик рукой К.К. Лозины-Лозинского
Перечень фотографий деятелей Института
«Урусвати», видов зданий и окрестностей
1934-1935
английский язык
машинопись с вставками
Письмо секретаря Нью-Йоркского филиала
Института «Урусвати» Кэтрин Линден
(Katherine Linden) З.Г. Лихтман о направлении
в Индию ботанического оборудования для
09.07.1930
доктора В. Кёльца
английский язык
подписанная
копия
Черновые записи [В. Кёльца] о работе
биохимической лаборатории
[начало
английский язык
1930-ых]
автограф

5

2

1

17

6

2

4

35
150.

1
151.

152.

153.

154.

155.

184

2
186

187

191

193

194

Бюджеты экспедиций Вальтера Кёльца в Ладак
английский язык
автограф В. Кёльца
машинопись
3
Отчеты Вальтера Кёльца о работе в качестве
ботаника в Институте «Урусвати» в Наггаре
английский язык
автографы
машинопись
Письмо секретаря президента Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке Л. Хорша [Майджори
Борн (Maigorie Bourn)] Ю.Н. Рериху о высылке
денежного чека для доктора Вальтера Кёльца
английский язык
подлинник
Письмо президента Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке Л. Хорша секретарю
Государственного Департамента США о
характере взаимоотношений Музея и
Института «Урусвати» с доктором Вальтером
Кёльцем
английский язык
копия
Официальное письмо доктора Вальтера
Кёльца в Музей Николая Рериха в Нью-Йорке
о том, что он никогда не делал заявлений,
порочащих репутацию Музея и его персонала
английский язык
копия
Фрагмент письма Л. Хорша [Ю.Н. Рериху] о
клеветнических измышлениях доктора
Вальтера Кёльца в адрес директора
ботанического сада в Нью-Йорке
Э.Д. Меррилла (E.D. Merrill)
английский язык
подлинник

май 1931

10

4

5

1931 -1932

16

16.02.1932

1

не ранее
04.04.1932

2

01.07.1932

2

11.07.1932

1

36
1
156.

157.

158.

159.

2
195

196

199

201

3
4
Письмо Ю.Н. Рериха главному министру
штата Манди Канвару Нарайну (Kanwar
Narain) с извещением о том, что доктор
Вальтер Кёльц больше не является
14.01.1933
сотрудником института «Урусвати»
английский язык
копия
Переписка сотрудника Института «Урусвати»,
полковника А.Е. Махона с исполнительным
редактором «New-York World Telegram»
Ли Б. Вудом (Lee Wood) по поводу
18.01.1933–
опубликованной в этом журнале статьи о
15.02.1933
путешествии доктора Вальтера Кёльца в Тибет
английский язык
подлинник
копия
Переписка руководства Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке и адвокатов, представляющих
интересы Музея с адвокатами доктора
20.07.1932–
Вальтера Кёльца по вопросам
19.04.1933
судебногоразбирательства между ними
английский язык
копии
Письмо Н.К. Рериха Совету директоров Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке о
взаимоотношениях доктора Вальтера Кёльца
иАлана Ли (Alan Lee) и о высказываниях
07.04.1933
последнего
английский язык
копия

5

1

3

22

3

37
1
160.

161.

162.

163.

1

2
202

203

204

205

2

3
Официальное заявление вице-президента
Института «Урусвати» при Музее Николая
Рериха в Нью-Йорке Эстер Лихтман о
ложности заявлений Вальтера Кёльца по
поводу отказа Э. Лихтман от своих обвинений
в его адрес
английский язык
подлинник
Переписка профессора Гарвардского
университета биохимика В.А. Перцова с НьюЙоркским отделением Института «Урусвати»
по поводу своей работы в биохимической
лаборатории в Институте «Урусвати» в
Наггаре
английский язык
копии
Переписка секретаря Института «Урусвати»в
Нагаре В.А. Шибаева с профессором
Гарвардского университета биохимиком
В.А.Перцовым по поводу помещения и
оборудования для биохимической
лабораториии др. научным вопросам
английский язык
подлинники
копии
Переписка Нью-Йоркского отделения
Института «Урусвати» с организациями и
частными лицами об исследованиях Института
по изучению рака
английский язык
копии
3

4

5

26.09.1933

1

11.07.1930–
11.07.1932

6

04.04.1931–
06.03.1933

16

27.05.1931–
08.11.1932

19

4

5

38
164.

165.

166.

167.

168.

206

207

208

209

210

Письмо сотрудника отдела оборудования
фирмы «Eimer & Cemend» (промышленное и
учебное лабораторное оборудование,
химикаты и лекарства) Вильбура
Шуленбергера (F. Wilbur Shulenberger)
директору Института «Урусвати» с
предложением услуг фирмы по
оборудованиюбиохимической лаборатории
Института
английский язык
подлинник
Письмо химика и фармацевта Гарри Килана
(Harry S. Keelan) В.А. Перцову с просьбой
взять его в свой штат сотрудников для работы
в Индии по изучению проблемы рака
английский язык
подлинник
Информационное письмо Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке в научные журналы СШАо
биохимической лаборатории Института
«Урусвати» и её задачах
английский язык
копия
Переписка доктора Ф.Л. Хофмана
(F.L. Hoffman), доктора С.С. Фелса (S.S. Fels) с
членом Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке Э. Лихтман об исследованиях рака
в Институте «Урусвати» и др. научным
вопросам
английский язык
копии
Отчет о генеральной инспекции здания
лаборатории биохимических и
медицинских(раковых) исследований
Института
«Урусвати», проведенной членами
правленияМузея Николая Рериха в НьюЙорке
английский язык

15.06.1931

1

03.11.1931

1

16.05.1932–
18.05.1932

2

31.05.1932–
14.02.1933

51

24.07.1932

6

39
машинопись

1
169.

170.

171.

172.

2
211

212

218

219

3
Протокол заседания Комитета биохимической
лаборатории, состоявшегося в Музее Николая
Рериха в Нью-Йорке
английский язык
копия
[Докладная записка] о здании для
биохимической лаборатории и
исследованиях,проводящихся в ней
английский язык
машинопись с правкой
Переписка сотрудников Института «Урусвати»
В. Кёльца, А. Махона, В.А. Шибаева с
администрацией района Кангра и
индийскимифирмами о закупке очищенного
спирта для нужд Института
английский язык
подлинники
копии
Переписка А.Е. Махона и Л. Хорша с
Индийским фондом исследовательских
обществ и отделом естественных наук Фонда
Рокфеллера относительно пошлин и правил
беспошлинного ввоза в Индию научной
аппаратуры
английский язык
копии

4

5

12.10.1932

6

[1932]

7

10.11.1930–
04.06.1938

23

29.05.1931–
25.06.1932

2

40
173.

174.

1
175.

176.

177.

178.

222

223

2
224

231

234

237

[Служебная записка] Ю.Н. Рериха о том, что
он взял 10 галлонов очищенного 63% спирта
для приготовления медицинских экстрактов
английский язык
подписанная копия
Бланки заказов Института «Урусвати» на
приобретение необходимых
материалов английский язык
подлинники
3
Письмо секретаря Нью-Йоркского отделения
Института «Урусвати» Дона Киммеля (Donn
Kimmell) Н.К. Рериху о повреждении
направленного ему телескопа
английский язык
подлинник
Переписка секретаря Института
«Урусвати» В.А. Шибаева с индийскими
таксидермическими фирмами о выделке
шкурживотных для Института
английский язык
подлинники
копии
Переписка Института «Урусвати» с
Мичиганским и Гарвардским университетами,
Британским музеем и Музеем естественной
истории в Париже по вопросу подаренных им
коллекций растений, насекомых и птиц,
собранных доктором В. Кёльцем
английский, французский языки
подлинники
копии
Перечень содержимого 7-ми ящиков с
зоологическими экспонатами,
полученнымиМузеем Николая Рериха в
Нью-Йорке
из Института «Урусвати» в Наггаре
английский язык

26.12.1931

1

25.01.1932–
12.10.1932

18

4

5

28.10.1932

3

07.04.1930–
01.06.1931

28

14.12.1930–
ноябрь 1932

25

1931 - 1932

1

41
подлинник

179.

1
180.

181.

182.

239

2
240

242

243

Письмо капитана Т.Р. Лайвсея (T.R. Livesey) из
Швейцарии в Музей Николая Рериха в Нью16.10.
Йорке с предложением приобрести у него
шкуры животных и птичьи яйца из Бирмы
[1931]
английский язык
копия
3
4
Письма директора ботанического сада
Э.Д. Меррилла (E.D. Merrill) руководству
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке с
19.07.1932–
информацией об изучении и
24.06.1935
использованииколлекции растений
доктора В. Кёльца
английский язык
копии
Письмо Х.Р. Джил (H.R. Gill) секретарю
Институту «Урусвати» В.А. Шибаеву о
передаче в дар Института орнитологической
коллекции [птичьих шкур] и ответ
17.03.1934
В.А.Шибаева
английский язык
подлинник
копия
Статья о коллекции медицинских растений,
собранной в Институте «Урусвати» и
идентифицированной доктором
Э.Д.Мерриллом (E.D. Merrill) «Аванпост музея
[1935]
Рериха собирает ценные медицинские
растения» («Outpost of the Roerich Museum
collects valuable medical plants»
английский язык
машинопись

1

5

5

2

3

42
183.

184.

1
185.

186.

187.

244

245

2
246

247

248

Описание камней из коллекции
ДжонаВлисмаса (John Vliesmas) в
Институте
[1930-ые]
«Урусвати»
английский язык
машинопись
Анкеты для описания археологических
памятников и фармакологических коллекций,
используемые в Институте «Урусвати»
1930-ые
английский язык
машинопись
3
4
Официальное письмо Американского
музеяестественной истории о получении
2705-ти
30.11.1938
птичьих шкур и 67-ми шкур млекопитающих и
др. из Института «Урусвати»
английский язык
подлинник
Таможенные декларации на звериные и
птичьишкуры и лекарственные растения,
высылаемыеВ.А. Шибаевым из Института
«Урусвати» в Нью-Йоркское отделение
14.07.1930–
Института и
08.10.1935
таможенные декларации на эфирные
масла, высылаемые из Нью-Йоркского
отделения вИнститут
английский язык
подлинники
Письма В.А. Шибаева в индийские
транспортные конторы в Манди и
Бомбеео пересылке в США коллекций
15.06.1931
птиц из Института «Урусвати»
английский язык
копии

1

7

5

2

12

2

43
188.

189.

1
190.

191.

192.

249

250

2
251

251а

253

Переписка вице-президента Института
«Урусвати» З.Г. Лихтман с компанией
«M.T. Corbett and Co. Inc» по поводу задержки
на таможне груза невыделанных шкур из
Индии
английский язык
подлинник
копия с пометками З.Г. Лихтман
Письмо представителя компании «American
Express Company, inc» в Калькутте в компанию
«Messers Cox & Kings Ltd» о доставке
ботанической коллекции, полученной от Н.К.
Рериха в Сан-Франциско
английский язык
копия
3
Переписка руководства Института «Урусвати»в
Наггаре Ю.Н. Рериха, С.Н. Рериха и др. с
научными учреждениями, компаниями и
частными лицами о продаже и
обменерастениями и семенами
английский язык
подлинники
копии
Фрагмент записи С.Н. Рериха о лекарственных
растениях и списки лекарственных растений
английский язык, латынь
автограф
Письмо секретаря Института «Урусвати»
В.А. Шибаева председателю Латвийского
общества Рериха Ф.Д. Лукину об отправке ему
лекарственных растений
немецкий
язык
подлинник

03.09.1935–
08.01.1936

6

09.12.1935

1

4

5

04.06.1930–
29.03.1939

29

не ранее
октября
1930 - [1930ые]

19

07.04.1931

1

44
193.

194.

195.

1
196.

197.

254

255

256

2
257

258

Переписка Института «Урусвати» с Лесным
департаментом штата Кашмир о
сотрудничестве в изучении тибетской
медицины (Materia Medica of Ayrvedic System)
английский язык
подлинники
копии
Переписка Нью-Йоркского отделения
Института «Урусвати» с Элизабет Дж. Доу
(Elizabeth G. Dow) об изучении лекарственных
свойств перечной мяты
английский язык
копии
Переписка Ю.Н. Рериха с Р. Стоксом (R.Stokes)
по вопросу использования лекарственных
растений
английский язык
подлинник
копия
3
Письмо английского хирурга Б.Д. Консула
(B.D. Consul) в Институт «Урусвати» с
просьбой сообщить, имеются ли публикации
об исследованиях лекарственных растений,
растущих в Гималаях, проводимых
Институтом
английский язык
подлинник
Переписка С.Н. Рериха и Вальтера Кёльца с
руководителем отдела растениеводства
ВАСХНИЛ'а С.Н. Шунденко об обмене
семенами и растениями между Институтом
«Урусвати» и ВАСХНИЛ'ом
английский язык
подлинники
копии

31.08.1931–
05.11.1931

5

15.09.1931–
19.09.1931

2

24.09.1932–
30.09.1932

4

4

5

07.09.1936

1

17.12.1937–
08.03.1939

12

45
198.

199.

1
200.

201.

259

260

2
261

262

Сертификат, выданный Бюро растениеводства
Министерства сельского хозяйства США на
семена овощей, высылаемые
филадельфийскойкомпанией «Watlee Burpee
10.02.1939
Co» в Институт
«Урусвати» в Наггаре
английский язык
подлинник
Письмо [профессора] Нью-Йоркского
фармацевтического колледжа Х.В. Арни
(H.V. Arny) В. Дж. Чиффелину (W.J.Schieffelin)с
просьбой оказать содействие вице07.04.1931
президенту Института «Урусвати»
З.Г.Лихтман в выборе ведущих
производителей
фармацевтики
английский
язык
копия
3
4
Письмо из [отдела] пищевых продуктов и
лекарственных растений Министерства
сельского хозяйства США Л. Хоршу о порядке
патентования этих продуктов, торговой
22.06.1931
маркировке и регистрации
этикетоканглийский язык
подлинник
Переписка министра сельского хозяйства
США Генри Уоллеса с секретарем
Государственного казначейства У.Х. Вудином
(W.H. Woodin) о приеме последним вицепрезидента Музея Николая Рериха в Нью02.08.1933–
Йорке Фрэнсис Грант по вопросу
04.08.1933
использования лекарственных
растений
Северной Индии и Южного Тибета в системе
здравоохранения США
английский язык
ксерокопии

2

1

5

1

3

46
202.

203.

1
204.

205.

206.

266

270

2
271

273

274

Переписка Ю.Н. Рериха с книготорговыми и
издательскими фирмами по вопросам
заказакниг и их оплаты, а также о продаже
книг, принадлежащих Ю.Н. Рериху
том 2
английский, французский языки
подлинники
копии
Списки научной литературы, полученной
Институтом «Урусвати» от различных
учреждений, в том числе и по обмену в 19311932 и в 1936-1937 гг.
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
3
Переписка В.Х. и К. Х. Дональдов
(W.H. and C.H. Donald) с Ю.Н. Рерихом и
В.А.Шибаевым о высылке статей о птицах для
библиотеки Института и о получении 2-го
тома журнала «Урусвати»
английский язык
подлинники
копия
Списки книг, заказанных и полученных
Ю.Н. Рерихом
автограф Ю.Н. Рериха
машинопись
Письмо генерального секретаря Азиатского
общества Бенгалии Ю.Н. Рериху о высылке
запрашиваемых им книг
английский язык
подлинник

03.09.1930–
26.01.1939

257

30.11.1931–
31.12.1937

62

4

5

16.04.1932–
27.07.1932

4

май-июль
1935

13

28.01.1937

14

47
207.

208.

209.

1
210.

211.

212.

275

279

280

2
282

283

284

Письма управляющего компанией «Cox and
King (agents) limited» Ю.Н. Рериху и
Г.Г.Шкляверу об организации и оплате
пересылки ящика книг из Наггара в Париж
английский язык
подлинники
копии
Рекламные проспекты книг, извещения
о новых публикациях, дополнения к каталогу
по [востоковедению]
английский язык
ротапринт
типографский экземпляр
машинопись,
вырезки из газеты
Аннотации на 1 и 3 тома журнала «Урусвати»
английский язык
машинопись
3
Списки распространения журналов
«Урусвати»
английский язык
машинопись
Макет журнала «Урусвати», т.3, № 3
английский язык
рукопись
машинопись
типографский экземпляр
Перечень изданий Института «Урусвати»
за 1929-1933
английский язык
машинопись
типографский экземпляр

17.03.1937–
13.07.1937

не
позднее
1932 –
не
ранее
1949

13

15

1931 - 1933

4

4

5

1932 - 1934

90

1933

28

1933

16

48
213.

214.

215.

1
216.

217.

285

286

289

2
290

291

Бланк открытки для подписчиков журнала
Института «Урусвати» на подтверждение
получения очередного номера журнала
2 варианта
английский
язык
типографский экземпляр
Отзывы о 3-ем томе журнала «Урусвати»,
опубликованные в газете «The pioneer»
(Индия)
и журнале «El Palacio» (США)
английский язык
типографский экземпляр
Письма директора археологической миссии
вМишрифе (Катна), Сирия, графа Робера дю
Мениля дю Бюиссона (Robert du Mesnil du
Buisson) и помощника секретаря [министра
внутренних дел Индии В.Д. Д’Альмейды (W.D'
Almeida)] Ю.Н. Рериху с благодарностью за
присланные номера журнала «Урусвати»
английский, французский языки
подлинник
копия
3
Письмо биохимика В.А. Перцова члену
Правления Музея Николая Рериха в НьюЙорке Эстер Лихтман по поводу его статьи для
второго номера журнала «Урусвати»
английский язык
машинопись
Проспект-заказ, письма и бланкизаказына Тибетско-английский словарь
английский язык
подлинники
копии
типографский экземпляр

1930-ые

2

август 1933
– март 1934

3

24.09.1931–
28.04.1932

2

4

5

25.09.1931

1

12.03.1932–
15.08.1935

39

49
218.

219.

220.

1
221.

222.

292

293

294

2
295

297

Письма частных лиц секретарю Института
«Урусвати» В.А. Шибаеву с благодарностями
за присланные журналы «Урусвати»
английский язык
подлинники
копия
Переписка с учреждениями и
отдельнымилицами об опубликовании и
реализации
Тибетско-английского словаря Ю.Н. Рериха и
ламы Лобзанг Мингиюра Дорже
английский язык
подлинники
копии
Письмо директора Института «Урусвати»
Ю.Н. Рериха профессору Ч.В. Раману
(C.V. Raman) с информацией о предстоящем
выпуске 3-го тома журнала «Урусвати»
и с просьбой прислать для него статью
английский язык
копия
3
Письмо сотрудника отдела регистрации
авторских прав Библиотеки Конгресса США
В.Л. Брауна (W.L. Brown) в Нью-Йоркское
отделение Института «Урусвати» с просьбой
написать точное название журнала «Урусвати»
для его регистрации в отделе
английский язык
подлинник
Переписка Нью-Йоркского отделения
Института «Урусвати» со студенткой из
Пекина Ниной Поповой о публикациях
Института и о буддийских фресках
английский язык
копии

15.04.1932–
18.04.1932

5

26.08.1932–
21.12.1936

96

27.09.1932

1

4

5

13.10.1932

3

06.12.1932–
23.01.1933

2

50
223.

224.

1
225.

226.

298

299

2
300

301

Переписка сотрудника Института «Урусвати»
полковника А.Е. Махона с Льюисом
Кляйншмидтом (Louis E. Kleinschmidt) по
поводу статьи Махона, опубликованной
во 2-ом томе журнала «Урусвати»
английский язык
подлинник
копия
Письмо библиотекаря Библиотеки при
правительстве Бенгалии Рай Сахиба Акшай
Кумара Датта-Гупта (Rai Sahib Akshay Kumar
Datta-Gupta) директору Института «Урусвати»
Ю.Н. Рериху с просьбой сообщить название и
адрес издательства, напечатавшего 1-ый том
журнала «Урусвати»
английский язык
подлинник
3
Письмо [директора] Музея естествознания в
Чикаго Бертольда Лауфера (Berthold Laufer)
Ю.Н. Рериху с благодарностью за присланный
экземпляр книги «Тибетика 1», «Тибетский
диалект Лахула» и о намерении написать
обзорэтой книги в журнале Американского
восточного общества
английский язык
ксерокопия
Письмо [секретаря Института «Урусвати»
В.А.Шибаева] директору Издательства Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке Ф. Грант со
списком высылаемых изданий Института
для книжного киоска Музея
английский язык
копия

29.12.1932–
16.02.1933

2

10.06.1933–
16.06.1933

2

4

5

12.06.1933

1

14.07.1933

1

51
227.

228.

1
229.

230.

302

303

2
304

305

Письмо радиоинженера «E.J.E.» Александра
Кирилова профессору Дж. М. Бенаду
(J.M.Benade) из Христианского колледжа
Формана в Лахоре, Индия, с просьбой
прислать ему результаты опытов с
космическими лучами
французский язык
подлинник
Письмо директора школы восточных наук
Лондонского университета Ю.Н. Рериху с
благодарностью
за
присланный
экземпляр
«Тибетики 1» и статью о «Современной
тибетской фонетике»
английский язык
ксерокопия
3
Письмо [директора Института «Урусвати»
Ю.Н. Рериха] секретарю Индийского
института науки в Бангалоре
с извещением о посвящении следующего
выпуска журнала «Урусвати» профессору
Ч.В.Раману (C.V. Raman) и просьбой прислать
биографические материалы о нем
английский язык
копия
Письмо вице-президента Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке З.Г. Фосдик Б.Б.
Мунфорд (mrs. B.B. Munford) с информацией
о содержании 3-го тома журнала «Урусвати»
английский язык
копия

16.07.1933

1

04.08.1933

1

4

5

2010.1933

1

1933

1

52
231.

232.

1
233.

234.

306

307

2
308

310

Письма секретарей Нью-Йоркского отделения
Института «Урусвати» Дона Киммеля (Donn
Kimmell) и Дадлея Фосдика директору
Института Ю.Н. Рериху и секретарю Института
В.А. Шибаеву о продаже научной литературы,
о заявках на Тибетско-английскийсловарь,
журналы «Урусвати» и др.
публикации института
английский язык
подлинники
Переписка директора Института «Урусвати»
Ю.Н.Рериха с директором издательства «E.J.
Brill» в Лейдене, Голландия, Т. Толкерсом (T.
Tolkers) об издании Тибетско-английского
словаря
английский язык
подлинники
копии
3
Письмо сотрудника Пекинского университета
Исен Чанга (Isen Chang) в Музей Николая
Рериха в Нью-Йорке с просьбой указать срок
выхода Тибетско-английского словаря и
прислать каталог всех изданий Музея
английский язык
подлинник
Переписка Нью-Йоркского отделения
Института «Урусвати» с библиотеками
и частными лицами по вопросу
приобретенияТибетско-английского словаря
английский язык
подлинники
копии

01.01.1934–
07.11.1935

31

11.04.1936–
13.07.1937

10

4

5

07.11.1936

2

19.04.1937–
06.11.1937

7

53
235.

236.

237.

1
238.

239.

240.

314

315

316

2
317

318

319

Письмо секретаря Института «Урусвати»
В.А. Шибаева в Нью-Йоркское отделение
Института о направлении им слайдов с видами
Кулу и Лахула
английский язык
копия
Письма вице-президента Нью-Йоркского
отделения Института «Урусвати» З.Г. Лихтманв
Институт «Урусвати» в Наггаре с
информацией о работе
отделенияанглийский язык
подлинники
Письмо [французского археолога] Жуве
Дюбрюи (S. Jouvlay Dubreuis) [Ю.Н. Рериху] с
приглашением посмотреть каменные круги в
окрестностях Пондишери
французский язык
подлинник
3
Письмо [военного фармацевта] Н. Лаффита
(N. Laffitte) Н.К. Рериху об исследованиях
распространения погребальных урн в
Северной Индии и Индокитае
французский язык
подлинник
Переписка отдельных лиц с Институтом
«Урусвати» с просьбой о разрешении посетить
Институт с частными визитами
английский язык
подлинники
копии
Переписка секретаря Института «Урусвати»
В.А. Шибаева с частными лицами по вопросам
сотрудничества, деятельности Института
и высылки литературы
английский язык
подлинники
копии

03.09.1930

1

14.09.1930–
24.12.1930

5

09.11.1930

1

4

5

20.10.1931

2

27.10.1931–
24.09.1938

19

29.10.1931–
08.07.1937

19

54
241.

242.

1
243.

244.

245.

320

321

2
322

323

324

Переписка секретаря Института «Урусвати»
В.А. Шибаева с суперинтендантом по
снабжению типографско-канцелярскими
принадлежностями в Бомбее, о доставке в
Институт посылки из Смитсоновского центрав
США
английский язык
подлинник
копия
Письмо вице-президента института
«Урусвати» З.Г. Фосдик к Л.Б. Сутро с
приглашением на лекцию капитана
ДжонаНоеля (John Noel) о его
исследованиях и экспедиции в Кашмире
английский язык
машинописная копия
3
Письмо Дж. Г. Фелпса Стокса.( J.G. Phelps
Stokes) вице-президенту Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке Эстер Лихтман с
благодарностью за присланные научные
материалы о работе и планах
Института«Урусвати» и др.
английский язык
копия
Письмо сотрудника Юридической библиотеки
Элберта Х. Гэри (Elbert H.Gary) в Чикаго
Дж.А.Х. Вигмора (J.A. H. Wigmore) в Музей
Николая Рериха в Нью-Йорке с просьбой о
консультации по тибетскому законодательству
английский язык
копия
Письмо сотрудника компании «Б. Вестерманн»
А. Барона (I. Buron) в Нью-Йоркское
отделение Института «Урусвати» с просьбой
сообщить адрес доктора Шаренкова, автора
книги «Учение манихейства в Болгарии»
английский язык
копия

24.12.1931–
30.12.1931

2

12.01.1932

2

4

5

18.02.1932

1

14.05.1932

3

11.07.1932

1

55
246.

247.

1
248.

249.

250.

325

326

2
327

328

329

Переписка сотрудника Института «Урусвати»,
полковника А. Махона с чиновником
администрации в Наггаре о наличии у них
карты местности Чаки нуллах (Chake nullah)
английский язык
копии
Переписка сотрудника физического
департамента «Форман колледжа» в Лахоре
профессора Дж.М. Бенаде (J.M. Benade) с
Институтом «Урусвати» о своей экспедиции по
изучению космических лучей в Ладаке
английский язык
подлинники
копии
3
Письмо сотрудника Музея Гиме в Париже
М. Умберт-Лаверня (M. Humbert-Lavergne)
[Ю.Н. Рериху] с предложением совместной
работы по изучению тибетской музыки
французский язык
копия
Переписка Института «Урусвати» с
Зоологическим садом в Лахоре о
продажегималайского медвежонка
английский язык
подлинник
копии
Письмо [С.Н. Рериха] профессору Гудмундуру
Бардарсону (Gudmundur G. Bardarson) из
научного общества Рейкьявика, Исландия, с
просьбой прислать публикации профессора
Кольмана (Kohlman) о фотографировании
электрического излучения человеческого тела
английский язык
копия

22.07.1932–
24.07.1932

2

19.12.1932–
27.11.1933

4

4

5

13.06.1933

1

12.05.1934–
08.10.1934

8

17.05.1934

1

56
251.

1
252.

253.

254.

330

2
331

332

333

Переписка сотрудника этнографического
Музея в Стокгольме Госты Монтелла (Gosta
Montell) с директором Института «Урусвати»
Ю.Н. Рерихом по поводу возможности
получения иллюстраций и описаний
процессовткачества и прядения в Тибете,
Ладаке и Индии
английский язык
подлинники
копия
3
Письмо доктора Ананда Кумараcвами (Ananda
H. Coomaraswamy), сотрудника департамента
азиатского искусства Музея изящных искусствв
Бостоне, США, Ю.Н. Рериху с просьбой
предоставить его сыну возможность учиться в
Институте «Урусвати» и ответ Е.И. Рерих о том,
что Институт является научным, а не
учебным
заведением
английский язык
подлинник
копии
Письмо сотрудника Института «Урусвати»,
полковника А.Махона земельным властям в
Наггаре о закреплении за С.Н.Рерихом участка
земли для саженцев
английский язык
подлинник
Письмо секретаря Индийского научного
института «Current Science» в Бангалоре
секретарю Института «Урусвати»
[В.А.Шибаеву] с благодарностью за
присланную фотографию картины Н.К.Рериха
из серии «Гималаи»
английский язык
подлинник

04.06.1934–
не ранее
22.09.1934

3

4

5

22.08.1934–
26.09.1934

4

21.04.1936

1

02.07.1936

1

57
255.

1
256.

257.

258.

259.

260.

334

2
335

337

338

340

341

Письмо из Института «Урусвати» секретарю
журнала «Современная наука» Б.Н. Шастри
(B.N. Sastri) с предложением опубликовать в
журнале статью М. Лихтмана «Николай Рерих
03.10.1936
и наука», посвященную 40-летию научной и
творческой деятельности Н.К. Рериха, а также
несколько статей Н.К. Рериха
английский язык
копия
3
4
Переписка секретаря Нью-йоркского
отделения Института «Урусвати» с
преподавателем фармацевтического
11.09.1937–
колледжаУниверситета в Огайо о
деятельности Института
29.12.1937
английский язык
подлинник
копия
Письмо Дадлея Фосдика секретарю Института
«Урусвати» в Наггаре В.А. Шибаеву о
ситуации в Нью-Йоркском отделении
07.01.1938
Института
английский язык
подлинник
Письмо Л. Хоршу из Института «Урусвати» о
возвращении в Институт танок, взятых для
1930-ые
выставки
английский язык
копия
Отзывы ученых и общественных деятелей –
В.А. Перцова, Р.В. Магофина, М. де Во Фалипо
и др. о журнале Института «Урусвати»
[1930]
английский язык
машинопись
Статья Э. Лихтман «Письмо из Кулу»
(впечатления о работе Института «Урусвати»)
08.03.1931
английский язык
машинопись

1

5

2

2

1

1

3

58
261.

1
262.

263.

264.

265.

343

2
346

347

348

349

Список посетителей Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке, интересующихся научными
программами Института «Урусвати»
английский язык
машинопись
3
Статья М. Шмидт «Цитадель науки на высотах
Гималаев. Гималайский институт научных
исследований при Музее академика
Н.К. Рериха»
вырезка из харбинского журнала «Рубеж»,
№46,10.11.1934

[1931]

1

4

5

не
позднее
10.11.1934

Письмо председателя Сибирского
отделенияАН СССР академика М.А.
Лаврентьева председателю
Государственного Комитета
Совета Министров СССР по науке и технике
10.06.1974
академику В.А. Кириллину и и.о. президента
АН СССР академику В.А. Котельникову об
организации экспедиции в Кулу, в Институт
«Урусвати»
копия
Памятные записки неустановленных лиц
о воссоздании и реорганизации Института
1974
«Урусвати»
машинопись
Пригласительный билет и программа второй
научной конференции, посвященной 50летиюИнститута «Урусвати», происходившей в
17.10.1979–
г.
19.10.1979
Новосибирске и организованной Сибирским
отделением АН СССР
типографский экземпляр

3

2

19

5

59
266.

267.

1
268.

269.

270.

271.

351

352

2
353

354

355

356

Копии выдержек из писем индийских
учреждений и чиновников, касающиеся
коллекции растений м-ра Дескьюбеса
не
поздне
(mr.Descubes) «Icones plantrum» за 18861927 английский язык
е1927
машинопись
Служебные бюллетени Университета Айовы,
27.12.1930 –
тт. 14,15, №№ 52,2
10.01.1931
английский язык
типографский экземпляр
3
4
Письмо сотрудника Чикагского музея
естественной истории Б.Е. Далгрена
(D.E.Dahlgren) Оливеру Хойену (Oliver Hoyen) с
извещением о том, что он попросил в Фонде 19.01.1931
Рокфеллера грант для своих исследований
английский язык
копия
Приглашение на празднование 50-летней
годовщины основания Научного общества
Флишы Митчелла (Flisha Mitchell) при
не
Университете штата Северная Каролина в
позднее
Чапел Хилл 14.11.1933
14.11.1933
английский язык
типографский экземпляр
Приглашение директора Национального
музеяестественной истории в Париже на
не
выставку
позднее
«Сахара» 15.05.1934
15.05.1934
французский язык
типографский экземпляр
Информация о публикациях издательства
Университета Дьюка в Дархэме, Северная
Каролина
1936
английский язык
ротапринт

2

4
5

1

2

1

1

60
272.

273.

1
274.

275.

276.

277.

357

358

2
360

362

363

364

Письмо директора департамента
геофизикиУниверситета в Сант-Луисе, штат
Миссури,США Джеймса Макелвейна (James
В. Macelwane) директору
сейсмографической станции с просьбой
предоставить записи о землетрясении
16.04.1937 г.
английский язык
ротапринт
Список ученых-специалистов в области
индо-иранских языков (с указанием
адресаместа работы)
английский язык
ротапринт
3
Проспект Американского музея естественной
истории
английский язык
типографский экземпляр
Учредительная программа Института детского
здоровья, основанного в Нью-Йорке Августом
Хекшером (August Hecksher)
английский язык
машинопись
Бюллетень Чикагского музея естествознания
за 1950 г., №1, том 21, посланный в Институт
«Урусвати»
английский язык
типографский экземпляр
[Карта боевых действий русской армии во
время I-ой Мировой войны. Сарыкамышская
операция 22(9) декабря 1914 г. – 18(5)
января1915 г.]
чернила, карандаш рукой
неустановленноголица

02.06.1937

2

1930-ые

4

4

5

1930-ые

2

[1930-ые]

3

не позднее
января
1950

б/д

Документы Манчжурской экспедиции

5

61
278.

279.

1
280.

281.

282.

365

367

2
368

369

370а

Официальные извещения Министерства
сельского хозяйства США о назначении
Н.К. Рериха и Ю.Н. Рериха сотрудниками
Бюро растениеводства
английский язык
подлинники
Обращение правления Музея Николая
Рерихав Нью-Йорке к правительственным и
др.
организациям с просьбой оказывать
содействие Н.К. Рериху в его исследованиях,
подписанное президентом Музея Л.Хоршем
ивице-президентом Ф.Грант
английский язык
подлинник
3
Въездные и выездные визы в Японию и Китай
Н.К. Рериха и Ю.Н. Рериха
фотокопии
Нотариально заверенные рекомендации
Ю.Н.Рериха как сотрудника Министерства
с/х США для поездки в Японию и Китай по
заданию Министерства
английский язык
фотокопия
Разрешение, выданное Ю.Н. Рериху
Французским консульством в Харбине на
пребывание в Маньчжурии во время
экспедиции
французский язык
подлинник

07.04.1934–
04.12.1935

8

19.04.1934

6

4

5

15.05.1934–
19.09.1935

4

апрель 1934

2

Разрешение от
10.06.1934Лист

10.06.1934

1

В верхнем правом углу карандашом
написано «1».Текст на английском
языке.
Фотография Ю.Н.Рериха заверена
двумя круглыми печатями.
Подпись консула Франции заверена
круглой печатью
Две квадратные печати – большая
ималая.
С обратной стороны тибетский текст
заверен двумя квадратными печатями
–большой и малой.

62
283.

284.

1
285.

286.

287.

372

374

2
375

377

378

Анкеты участников Маньчжурской
экспедиции,
заполненные
А.Я.
Моисеевым, В.И. Грибановским, Н.В.
24.11.1934
Граматчиковым,
М.Н.Чувствиным
английский язык
подлинники
Меморандум Бюро растениеводства
Министерства сельского хозяйства США о
путешествии в зарубежных странах и правилах не позднее
заполнения транспортных заявок
01.07.1926 английский язык
[1934]
ротапринт
3
Правительственные
правиладля
путешествующих
английский язык
типографский экземпляр
Письма министра сельского хозяйства США
Г. Уоллеса в американские посольства и
консульства в Париже, Харбине, Токио,
Пекине и правительственные учреждения
Китая по поводу целей и задач
экспедицииН.К. Рериха
английский язык
копии
ксерокопии
Переписка Н.К. Рериха и Ю.Н. Рериха с
министром сельского хозяйства США Генри
Уоллесом по вопросам организации,
финансировании и работы Маньчжурской
экспедиции
английский язык
копии
ксерокопия

4

3

4

5

30.01.1934

43

03.02.1934–
24.10.1935

16.03.1934–
26.09.1935

Письмо от16.03
Лист 3

В верхнем правом углу карандашом
номер листа 3. Английский язык,
Ксерокопия

Письмо от16.03
Лист 4

В верхнем правом углу карандашом
номер листа 4. Английский язык,
ксерокопия

Письмо от16.03.34
Лист 3

В верхнем правом углу карандашом
номер листа 3. Английский язык,

Письмо от 20.03.34
Лист 4

В верхнем правом углу карандашом
номер листа 4. Английский язык,
ксерокопия

13

85

63
288.

289.

1
290.

291.

292.

293.

383

386

2
387

388

389

390

Письмо Масаюки Тани, [чиновника] при
[Министерстве Императорского двора,
Маньчжоу-Го Г. Китагаве, секретарю Н.К.
Рериха по поводу запрашиваемой Н.К.
Рерихом аудиенции у
императоракитайский язык
подлинник
рукописный перевод на русский язык
Рекомендательное письмо Н.К. Рериху от
полномочного министра в Тяньцзине Тзон Фан
Хванга (Tzon Fan Hwang) о биологе и ботанике
Лю Кай-юне (Lu Kai-yuin)
английский язык
подлинник
3
Письмо [руководителя] архивного бюро
Министерства иностранных дел Китая Ванг
Тзенг Дзе (Wang Tseng Jze) Н.К. Рериху с
подтверждением получения его трех статей
английский язык
копия
Письмо А. Языкова Ю.Н. Рериху о получении
охранных листов от местных [маньчжурских]
властей для членов экспедиции
копия
Переписка Ю.Н. Рериха с директором
Пекинского биологического института Фана
Хсен-Хсу Ху ( Fan Hsen-Hsu Hu) о помощи в
работе экспедиции
английский язык
подлинники
копии
Письмо советника Французского посольства в
Китае Н.К. Рериху о правилах предоставления
документов в посольство
французский язык
подлинник

15.06.1935

5

Письмо от 8.12.1934
Лист 1
08.12.1934

3

4

5

29.12.1934

2

[1934]

7

03.01.1935–
20.07.1935

6

14.01.1935

1

В верхнем правом углу карандашом
номер листа 1, № 16.
Английский язык,
подлинник

64
294.

295.

1
296.

297.

298.

392

393

2
394

396

402

Письмо [Н.К. Рериха] шефу полицейского
участка на улице Моррисон в Пекине о
разрешении носить оружие членам
экспедиции: В.И. Грибановскому, М.Н.
Чувствину, Н.В. Грамматчикову и
А.Я.Моисееву
английский язык
копия
Письмо [сотрудника американской военной
миссии в Пекине] М. Пэгса (M. Pags) своему
знакомому в Калгане с просьбой
предоставитьжилье Н.К. и Ю.Н. Рерихам во
время их пребывания в Калгане
английский язык
подлинник
3
Переписка Ю.Н. Рериха с представителем
Протестантской миссии в Калгане Карлом
Сёдербомом (Cаrl G. Soderbom) об оказании
помощи экспедиции
английский язык
подлинник
копии
Переписка Н.К.Рериха с зоологом Музея
Hoang Ho Pai Ho в Тянцзине Б.П. Яковлевымо
его участии в экспедиции
подлинник
копия
Письма С. Дж. Гюнсела (S.G. Gunsel) из
миссии в Байлинмяо, провинция Суюань,
Н.К.Рериху с выражением благодарности за
присланные для миссии лекарства и др.
английский язык
подлинники

14.02.1935

1

06.03.1935

1

4

5

06.03.1935–
30.06.1936

10

24.05.1935–
12.06.1935

5

04.09.1935–
06.09.1935

2

65
299.

300.

1
301.

302.

303.

304.

406

407

2
409

414

415

416

Письма Ю.Н. Рериха вице-президенту Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке Ф. Грант с
описанием маршрута и научных результатов
Маньчжурской экспедиции
английский язык
копии
Донесение из Американского посольства в
Пекине в Госдепартамент США о
деятельности Н.К. Рериха и других участников
Маньчжурской экспедиции в период с
28.04.1934 по 02.08.1934
английский язык
копии
ксерокопии
3
Регистрационные листы корреспонденции
Н.К. и Ю.Н. Рерихов за 1934-1935 гг., перечень
писем и телеграмм полученных и
отправленных во время экспедиции и список
корреспондентов
английский язык
автограф
машинопись
Финансовые документы Министерства
сельского хозяйства США на имя Х. Дж.
Макмиллана (H.G. MacMillan) на оплату
экспедиционных расходов
английский язык
типографский экземпляр
Меморандумы Финансового бюро
Министерства сельского хозяйства США о
правах и обязанностях экспедиции в вопросах
финансов
английский язык
копии
Счет Н.К. Рериху за пользование автомобилем
в Харбине
подлинник

04.02.1936–
04.05.1936

9

05.02.1936–
06.02.1936

25

4

5

1934 - 1935

11

не позднее
11.04.1934 –
не
позднее
01.10.1934

67

[апрель
1934] –
11.03.1935

4

28.07.1934

1

66
305.

306.

1
307.

308.

309.

423

428

2
430

434

435

Список вещей и продуктов для [Маньчжурской
экспедиции] с указанием их стоимости
английский, русский языки
автограф [Ю.Н. Рериха]
Письмо представителя фирмы «The Robert
Dollar Co» о порядке заказа билетов на
пароходот Шанхая до Бомбея, письмо
управляющего компании «American express» о
бронировании каюты на корабле «Президент
Монрат» и счетана оплату транспортных
расходов
английский язык
подлинники
3
Счет, предъявленный Ю.Н.Рериху Бюро
растениеводства Министерства сельского
хозяйства США на возврат перечисленных
экспедиции сумм
английский язык
машинопись
Переписка Н.К. Рериха и Ю.Н. Рериха с «The
Honkong and Shanhai Banking Corporation»
по финансовым вопросам
английский язык
подлинники
копии
Письмо старшего эксперта государственной
гражданской службы США Л.А. Мойера
(L.A. Moyer) министру сельского хозяйства
США Г. Уоллесу по вопросу начисления
зарплаты Ю.Н. Рериху после 01.07.1935
английский язык
копия

1934‒1935

4

21.08.1935–
19.09.1935

4

4

5

27.04.1939

4

26.04.1935–
11.09.1935

22

03.06.1935

1

67
310.

311.

1
312.

437

438

2
439

313.

442

314.

443

315.

316.

446

447

Переписка Ю.Н. Рериха с владельцем
фотолаборатории в Пекине с С. Варгасовым
(S. Vargassoff) о счетах на оплату фоторабот
для экспедиции Н.К. Рериха
английский язык
подлинники
копии
Письмо Карла Дж. Сёдербома (Karl G.
Soderbom), священника Протестантской
методисткой миссии в Калгане, Северный
Китай, Н.К. Рериху по поводу счетов
Н.К.Рериха в банках Китая
английский язык
подлинник
3
Письмо [Ю.Н. Рериха] З.Г. Лихтман об
отправке ей различных финансовых
документов для передачи в
Министерствосельского хозяйства США
английский язык
копия
Маршрут экспедиции Н.К. Рериха в Баргу
машинопись (2 экз.)
Климатические таблицы, составленные во
время
Маньчжурской экспедиции
английский язык
машинопись
Письмо [С.Н. Рериха] в Министерство с/х
США с ответами на присланные вопросы о
составе почв, температуре, растениях и другом
английский язык
копия
Контурная карта Азии
типографский экземпляр

20.09.1935–
25.05.1936

4

29.01.1936

1

4

5

20.09.1936

1

лето 1934

3

не
ранее
1934

6

декабр
ь1934

10

[1930-ые]

1

68
317.

318.

1
319.

320.

321.

452

457

2
461

466

469

Переписка Ю.Н. Рериха с американским
ботаником Г. Макмилланом о его прибытии
в Японию для участия в Маньчжурской
23.05.1934–
экспедиции
23.05.1936
английский язык
копии
ксерокопии
Отчет [З.Г. Фосдик] Совету директоров Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке [о результатах
переговоров Фрэнсис Грант с Г. Уоллесом
не
относительно отзыва американских
позднее
ботаниковиз Маньчжурской экспедиции Н.К.
20.09.1934
Рериха]
английский язык
машинопись
3
4
Сообщение Ю.Н. Рериха в Министерство
сельского хозяйства США о поведение доктора
Г. Макмиллана во время экспедиции
1934
английский язык
копия
Заметки о засухоустойчивых растениях,
обнаруженных на границе пустыни Гоби,
написанные китайским ботаником
докторомЯ.Л. Кэнгом (Y.L. Keng),
20.08.1935
принимавшим
участие в Маньчжурской экспедиции
английский язык
копия
Список гербариев и коллекций, собранных
экспедицией Н.К. Рериха в Северной
не ранее
Маньчжурии в августе-октябре 1934 г. для
октября
отправки в Министерство с/х США латынь,
1934
английский язык
машинопись

20

2

5

3

2

22

69
322.

323.

1

470

471

2

Список коллекции лекарственных растений,
[собранных экспедицией Н.К. Рериха во время
Маньчжурской экспедиции 1934-1935 гг.]
1934 - 1935
латынь, тибетский, английский языки
машинопись
Перечень семян, собранных американскими
ботаниками Г. Макмилланом и Дж. Стивенсом
в Маньчжурии и Японии в 1934‒1935 гг.
1934 - 1935
латынь, английский язык
машинопись
3
4

4

3

5

70
324.

474

Список растений гербария, собранного
ботаником И.В. Козловым в окрестностях
города Калгана в 1934 г.
латынь, русский язык
автограф И.В. Козлова

Список растений гербария
Лист 1

Список растений гербария
Лист 2

не
позднее
27.03.1935

8

В правом верхнем углу карандашом
номер листа «1» № 18,
Текст на латыни и русском языке
Бумага в линию, продолжение
на обороте.
Чернила голубые.

В правом верхнем углу карандашом
номер листа «2» № 18,
Текст на латыни и русском языке
Бумага в линию, продолжение
на обороте, в правом верхнем углу
оборота карандашом написан
номерлиста «2 об».
Чернила голубые.

Список растений гербария
Лист 3

В правом верхнем углу карандашом
номер листа «3» ,
Текст на латыни и русском языке
Бумага в линию, продолжение
на обороте, в правом верхнем углу
оборота карандашом написан
номерлиста «3об».
Чернила голубые.

Список растений гербария
Лист 4

В правом верхнем углу карандашом
номер листа «4» ,
Текст на латыни и русском языке
Бумага в линию, продолжение
на обороте, в правом верхнем углу
оборота карандашом написан
номерлиста «4об».
Чернила голубые.

71
1
325.

2

3

4

5
Список растений гербария
Лист 5

Список растений гербария
Лист 6

Список растений гербария
Лист 7

Список растений гербария
Лист 8

В правом верхнем углу карандашом
номер листа «5» ,
Текст на латыни и русском языке
Бумага в линию, продолжение
на обороте. в правом верхнем углу
оборота карандашом написан
номерлиста «5об».
Чернила голубые.

В правом верхнем углу карандашом
номер листа «6» ,
Текст на латыни и русском языке
Бумага в линию, продолжение
на обороте. в правом верхнем углу
оборота карандашом написан
номерлиста «6об».
Чернила голубые.
В правом верхнем углу карандашом
номер листа «7» ,
Текст на латыни и русском языке
Бумага в линию, продолжение
на обороте. в правом верхнем углу
оборота карандашом написан
номерлиста «7об. ».
Чернила голубые.
В правом верхнем углу карандашом
номер листа «5» ,
Текст на латыни и русском языке
Бумага в линию, продолжение
на обороте. Чернила голубые,
автограф И.В. Козлова

72
1
326.

327.

328.

329.

330.

2
475

476

477

481

482

3
4
Список образцов почвы, собранной во
времяМаньчжурской экспедиции Н.К.
не ранее
Рериха в июне-августе 1935 г.
августа 1935
латынь, английский язык
автограф [Ю.Н. Рериха],
машинопись
Список семян, собранной экспедицией
Н.К. Рериха во Внутренней Монголии в
не ранее
период с 24.07.1935 по 04.10.1935
04.09.1935
латынь, английский язык
машинопись
Список семян, собранной
экспедициейН.К. Рериха во время
Маньчжурской экспедиции в районе
не ранее
Спити в период с21.09.1935 по
08.10.1935
08.10.1935
английский язык, латынь
автограф [Ю.Н. Рериха]
машинопись
Списки коллекции семян, собранных
Х.Л. Вестовером (H.L. Westover) и К.Р. Энлоу
не ранее
(C.R. Enlow) в Узбекистане и Туркменистане в июня 1934 –
июне 1934 г. и в Турции в сентябре-октябре
не ранее
1934
октября
латынь, английский язык
1934
машинопись
Письмо выпускника сельскохозяйственной и
садоводческой школ Виктора Козубова (Victor
Kozuboff) Н.К. Рериху об исследованиях
засухоустойчивых растений в России, Украине, 11.09.1934
Германии и США
английский язык
копия (2 экз.)

5

2

13

6

67

2

73
331.

488

Переписка Ю.Н. Рериха с
В.Н.Грамматчиковым о составлении
02.02.1936–
хозяйственного отчета для Министерства
сельского хозяйства США и отправке гербария 18.07.1936
подлинник
копии

3

74
1
332.

333.

334.

335.

336.

2
489

493

495

496

497

3
Письмо Ю.Н. Рериха В.К. Рериху об отчете по
гербарию, собранному во время
Маньчжурской экспедиции, его отправке в
США и оплаты
расходов по
пересылкекопия
Письма Ю.Н. Рериха Ринчен Цереновичу о
продаже экспедиционного оборудования
копии
Переписка Ю.Н. Рериха и Генри Ветча (Henri
Vetch), управляющего «Французским
книжным магазином» в «Гранд Отеле» в
Пекине, по поводу оставленного для
продажиДжоржем Сёдербомом (G.
Söderbom)
экспедиционного оборудования и о
заказаннойЮ.Н. Рерихом литературе
английский язык
подлинник
копии
Переписка Ю.Н. Рериха с Торгни Ыбергом
(Torgni Õberg) и его женой о продаже
оставленного у Джоржа Сёдербома
экспедиционного оборудования, лошадей
иавтомашины «Додж» и о присылке копии
счета за проживание 4-х членов
экспедициив [Kueihua]
английский язык
подлинники
Письмо Карла Сёдербома (Cаrl G. Söderbom)
Н.К. Рериху с извещением о переводе на его
счет в «Chartered Bank of India, Australia and
China» суммы в 365 мексиканских долларов
[за проданное снаряжение]
английский язык
подлинник

4

5

05.03.1936

3

19.08.1935–
21.08.1935

3

31.10.1935–
22.07.1939

42

19.12.1935–
18.07.1936

6

11.01.1936

2

75
1
337.

338.

339.

340.

341.

2
498

499

500

501

502

3
4
Письмо Джоржа Сёдербома (G. Söderbom),
сына Карла Сёдербома, Н.К. Рериху с
извещением об отправке Карлу
01.06.1936
Сёдербомуотчета о проданном
экспедиционном
снаряжении
английский язык
подлинник
Письмо Джоржа Сёдербома, сына Карла
Сёдербома, Генри Ветчу, управляющему
«Французским книжным магазином» в «Гранд
Отеле» в Пекине, об отправке Ю.Н. Рериху
отчета о проданном экспедиционном
03.09.1936
снаряжении и с просьбой выяснить у Н.К.
Рериха,
кому
можно
передать
оставшеесяоборудование
английский язык
подлинник
Письмо китайского ученого из Пекина
Лю-Цзе_Фуна Н.К. Рериху о невозможности
23.09.1936
связаться с отцом и сыном Сёдербомами
подлинник
Переписка Ю.Н. Рериха с преподобным
Х.С. Вильямсом (H.S. Williams) с просьбой
выяснить ситуацию с продажей
18.05.1937–
экспедиционного
18.06.1937
оборудованияанглийский язык
подлинник
копия
Письмо О. [Мромена] [(Mromen)] Генри Ветчус
просьбой узнать о возможности
приобретения оставшегося после распродажи
экспедиционного оборудования в личное
20.06.1937
пользование
английский язык
подлинник

5

2

1

1

2

1

76
1
342.

343.

344.

345.

346.

2
505

507

508

509

510

3
Письмо В.К. Рериха в харбинскую газету
«Наш путь» ‒ «Русские люди! Следите за
полемикой Вершинин – Рерих.
Ответ брата Н.К. Рериха Ав. Вершинину»
вырезка из газеты
Переписка Н.К. Рериха с [сотрудником]
Министерства иностранных дел Японии
Ейджи Эмо ( Eiji Amau) по поводу
клеветнических статей о Н.К. Рерихе в
Харбинской прессе
английский язык
копии
Письмо Н.К. Рериху из японского
Министерства иностранных дел от Ейджи Эмо
с извинениями по поводу компрометирующих
его публикаций
в харбинских газетах
английский язык
фотокопия
Письмо [японского посла] в США Хироши
Сайто (Hirosi Saito) министру с/х США Г.
Уоллесу по поводу публикации о Н.К. Рерихе в
японских газетах
английский язык
копия
Гребенщиков Георгий Дмитриевич
писатель
«Протестую. Из писем с Помперага»
статья из газеты «Новая заря», Сан-Франциско,
от 23.03.1935 г., с откликом на публикации
харбинских газет, обвиняющих Н.К. Рерихав
масонстве и шпионаже
машинопись

4

5

16.11.1934

1

14.02.1935–
11.03.1935

3

14.02.1935

3

18.02.1935

1

феврал
ь1935

4

77
1
347.

348.

349.

350.

351.

2
512

513

514

516

519

3
4
Письмо М. Ларсон (M. Larson) Н.К. Рерихус
извинениями за помещенное в газете её
шуточное высказывание о «хорошем аппетите
13.08.1935
членов экспедиции Н.К. Рериха»
английский язык
автограф
машинопись
Письмо Те Ванга (Teh Wang) редактору газеты
«North China star» о неправильном
07.09.1935–
освещениигазетой его отношений с Н.К.
21.09.1935
Рерихом
английский язык
машинопись
Письмо Ю.Н. Рериха руководителю Бюро
растениеводства Министерства сельского
хозяйства США Фредерику Ричи (Frederich D.
Richey) о появлении в нью-йоркской прессе
04.02.1936
ошибочных утверждений о деятельности
Маньчжурской экспедиции, исходящих из
Министерства сельского хозяйства США
английский язык
копия
Письмо Ф. Грант редактору газеты «Paris
Herald» по поводу публикации статьи «США
отзывает экспедицию Н.К. Рериха из-за
шпионского скандала в Маньжоу-го»
24.02.1936
(«US recalls Roerich plant-hunters following
Manchukuo spy plot»)
английский язык
копия
Меморандум Н.К. Рериха в [министерство
сельского хозяйства США] по поводу
обвинений в его адрес в харбинских газетах
24.12.1936
английский язык
машинопись

5

2

2

1

1

4

78
352.

1
353.

354.

355.

356.

357.

523

2
525

528

529

530

531

Вырезки из японских, французских и
индийских газет с заметками и статьями об
02.07.1934–
12.06.1935
экспедиции Н.К. Рериха в Маньчжурию
английский, русский языки
3
4
Краткая запись событий, происходивших во
время Маньчжурской экспедиции 1934-1935 гг.
не ранее
автограф Н.К.Рериха
мая1935
Уолкер Самюель (Wolker Samuel)
«Новое соглашение, Учитель и трава:
экспедиция Рериха Н.К. в Азию 1934-1936 гг.»
(«The new agreement, the Guru and the grass:
не
the expedition of the Roerich in Asia 1934-1936
ранее
years»)
1975
статья (2 экз.)
ксерокопии
Пригласительный билет, программы
07.06.1934–
мероприятий в Харбине с участием Н.К.
11.06.1934
Рериха и визитная карточка товарищества
б/д
«Русско-маньчжурская книготорговля»
типографский экземпляр
Вырезки из китайских, харбинских и др. газет о
различных событиях, заинтересовавших Н.К.и
Ю.Н. Рерихов во время их пребывания в Китае
1934 ‒
английский, русский языки
[1945]
типографский экземпляр
ксерокопия
Список лиц, приславших поздравления
после возвращения из Маньчжурской
экспедиции 18.10.1935
английский язык
машинопись

22.10.1935–
13.11.1935

21
5

1

34

4

20

2

В правом верхнем углу карандашом ука
номер листа «1»
Вверху «1934»
Ниже список из 12 позиций (по
месяцам)

ФАМИЛЬНЫЙ ФОНД СЕМЬИ РЕРИХОВ
Фонд № 1
Опись № 5-1
Переписка Николая Константиновича Рериха
за период 1899-1948 гг.
СПИСОК ДЕЛ из ОПИСИ 5-1 «Переписка
Н.К.Рериха»
1
№№
п/п
1.
2.

2
Номер
дела

2

3

4
5
Крайние
Кол
Заголовок дела
Опись дела
даты
лист
5-1.1. Письма Николая Константиновича Рериха
Адачи М.
Письмо 1 от 17.06.1931
(Adatci M.)
лист 1,
маркизу, председателю
МеждународногоГаагского суда
17.06.19316
4 письма
‒31.03.1933
английский язык.
русский язык
машинопись

Особые отметки
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «1»,
Текст на английском языке
Бумага писчая, пожелтевшая, с обратной
стороны просвечивает текст;
Окончание письма на обороте, в правом
верхнем углу оборота карандашом
написанномер листа «1 об».

Письмо 2 от 14.03.1932 В правом верхнем углу карандашом надпись
листы 2
«Адачи» и номер листа «3»,
Текст на русском языке
Бумага писчая, пожелтевшая, с обратной
стороны просвечивает текст;
Окончание письма на обороте, в правом
верхнем углу оборота карандашом
написанномер листа «3 об».

2
1

2

3

4

5
Письмо 2 на русском
языке ???, лист 3
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «4»,
Текст на английском языке
Письмо 3 от 30.06.1932 Бумага писчая, пожелтевшая, с обратной
лист 4
стороны просвечивает текст;
Окончание письма на обороте, в правом
верхнем углу оборота карандашом
написанномер листа «4 об».
Текст на английском языке

Письмо 4 от 31.031933 Бумага писчая, пожелтевшая, с обратной
стороны просвечивает текст;
Окончание письма на обороте, в правом
верхнем углу оборота карандашом
написанномер листа «1 об».

Письмо 4 от 31.03.1933 В правом верхнем углу карандашом
лист 5
номерлиста «5»,
Текст на английском языке
Бумага писчая, пожелтевшая, с обратной
стороны просвечивает текст;
Окончание письма на обороте, в правом
верхнем углу оборота карандашом
написанномер листа «5 об».
В правом верхнем углу карандашом цифра «7»
Лист 6 – письмо 4 на
исправлена на «6», левее неразборчивая
русском языке
пометка карандашом,
на обороте в правом верхнем углу
карандашом

3
1

2

3

4

5
«7 об»

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3

4

4а

6

7

8

9

Александру I Карагеоргиевичу
Королю Югославии
2 письма, 3 телеграммы из Наггара,
Пенджаба, Индия
машинопись
Альбуэрно Хосе
(Albuernо Jose)
издателю, деятелю Рериховского
движенияв Аргентине
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Андару М.
[участнику Рериховского движения]
3 письма из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Асееву Александру Михайловичу
издателю журнала «Оккультизм и Йога»
24 письма из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная
машинописьксерокопии
Бабенчикову Михаилу Васильевичу
советскому художественному критику,
искусствоведу
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Баттлю Джорджу Гордону
(Battle George Gordon)
сотруднику компании «Battle, Levy Van Tine
аnd Fowler» в Нью-Йорке
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Бейли Фредерику Маршману
(Bailey Frederick Marshman)

21.11.1931
‒20.06.1932

7

25.05.1939

1

07.03.1937
‒03.12.1937

3

01.05.1935
‒26.11.1938

26

06.07.1946
‒03.06.1947

2

04.02.1932
‒25.04.1932

5

02.09.1928
‒26.05.1933

5

4
1

2

10.

11

3
полковнику, официальному
представителюБританских колониальных
властей в Сиккиме
3 письма, 1 телеграмма из Дарджилинга,
Наггара, Кулу, Индия
английский яз.
машинопись
Бенуа Александру Николаевичу
художнику
17 писем из Наггара, Кулу, Индия
машинопись

4

24.06.1936
‒14.03.1939

5

30

Письмо 1 от 24.06.1936 В центре верхней части листа напечатано
лист 1,
«Бенуа».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1» и печатный номер
«606210»,печатная цифра «7»
исправлена ручкой на «2». Текст на русском
языке
Бумага
писчая,
с
обратной стороны
просвечивает текст;
Окончание письма на обороте, в правом
верхнем углу оборота карандашом написан
номер листа «1 об».
Письмо 2 от 4.08.1936
лист 2,
В верхней части листа напечатано “Врата
«Дорогому Ал.Н.Б. в знак дружбы и пути
общего» журн Ур. III”,в левом углу печатный
номер «608043» ;
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2». В центре верхней части листа
печатный номер «608042».
После
обращения
ручкой
дописано
«Benois».Текст на русском языке.
Бумага
писчая,
с
обратной
стороны
просвечивает текст; на оборотной стороне
листа карандашом «2об»
Окончание письма на обороте, в правом
верхнем углу оборота карандашом номер
листа «2 об».
Письмо 2 от 4.08.1936
лист 3,
В правом углу карандашом номер листа «3», с
обратной стороны просвечивает текст.

5
1

2

3

4

5
Окончание письма на обороте, на
оборотной стороне листа карандашом
«3об», в левой
части листа снизу вверх напечатано «Сейчас
прочел о Твоем успехе в Лондоне – от души
радуюсь». Текст на русском языке.
Письмо 3 от 6.01.1937
лист 4,

Письмо 3 от 6.01.1937
лист 5,

В верхней части листа напечатано «Сейчас
прочелотличный твой фельетон о Рубенсе», в
слове фельетон карандашом буква «э»
исправлена на «е». В правом верхнем углу
карандашом номер листа «4», ниже печатный
номер «701140». В левой верхней части
письмакарандашом «p c Nara», ниже в центре
листа
«Бенуа».
Бумага
писчая,
с
обратной
стороны
просвечивает текст; на оборотной стороне
листа карандашом «4об», рядом вырван
небольшой фрагмент бумаги. Текст на русском
языке.

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5». Окончание письма на обороте, в
правом верхнем углу оборота карандашом
Письмо 4 от 2.03.1937 номер листа «5 об».
лист 6,
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6», ниже печатный номер «703017».
Бумага
писчая,
с
обратной
стороны
просвечивает текст; на оборотной стороне
листа карандашом «6 об».
Письмо 4 от 2.03.1937 Текст на русском языке.
лист лист 7,
Письмо 5 от
11..03.1937 лист 8,

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «7».
В правом верхнем углу карандашом номер

6
листа «8», ниже печатный номер «703082». В
левом верхнем углу напечатано «Benois».

7
1

2

3

4

5
Бумага писчая. Текст на русском языке.
Письмо 6 от 25.05.1937 В правом верхнем углу карандашом номер
лист 9,
листа «9», левее печатный номер «705168». В
левом верхнем углу напечатано «Бенуа».
Бумага
писчая,
с
обратной
стороны
просвечивает текст.
Окончание письма на обороте. В правом
верхнем углу оборота карандашом «9 об».
Текст на русском языке.
Письмо 7 от 17.07.1937 В правом верхнем углу карандашом номер
лист 10,
листа «10», левее печатный номер «707105». В
левом верхнем углу от руки «Бенуа из
Рассвета».
После
обращения
ручкой
дописано
«Benois».
Текст на русском языке
Бумага
писчая,
с
обратной
стороны
просвечивает текст;
Окончание письма на обороте, в правом
верхнем углу оборота карандашом написан
номер листа «10 об».
Текст на русском языке
Письмо 8 от 26.08.1937
лист 11,
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «11», левее от руки номер «708163».
Бумага
писчая,
с
обратной
стороны
просвечивает текст.
Окончание письма на обороте. В правом
верхнем углу оборота карандашом «11об».
Текст на русском языке.
Письмо 9 от 27.10.1937
лист 12,
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «12», левее печатный номер «710212». В
левом верхнем углу от руки «Бенуа». Утрачен
фрагмент листа слева вверху.
Текст на русском языке.

8
Бумага

писчая,

с

обратной

стороны

9
1

2

3

4

5
просвечивает текст.
Окончание письма на обороте, в правом
верхнем углу оборота карандашом написан
номер листа «12 об». Утрачен фрагмент текста
справа вверху.
Текст на русском языке.
Письмо 10 от
18.12.1937 лист 13,

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «13», левее печатный номер «812121». В
левом верхнем углу напечатано «Бенуа,
ниже
«Пол-века. На страже Мира». Утрачен
фрагмент листа с левой стороны.
Текст на русском языке.
Бумага
писчая,
с
обратной
стороны
просвечивает текст.
Окончание письма на обороте, в правом
верхнем углу оборота карандашом написан
номер листа «13 об».
Текст на русском языке.

Письмо 11 от 1.03.1938
лист 14,
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «14», ниже по диагонали напечатано “St.
Sergious. Little blue painting”. В центре в
верхней части листа печатный номер
«803002». В левом верхнем углу напечатано
«Бенуа. Текст на русском языке.
Бумага
писчая,
с
обратной
стороны
просвечивает текст.
На обороте, в правом верхнем
углукарандашом «14 об»;
Письмо 11 от 1.03.1938
лист 15,
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «15», на оборотной стороне листа «15
об»;
Письмо 11 от 1.03.1938
лист 16,
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «16» Окончание письма на обороте, на

10
оборотной стороне листа «16 об».
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Письмо 12 от
24.05.1938 лист 17,

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «17».. В левом верхнем углу напечатано
«Бенуа».
Окончание письма на обороте, на оборотной
стороне листа «17 об».

Письмо 13 от
20.06.1938 лист 18,

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «18», левее печатный номер «806096». В
левом верхнем углу напечатано «Бенуа».
Бумага писчая.
Текст на русском языке.

Письмо 14
от 6.09.1938
лист 19,

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «19», левее печатный номер «809022». В
левом верхнем углу напечатано «Бенуа,
ниже
«приложено Этернал Лайф Прабуддха по
англ.».
На оборотной стороне листа «19 об»
Текст на русском языке.
Бумага
писчая,
с
обратной стороны
просвечивает текст.

Письмо 15
от 6.09.1938 лист 20,

Письмо 15 от
27.01.1939 лист 21,

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «20», Окончание письма на обороте, на
оборотной стороне листа «20 об».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «21». В центре в верхней части листа
печатный номер «8011[00]», две последние
цифры почти не видно.
На обороте в правом верхнем углу
карандашом номер листа «21 об», правее
цифра «3» за скобкой, текст карандашом.
Текст на русском языке.
Бумага
писчая,
с
обратной
стороны
просвечивает текст.
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Письмо 15 от
27.01.1939 лист 22,

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «22», наверху в центре номер листа
письма «-2-». На обратной стороне листа:
Литва. /Листы дневника/.Текст по диагонали
перечеркнут карандашом.

Письмо 15 от
27.01.1939 лист 23,

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «23», наверху в центре номер листа
письма «-3-». На обратной стороне листа
фрагмент статьи Н.К.Рериха. Текст по
диагонали перечеркнут карандашом.

Письмо 15 от
27.01.1939 лист 24,

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «24», наверху в центре номер листа
письма «-4-». Окончание письма.
На обратной стороне листа фрагмент статьи
Н.К.Рериха. Текст по диагонали перечеркнут
карандашом.

Письмо 16 от 8.02.1939 В правом верхнем углу карандашом номер
лист 25,
листа «25». В центре в верхней части листа
печатный номер «902061».
На оборотной стороне листа рекламный лист
“Institute of Allied Arts”,
текст по диагонали перечеркнут
карандашом.Текст на русском языке.
Бумага
писчая,
с
обратной стороны
просвечивает текст.
Письмо 16 от 8.02.1939 В правом верхнем углу карандашом номер
лист 26,
листа «26». Окончание письма. На оборотной
стороне листа рекламный лист “Institute of
Allied Arts”, текст по диагонали перечеркнут
карандашом.
Письмо 17 от
14.03.1939 лист 27,

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «27». В центре в верхней части листа
печатный номер «903069».
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На оборотной стороне листа фрагмент труда
Н.К.Рериха на англ. языке. Текст по диагонали
перечеркнут карандашом.
Текст на русском языке.
Бумага
писчая,
с
обратной
стороны
просвечивает текст.
Письмо 17 от
14.03.1939 лист 28,

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «28», наверху в центре печатный номер
листа письма «-2-». В слове «будет» буква «ы»
исправлена на «у».
На оборотной стороне листа фрагмент труда
Н.К.Рериха на англ. языке. Текст по диагонали
перечеркнут карандашом.

Письмо 17 от
14.03.1939 лист 29,

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «29», наверху в центре печатный номер
листа письма «-3-». В слове «искусство»
карандашом вставлена пропущенная буква
«в», в слове «вырезанных» буква «х»
исправлена на
«з», в слове «даже» буква «щ» исправлена
на
«ж».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «30»,
наверху в центре печатный номер листа письма
«-4-». В слове «удивительно»
вставленапропущенная буква «в»
Окончание письма.
На оборотной стороне листа фрагмент труда
Н.К.Рериха на англ. языке: “Friends of Cultural
Treasures. Diary Leaves”. Текст по диагонали
перечеркнут карандашом.

Письмо 17 от
14.03.1939 лист 30,

14
11.

1

12

2

Бертело Филиппу
(Berthelot Philippe)
генеральному секретарю
Министерстваиностранных дел
Франции
1 письмо, 1 телеграмма из Наггара, Кулу,
Индия
3
французский язык
машинопись

24.09.1931
‒21.11.1931

3

4

5

Письмо 1 от 24.09.1931 В правом верхнем углу карандашом номер
лист 1,
листа «1». В левом верхнем углу желтое пятно.
На обороте в правом верхнем углу
карандашом номер листа «1 об», наверху в
центре печатный номер листа письма «-2-». В
правом верхнем углу желтое пятно.

Текст на французском языке.
Бумага
писчая,
с
обратной
стороны
просвечивает текст.
Письмо 1 от 24.09.1931 В правом верхнем углу карандашом номер
лист 2
листа «2», наверху в центре печатный номер
листа письма «-3-».
Окончание письма.
Телеграмма от
21.11.1931
Лист 1

12.

13

Блюму Солу
(Bloom Sol)
директору Комиссии по празднованию 200летия
со дня рождения Джорджа Вашингтона
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись

15.08.1933

1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3».
В правом нижнем углу после “Rs.” Красной
ручкой вписана цифра 16.
Текст на английском языке.

Письмо 1 от 15.08.1933 Текст на английском языке.
лист 1
Письмо начинается со слов “My dear Mr. Sol
Bloom, Today I have received the Washington…”.
Бумага писчая, правый верхний край листа
заломлен. Заметны водяные знаки на бумаге.

15
13.

1

14

2

Блюменталю Ивану Георгиевичу
члену Латвийского общества Рериха
3 письма, 1 телеграмма из Наггара, Кулу,
Индия
машинопись

3

17.02.1940
‒20.07.1940

4

4

5

Письмо 1 от 17.02.1940 В правом верхнем углу карандашом написано
лист 1
«Блюменталь», там же, ниже под датой,
карандашом номер листа «1». Лист заломлен
слева.
Текст на русском языке.
Бумага
писчая,
с
обратной
стороны
просвечивает текст.
На обороте в правом верхнем углу
карандашом
«1об», наверху в центре печатный номер листа
письма «-2-».
Письмо 2 от 21.03.1940
В правом верхнем углу карандашом номер
лист 2
листа «2». В выражении «судить о» ручкой
зачеркнута лишняя буква «о», в слове
«замечательнейший» вставлены две буквы

16
«ль», в выражении «вроде того» отбивка после
слова «вроде», в слове «художников»
вставлена пропущенная буква «в». В тексте
вставлено несколько запятых и один
восклицательный знак.
Текст на русском языке.
Бумага
писчая,
с
обратной стороны
просвечивает текст. Видны водяные знаки.
Окончание письма на обороте. В правом
верхнем углу карандашом «2 об». В слове
«Вы» вставлена пропущенная буква «ы».
Письмо 3 от 8.04.1940
лист 3

Телеграмма от
20.07.1940

14.

17

Бошу Джагадишу Чандре
(Bose Jagadis)
директору Института Боша (Bose Institute)

Письмо от 16.04.1929
16.04.1929

1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3». В слове «максимум» вставлена
пропущенная буква «к», в слове «уже» буква
«б» исправлена на «у», после слова
«приглашении» отбивка перед «а», в
слове
«говорят» вставлена пропущенная буква «о»,
после слова «культура» отбивка перед «а»,
буквой «а», в слове «пути»
вставленапропущенная буква «у». В
тексте вставленонесколько запятых и один
вопросительныйзнак.
Текст на русском языке.
Бумага
писчая,
с
обратной
стороны
просвечивает текст. Видны водяные знаки.
Окончание письма на обороте. В правом
верхнем углу карандашом номер листа «3об».
В слове «взять» вставлены пропущенные
буквы «ть».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4». Карандашом дата телеграммы: «20VII-40»
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1».
Текст на английском языке.
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15.

16.

17.

18.

2

18

19

20

21

3
в Калькутте
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Брайту Джаготу С.
(Bright Jagоt S.)
исполнительному директору « The Bright
Press
Limited»
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф

Брауну Ф.А.
(Brown F.A.)
сотруднику Дельфийского университета
в Чикаго
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Бредли Мэри Жозефине
(Bradley Mary Josephine)
дочери Ч. Крейна
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Броди Дональду
(Brodie Donald M.)
менеджеру фирмы «Charles R. Crane» в НьюЙорке
1 письмо, 1 телеграмма из Наггара, Кулу,
Индия
английский язык
машинопись

4

5
Бумага писчая, в верхней части пожелтевшая.
Текст начинается со слов: “Dear Sir Jagadis,”

19.02.1947
‒б/д

Письмо от 19.02.1947

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1», левее дата.
Письмо написано карандашом на английском
языке на обратной стороне небольшого бланка
“Roerich Museum”.
Письмо начинается со слов “Dear Mr. Bright,
Many thanks for your good letter from
14.02.1947”

Черновик письма б/д

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2». Начинается со слов: “ Dear Mr.
Bright, Please return…”

2

19.02.1938
‒14.06.1938

2

10.06.1939

1

27.01.1936
‒27.01.1937

1

18
1
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2
22

23

24

25

26

28

29

3
Булгакову Валентину Федоровичу
русскому литератору и мемуаристу, личному
секретарю Л.Н.Толстого, основателю и
директору Русского культурно-исторического
музея в Праге
5 писем из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Буцену Фёдору Антоновичу
члену Латвийского общества Рериха
4 письма из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Бушену Дмитрию Дмитриевичу
художнику
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Вагнеру Роберту Фердинанду
(Wagner Robert Ferdinand)
сенатору Конгресса США1
письмо
английский язык
машинопись
Валковскому Карлу Оттовичу
члену Латвийского общества Рериха
1 письмо [из Наггара, Кулу, Индия]
машинопись
Виасу
(Vyas)
[сотруднику муниципального музея]
1 телеграмма
автограф
де Во Фалипо Мари
(de Vaux-Phalipau Marie)
председателю Французского общества
Рериха и Европейского центра при Музее
Николая Рериха
в Нью-Йорке

4

5

16.08.1938
‒10.10.1947

5

01.04.1936
‒04.01.1939

4

06.10.1933

1

16.04.1938

1

02.02.1936

1

40-ые годы

1

04.01.1931
‒02.07.1938
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1

2

26.

31

27.

28.

29.

30.

31.

32

33

34

35

36

3
4 письма, 6 телеграмм из Наггара, Кулу,
Индия
английский, русский, французский языки
машинопись
Гарбетту К.К.
(Garbett C.C.)
[члену Пенджабского клуба в Лахоре]
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Гартнеру Джеймсу
(Gartner James L.)
участнику рериховского движения в США,
переводчику книг Учения «Живая Этика» 2
письма из Наггара, Кулу, Индия
английский и русский языки
машинопись
Гартнер Клайд (миссис)
(Gartner Clyde)
директору Школы изящных искусств и
галереи «Арсуна» в Санта Фе, Нью-Мексико,
США
13 писем, 1
телеграммаанглийский
язык
машинопись
ксерокопии
Георгиеву Борису
болгарскому художнику
2 письма
машинопись
Гнедичу Петру Петровичу
директору музея при Обществе
поощренияхудожеств (с 1914 г.)
2 письма из Петрограда, Россия
машинопись с правкой
Грабарю Игорю Эммануиловичу

4

5

27.10.1931
‒30.11.1931

2

09.07.1937
‒08.02.1939

2

5.09.1933
‒01.08.1939

15

06.05.1933
‒04.10.1933

2

не ранее
17.12.191
4
‒18.05.1915
30.04.1946-

3

9

20
1

2

32.

37

33.

34.

35.

38

39

40

3
народному художнику СССР5
писем
машинопись
Грант Фрэнсис
(Grant Frances)
американской журналистке, вицепрезидентуМузея Николая Рериха в НьюЙорке,
преподавателю журналистики МастерИнститута объединенных Искусств
15 писем, 1
телеграммаанглийский
язык
машинопись
ксерокопии
Гребенщикову Георгию Дмитриевичу
писателю
Гребенщиковой Татьяне Денисовне
его жене
13 писем из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Григорьеву Борису Дмитриевичу
русскому художнику
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Грин Флоренс Топпинг
(Green Florance Topping)
жене Грина Ховарда, руководителю отдела
искусств Всеобщей федерации женских
клубов
США
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись

4
09.10.1947

5

08.07.1931
‒24.04.1939

17

03.01.1924
‒22.01.1938

13

28.07.1937

1

28.08.1931

1

21
36.

41

1

2

37.

43

38.

39.

40.

44

45

46

Гупте Маниндре
(Gupta Manindra)
профессору Школы искусств в Калькутте3
письма из [Наггара, Кулу, Индия]
3
английский язык
машинопись
Дабо Леону
(Dabo Leon)
американскому художнику, почетному
советнику Музея Николая Рериха в НьюЙорке, автору статьи о рериховских
учреждениях в Нью-Йорке
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
[Деву Сандживе]
[(Dev S. Sanjiva)]
писателю, критику, секретарю Индийского
комитета Пакта Рериха
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф
машинопись
Дудко (Дутко) Валентине Леонидовне
балерине, корреспондентке Н.К. и Е.И.
Рерихов
8 писем из Наггара, Кулу, Индия
автограф
машинопись
Дукшт-Дукшинской Вере Александровне
председательнице Югославского
обществаРериха в Белграде
4 письма из Наггара, Кулу, Индия
машинопись

01.05.1933
‒03.06.1933

3

4

5

05.03.1932

1

19.02.1947
‒18.05.1947

2

20.10.1945
‒30.05.1947

9

02.01.1936
‒27.04.1937

5

22
41.

48

1

2

42.

49

43.

44.

45.

50

51

52

Зики Дж.
(Zycki J.)
директору Польского института
сотрудничества с иностранными
государствами
1 письмо из Нагара, Кулу, Индия
3
английский язык
машинопись
Знамеровскому Юлиушу Стефану
(Znamierowki Juliusz Stefan)
польскому писателю
1 письмо из [Наггара, Кулу, Индия]
машинопись
Зулоаге (Сулоаге) Игнаcию
(Zuloaga Ignacio)
испанскому художнику, почетному советнику
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
1 письмо из Дарджилинга, Индия
английский язык
машинопись
Отцу Иоанну
священнику Братства Преподобного Сергия
Радонежского, настоятелю храма в
Берлине5 писем из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Казинсу Джеймсу Генри
(Cousins James Henry)
ирландскому поэту, литератору, журналисту,
президенту Теософского колледжа в
Мадрасе, советнику при
правительствеТраванкора
26 писем, 1 телеграмма из Наггара, Кулу,
Индия
английский язык
автограф
машинопись

24.03.1932

1

4

5

22.07.1936

2

30.10.1928

1

10.02.1932
‒24.06.1932

12

18.11.1931
– не
ранее
12.12.1943

34

23
46.

1
47.

48.

49.

50.

51.

53

2
54

55

56

57

58

Каменской Анне Алексеевне
председателю Русского Теософского
общества
в Женеве
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
3
Кару Чинтамани
(Kar Chintamani)
[художнику]
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Кауну Александру
писателю, литературоведу, профессору
Калифорнийского университета
5 писем из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Каур Раджкумари Амрит
(Kaur Rajkumari Amrit, mrs)
министру здравоохранения
ПравительстваИндии
2 письма
английский язык
машинопись
Келлоггу Спенсеру
(Kellogg Spencer)
почетному советнику Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Кенту Рокуэллу
(Kent Rockwell)
американскому художнику, писателю,
общественному деятелю
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык

22.03.1939

1

4

5

04.12.1933

1

14.12.1928
‒03.09.1938

5

10.01.1933
‒30.12.1933

2

16.12.1931

2

не ранее
17.10.1944
‒не
позднее
13.02.1945

1

24
автограф

1
52.

53.

54.

55.

56.

2
59

60

61

62

63

3

4

Кеттунен Эллен
(Kettunеn Еllen)
секретарю Финского общества Рериха при
Музее Николая Рериха в Нью-Йорке
19.12.1930
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Кёльцу Вальтеру
(Koelz Walter)
ботанику, сотруднику Института «Урусвати»1 21.06.1930
телеграмма из Нью-Йорка, США
английский язык
Кириллову Александру Акимовичу
юристу, инженеру, председателю Сибирского
общества Н.К. Рериха в Париже
14.10.1934
1 письмо из [Харбина, Китай]
машинопись
Кирхену М.С.
(Kirshen M.S.)
представителю компании «The
stratfordcompany»
28.12.1933
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Клизовскому Александру Ивановичу
08.05.1936
члену Латвийского общества Рериха
‒10.05.1938
4 письма из Наггара, Кулу, Индия
машинопись

5

1

3

2

1

4

25
57.

1
58.

59.

60.

61.

65

2
66

67

68

69

Конлану Барнетту
(Conlan Barnett D.)
английскому поэту и художественному
критику, члену Французского рериховского
общества
16 писем из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
3
Корбетту Джеффри
(Corbett Jeffrey)
[фотографу в Симле], председателю
Гималайского клуба
2 письма из Дарджилинга, Индия
английский язык
машинопись
Косгрейву Джону O'Хара
(Cosgrave John O'Hara)
[сотруднику Музея Николая Рериха в НьюЙорке]
2 письма, 1 телеграмма из Наггара, Кулу,
Индия
машинопись
Крейну Джону Оливеру
(Crane John Oliver)
сыну Чарльза Крейна
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Крейну (Крэну) Чарльзу
(Crane Charlеs R.)
американскому
государственному
деятелю, дипломату, меценату, почетному
советнику Музея Николая Рериха в НьюЙорке
7 писем, 4 телеграммы из Наггара, Кулу,
Индия
английский язык
машинопись

21.12.1938
‒21.05.1940

18

4

5

15.09.1928
– б/д

2

20.07.1932
‒27.01.1936

3

22.04.1939

1

05.12.1929
‒12.08.1938

15

26
62.

70

63.

71

1

2

64.

65.

66.

73

76

77

Крейн Корнелии
(Crane Cornelia W.)
вдове Крейна Чарльза
1 телеграмма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
копия
Кэмпбелл Кэтрин
3
(Campbell Katherine)
вице-президенту общества «Агни-Йога»
в Нью-Йорке
1письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Лалу Нанду
(Lal Nand)
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
черновик
автограф
Лихтману Морису
(Lichtman Maurice)
музыканту, вице-президенту Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
26 писем, 2 телеграммы
русский и английский языки
машинопись
Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
члену Правления Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
3 письма из Наггара, Кулу, Индия
автограф
авторизованная машинопись

18.02.1939

1

23.04.1937

1

4

5

05.05.1943

1

05.01.1931
‒17.09.1940
б/д

28

12.04.1932
‒не
позднее
1934

6

27
67.

68.

78

79

1

2

69.

80

70.

71.

72.

81

82

83

Лозине-Лозинскому Константину
Константиновичу
доктору медицины
2 письма, 1 телеграмма из Наггара, Кулу,
Индия
английский и русский языки
машинопись
Лосскому Николаю Онуфриевичу
профессору философии
4 письма из Наггара, Кулу, Индия
3
машинопись
Лукину Гаральду Феликсовичу
врачу-гомеопату, сыну Ф.Д. Лукина, члену
Латвийского общества Рериха
14 писем, 5 телеграмм из Наггара, Кулу,
Индия
английский и русский языки
машинопись
Лю Сергею Ивановичу (Лю Цзехуну)
преподавателю русского языка в Пекинском
университете и Юго-западном университете
в Китае
4 письма из Нагарра, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись
Магоффину Ральфу Ван Деману
(Magoffin Ralf Van Deman)
профессору, президенту Американского
археологического института в Нью-Йорке
3 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
[Майскому] Ивану Михайловичу
академику, послу СССР в Англии 1
письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись

23.12.1931
‒28.01.1932

3

10.02.1932
‒31.03.1933

4

4

5

28.05.1936
‒16.05.1940

22

10.12.1936
‒04.01.1943

4

12.02.1932
‒05.04.1933

4

24.07.1944

2

28
73.

74.

84

85

1

2

75.

86

76.

77.

78.

87

88

89

МакКордоку
(McCordock)
профессору
1 письмо
английский язык
машинопись
Манди Тэлботу
(Munde Talbot)
писателю
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
3
английский язык
машинопись
Манойловичу Габро
председателю Югославской Академии
наук и искусств в Загребе
3 письма из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Марену Луи М.
(Marin M. Louis)
члену палаты депутатов Франции,
президенту Ассоциации друзей Музея
Николая Рериха
в Нью-Йорке
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
французский язык
машинопись
Масарику Томашу Гарригу
(Masaryk Tomas)
Президенту Чехословакии
1 телеграмма из Наггара, Кулу, Индия
Махесверу Уме С.
(Maheswer S.Uma M.A.)
сотруднику Колледжа Искусств «College of
Arts»
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись

04.02.1939

2

22.01.1931

3

4

5

14.04.1932
‒17.04.1933

3

07.04.1932

1

21.11.1931

1

21.09.1933

1

29
79.

1
80.

81.

82.

83.

90

2
91

92

93

94

Махону А.Е.
(Maxon A.E.)
полковнику, сотруднику Института
«Урусвати»
10 писем из лагеря Кайланг, Наггара, Кулу,
Индия,
английский язык
автограф
машинопись
3
Махон Ф.А.
(Maxon F.A.)
жене полковника А.Е. Махона
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Меррик Генриете
(Merrick Henrieta)
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Метальникову Сергею Ивановичу
профессору Пастеровского института в
Париже
5 писем из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Метерлинку Морису
(Maeterlinck Maurice)
бельгийскому писателю, драматургу,
философу
1 письмо, 1 телеграмма из Наггара,
Пенджаба, Индия
английский язык
машинопись

04.09.1932
‒13.10.1937

12

4

5

28.07.1937
‒03.08.1937

2

11.01.1938

1

06.05.1932
‒02.05.1938

6

09.09.1931
‒24.09.1931

3

30
84.

85.

95

97

1

2

86.

98

87.

99

Мехте Н.К.
(Mehta N.C.)
президенту Всеиндийского общества
изобразительных искусств
11 писем из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Мобли Дэвиду С.
(Mobley David C.)
председателю факультетского совета МастерИнститута объединенных искусств в НьюЙорке
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
3
английский язык
машинопись
Молотову Вячеславу Михайловичу
министру иностранных дел СССР,
заместителю
Председателя
СоветаМинистров СССР
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Монтвид (Монтвидене) Юлии Доминиковне
председателю Ковенского общества имени
Н.К. Рериха
4 письма из Наггара, Кулу, Индия
машинопись

09.04.1932
‒20.06.1936

11

07.12.1936

1

4

5

26.10.1947

1

07.01.1937
‒15.03.1938

4

31
1
88.

89.

2
100

101

3
Москову Евгению Александровичу
юристу, преподавателю русского языка в
США
2 письма из Нью-Йорка, Кулу, Индия
машинопись

Муромцевой Ксении Николаевне
двоюродной сестре Е.И.Рерих,
Муромцеву Илье Эммануиловичу
ее мужу
6 писем из Наггара, Кулу, Индия
машинопись

4

5
Письмо 1 от 17.04.1934 В правом верхнем углу карандашом номер
лист 1
листа «1».
Шапка письма с адресами 3-х Рериховских
учреждений в Нью-Йорке
на английском языке. Текст письма на русском.
Бумага писчая. Текст начинается со слов:
«Дорогой Евгений Александрович, Ваше
прекрасное
письмо
от
16
апреля”.
Машинопись, синяя копирка. Старый шрифт с
«ять» и «ижен».
В правом верхнем углу карандашом номер
Письмо 2 от 17.04.1934 листа «2», левее печатный порядковый номер
лист 2
«2».
Окончание письма.

17.04.1934
‒11.021938

3

09.04.1936
‒17.04.1947

8

В правом верхнем углу карандашом номер
Письмо 3 от 11.02.1938 листа «3», левее печатный номер: «802071».
лист 1
В левом верхнем углу напечатано: “Denga
Potchinate”.
Текст на русском языке.
Бумага
писчая,
с
обратной
стороны
просвечивает текст.
Письмо начинается со слов: «Дорогой Евгений
Александрович, спасибо Вам за Ваше доброе
письмо и за прекрасную Вашу диссертацию о
Чаадаеве».
На обороте в правом верхнем углу
карандашом
«3об», левее печатный порядковый номер: «2». Окончание письма.
Письмо 3 от 7.01.1939 В правом верхнем углу карандашом номер
лист 2
листа «4», левее печатный порядковый
номер:
«-2-». На обороте текст, не имеющий
отношения к письму, перечеркнут диагонально
красным карандашом.
Окончание письма.

32
В правом
номер

1

2

3

4

верхнем

углу

карандашом

5
Письмо 4 от 10.08.1943 листа «5». Письмо начинается со
лист 1
«Дорогие, родные, с Вами наши
самыесердечные мысли».
Текст на русском. языке. Машинопись.

слов:

В правом верхнем углу карандашом номер
Письмо 5 от 20.03.1944 листа «6», левее ручкой проставлена дата
лист 1
письма: «20.03.44»
Письмо начинается со слов: «Дорогой, родной
Илья Эммануилович». Исправления в слове
«расходимся». Текст на русском языке.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
Письмо 5 от 20.03.1944 листа «7», левее печатный порядковый
лист 2
номер:
«-2-». Под текстом карандашом проставлена
дата: «20 марта 1944». Окончание письма.
В правом верхнем углу карандашом номер
Письмо 6 от 17.04.1947 листа «8». Сиреневая копирка.
лист 1
Письмо начинается со слов: «Дорогой Илья
Эммануилович, Сердечно радуемся Вашим
вестям».
Текст на русском языке. Бумага писчая, с
обратной
стороны просвечивает
текст.
Машинопись.
На обороте в правом верхнем углу
карандашом
«8об». Окончание письма.

33
90.

1

102

2

Мясину Леониду Федоровичу
балетмейстеру
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись

3

06.12.1943

1

4

5

Письмо 1 от 6.12.1943 В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Левее напечатано: «Леониду
лист 1
Мясину». Внизу карандашом: «3319». Текст на
русском языке. Бумага писчая, с обратной
стороны просвечивает текст. Авторизованная
машинопись. На обороте в правом верхнем
углу карандашом «1об». В конце письма
подпись ручкой Н.К.Рериха.
Окончание письма.

34
91.

103

Навалу Удайчандре
(Naval Udaychandra)
сотруднику «The art society Amritsar»
7 писем из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф
машинопись

Черновик письма 4 от
6.06.1942, лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4», левее в круге «199». В тексте много
исправлений. Письмо начинается со слов “My
dear young Friend, Yours of May 31 just
received”. Текст на английском языке. Бумага
писчая. Автограф, карандаш.

Письмо 5 от 14.09.1942 В правом верхнем углу номер листа «5». В
лист 1
нижнем правом углу под чертой “Naval”.
Письмо начинается со слов “My dear young
Friend, Please send me a copy of “Illustrated
Weekly”. Текст на английском языке. Бумага
писчая. Автограф, карандаш.

20.12.1941
‒12.12.1942

7

В правом верхнем углу карандашом номер
Письмо 6 от 12.12.1942 листа «6». Под датой в круге «№154». В
лист 1
верхней части листа утраченные фрагменты
бумаги.
Текст на английском языке. Автограф,
карандаш.
Бумага
писчая,
с
обратной
стороны
просвечивает текст. Автограф, карандаш.
На обороте в центре листа наверху «6 об». В
правом верхнем углу повторно стоит дата: “12
Dec.1942”.
Письмо 7 без даты
лист 1

92.

105

Новаку Ярославу
(Novak Yaroslav)
генеральному консулу Чехословакии в НьюЙорке
2 письма из Наггара, Пенджаба, Индия

18.12.1931
‒26.09.1933

2

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «7». Письмо начинается со слов: “Dear
Mr. Naval, I am giving my permission to
publish…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
Письмо 1 от 18.12.1931 В правом верхнем углу карандашом номер
лист 1
листа «1». Письмо начинается со слов: “Dear
Dr. Novak, From the last stenograms …”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, с
обратной стороны
просвечивает текст.

35
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5
Машинопись.
На обороте в правом верхнем углу
«1об»,В центре верхней части листа «-2».

английский язык
машинопись

93.

94.

106

107

Норвуду
(Norwood)
священнику, другу Н.К. Рериха, настоятелю
церкви Святого Бартоломея в Нью-Йорке
1 письмо из Наггара, Пенджаба, Индия
английский язык
машинопись

31.12.1931

Олесницкому Алексею Акимовичу
референту по восточной литературе
Югославской Академии Наук
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
13.10.1932

95.

108

1

Пари Франклину (Paris Franklin V.P.),
исполнительному вице-президенту
Американского общества Французского
легиона

18.05.1932

1

1

Письмо 2 от 26.09.1933 В правом верхнем углу карандашом номер
лист 1
листа «2». Письмо начинается со слов: “Dear
Dr. Novak, my trusted unseen Friend”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, с
обратной
стороны просвечивает
текст.
Машинопись.
На обороте в правом верхнем углу «2 об»
Письмо 1 от 31.12.1931 В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Письмо начинается со слов: “My
лист 1
precious Friend, Your participation in the
celebrations…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, с
обратной
стороны просвечивает
текст.
Машинопись.
На обороте в правом верхнем углу «1 об», в
центре верхней части листа «-2-».
Письмо 1 от 13.10.1932 В правом верхнем углу карандашом
лист 1
номерлиста «1». Там же на английском
языке напечатано: “pc: Pax, Guests, Terra,
Kulu…Derjava Sveta, Duvernois…”
В левом верхнем углу напечатано:
«Олесницкому».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись, cтарый шрифт с «ять» и «ижен».
Окончание письма на обороте. В центре
верхней части листа «-2-».
Письмо от 18.05.1932
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Под цифрой «1» желтое пятно.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
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2

96.

109

97.

111

3
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Паскевичу,
Кавке [Анне]
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись

4

5

Письмо от 30.08.1938
Лист 1
30.08.1938

1

Петковичу Владимиру
(Petkovic Vladimir)
директору Национального Музея в
Белграде,профессору университета
Королевской
Сербской Академии
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
русский, английский яз.
машинопись

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1».
В левом верхнем углу через красную копирку
напечатано: «ЕИ».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
Письмо1 от 14.11.1932 В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1».
Лист 1
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись, дореволюционный шрифт с
«ять» и «ижен».
Письмо от 14.11.1932
Лист 2

14.11.1932

3

Письмо 2 от (?)
Лист 3

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2». Ниже на английском языке:
“Belgrad,
…..1932”.
Образец
письма,
свидетельствующего получение 30 картин
Н.К.Рериха из Индии, Франции и США для зала
Рериха в Музее Белграда.
В нижней части листа: “Seal:”, правее “for The
National Museum, Belgrad”
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3». Ниже на английском
языке:“Belgrad,
…..1933”.
Образец
письма,
свидетельствующего получение 20 картин
Н.К.Рериха для зала Рериха в Музее Белграда.
10 из 30 картин предназначались для Загреба.
В нижней части листа: “Seal:”.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

37
98.

1

112

2

Писаревой Елене Федоровне
писательнице, переводчице,
председателюКалужского теософского
общества
3

15.07.1936
‒24.10.1938

19

4

5

Письмо 1 от 15.07.1936 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист ы 1-2
листа «1». Левее и ниже на англ. языке
напечатан адрес: “Naggar, Kulu, Punjab,

38
9 писем из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
ксерокопии

Br.India”. Ниже дата письма на русском языке.
Письмо начинается со слов: «Дорогая Елена
Федоровна, Спасибо сердечное за Ваши оба
письма от 17-го и 24-го iюня…». Лист заломлен
с левой стороны.
Текст на русском языке. Бумага писчая, с
обратной
стороны просвечивает
текст.
Машинопись, дореволюционный шрифт с
«ять» и «ижен».
На обороте в правом верхнем углу
карандашом
«1об».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2». Левее напечатано: «стр.3». Лист
заломлен с левой стороны.
Окончание письма на обороте. На обороте в
правом верхнем углу карандашом «2об», ниже
и левее: «стр.4».
Письмо 3 без даты
Листы 5-7

Дата не указана. В правом верхнем углу
карандашом номер листа «5». Письмо
начинается со слов: «Дорогая Елена
Федоровна, Спасибо сердечное за Ваше
письмо от 25-го октября с приложением фото».
Текст на русском языке. Бумага писчая. На
обороте в правом верхнем углу карандашом
«5 об.». В центре верхней части листа номер
страницы «2».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6». В центре верхней части листа номер
страницы «3».
На обороте в правом верхнем углу
карандашом
«6 об.».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «7». В левом верхнем углу карандашом:
Письмо 4 от 16.12.1936 «Суждение Совета в Женеве».
Листы 8-9
В правом верхнем углу карандашом

39
номерлиста «8». Левее на англ. языке
напечатан

40
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5
адрес: “Naggar, Kulu, Punjab, Br.India”. Ниже
дата письма на русском языке: «16 декабря
1936 г.».
Письмо начинается со слов: «Дорогая Елена
Федоровна, наш истинный друг, Письмо Ваше
от 5 декабря глубоко нас тронуло».
Текст на русском языке. Бумага писчая, с
обратной
стороны просвечивает
текст.
Машинопись, дореволюционный шрифт.
На обороте в правом верхнем углу
карандашом
«8 об.».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «9». В центре верхней части листа номер
страницы «3». Лист заломлен слева и справа.
Окончание письма на обороте. На обороте в
правом верхнем углу карандашом «9 об.». В
центре верхней части листа номер страницы
«4».
Письмо 7 от 1.10. 1937
Лист 14. В правом верхнем углу карандашом
Листы 14-17
зачеркнута цифра «1», ниже «14». Лист был
порван в правой части листа, видны следы от
Копия письма
склейки. Слева чертой выделен текст, начиная
переданаС.Н.Рериху
со слов «Рады мы слышать, что Вы
Гунтой Рудзите
откликнулись на приглашенiе наших Балтiйских
друзей…».
Текст на русском языке. Бумага писчая, с
обратной
стороны просвечивает
текст.
Машинопись, дореволюционный шрифт.
Лист 15. На обороте в правом верхнем углу
карандашом зачеркнута цифра «2», ниже «15».
В центре верхней части листа номер страницы
«2».
Лист 16. В правом верхнем углу карандашом
зачеркнута цифра «3», ниже «16». В центре
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верхней части листа номер страницы «3». Лист
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был порван в правой части листа, видны следы
от склейки.
На обороте в правом верхнем углу
карандашом зачеркнута цифра «4», ниже «17».
В центре верхней части листа номер страницы
«4». Вконце письма подпись: «Н.К.»
Письмо 8 от 9.08.1938
Лист 18

В правом верхнем углу карандашом зачеркнута
цифра «6», ниже «18». В левом верхнем углу
на латинице через красную копирку “EI”.
Письмо начинается со слов: «Дорогой добрый
друг наш, Елена Федоровна, сегодня
пароходной почтой посылаем Вам…».
Текст на русском языке. Бумага писчая, с
обратной
стороны просвечивает
текст.
Машинопись.
Окончание на обороте. В правом верхнем углу
карандашом «18 об». В центре верхней части
листа номер страницы «2».

Письмо 9 от 24.10.1938 В правом верхнем углу карандашом зачеркнута
Лист 19
цифра «7», ниже «19». В левом верхнем углу
красную копирку «Е.И.». Правее наанглийском
языке: “Ascent & Success. First page
R.A.A.”.Письмо начинается со слов: «Дорогой
добрый друг наш, Елена Федоровна, Получили
мы за подписью Норы Комессатти письмо…».
Окончание на обороте. В правом верхнем углу
карандашом «19 об». В центре верхней части
листа номер страницы «2». Карандашные
правки в словах
99.

113

Поллоку
(Pollock)
1 письмо из Стокгольма

май 1919

2
Письмо 1 от 05. 1919

В левом верхнем углу карандашом «1». В
верхней части листа: “Russian Legation

43
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2

3

4
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английский язык
черновик
рукой неустановленного лица

Лист 1

Письмо от 05. 1919
Лист 2

100.

101.

102.

115

116

117

Поуэлл Хелен
(Powell Helen K.)
сотруднице «Institute of current world affairs»
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись

Пурвиту Вильгельму Юрисовичу
латышскому художнику
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись

Пусте К.Р.
(Pusta C.R.)
послу Эстонии в Париже
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык

17.06.1939

2

24.08.1937

2

15.12.1931
‒30.03.1932

2

Stockholm”. Правее: “May – 1919”.
Письмо начинается со слов: “Dear Mr. Pollock,I
shall be much obliged…”.
Текст на английском языке. Автограф. Бумага
писчая.
В правом верхнем углу карандашом цифра «2».
Окончание письма.

Письмо 1 от 17.06. 1939 В правом верхнем углу карандашом цифра
Лист 1
«1». Письмо начинается со слов: “Dear Miss
Powell, Further to my letter of June 14 th…”.
Внизу
страницы
кверху
тормашками
напечатано: «Из готовящейся к печати книги
«Жизнь».
Текст на английском языке. Бумага писчая, с
обратной
стороны просвечивает
текст.
Машинопись.
Окончание на обороте. В правом верхнем углу
карандашом «1об».
В правом верхнем углу карандашом цифра
«2». В Шапке: “Material for Memorial Vlume
dedicated to the late Hon. Charles R. Crane.”
Письмо1 от 24.08. 1937 В правом верхнем углу карандашом цифра
Лист 1
«1». Левее: «Копия. Наггар. Кулу. Пуняб. Бр.
ИндияПисьмо начинается со слов: «Дорогой
Вильгельм», правее карандашом: «(Пурвиту)».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись, дореволюционный шрифт.
В правом верхнем углу карандашом цифра
«2».Окончание письма.
Письмо 1 от 15.12. 1937 Ниже на англ. языке: “Naggar, Kulu, Punjab, Br.
Лист 1
India”. Ниже, в левой части письма: «Его
Превосходительству, Посланнику Эстонии, в
Париже».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
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Машинопись.
Окончание на обороте. В правом верхнем углу
карандашом «1 об». ». В центре верхней части
листа номер страницы «2».

машинопись

103.

104.

119

121

Раджесвари
Раджу(Rajesvari
Raj)
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись

Радосавлевичу Павлу Р.
(Radosavljevitch Pavel R.)
профессору Нью-Йоркского университета
8 писем, 1 открытка из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
ксерокопии

13.01.1933

16.08.1932
‒07.08.1939

1

9

Письмо 2 от 30.03. 1937 В правом верхнем углу карандашом цифра
Лист 2
«2». Залом левого верхнего угла, желтое пятно
влевой нижней части.
Письмо начинается со слов: “Your Excellency, I
was deeply touched by your sending…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, с
обратной
стороны просвечивает
текст.
Машинопись.
Окончание письма на обороте.
На обороте в правом верхнем углу
карандашом
«2 об». ». В центре верхней части листа номер
страницы «2».
Письмо 1 от 13.01. 1933 В правом верхнем углу карандашом цифра
Лист 1
«1».В центре верхней части листа: “Postcard
Oriflamma”. В нижней части листа напечатано:
“Raj Rajesvari”, ниже: “La Opinion, Buenos Aires
Supplement Mensuel de Arte y
LettreAvellanade Domingo”.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
Письмо 1 от 16.08.1932 Окончание на обороте. В правом верхнем углу
Лист 1
карандашом «2об В правом верхнем углу
карандашом цифра «1». Ниже: «Проф.
Радосавлевичу
16 Авг. 1932, Кейланг». В левом верхнем углу:
«л)», под ним прямоугольная печать с
надписью «Инв….
33.049».
Письмо
начинается со слов: «Дорогой друг, С глубоким
вниманием прочел я Вашу статью «Почитание
Света». Исправление в слове «идеалисты».
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Текст на русском языке. Бумага писчая.
Авторизованная машинопись.
Окончание на обороте. В правом верхнем углу
карандашом «1 об». Под письмом небольшая
круглая печать, на которой различаются слова
«МАТИЦА, НОВИ САД..».
Письмо 2 от 26 октября В правом верхнем углу прямоугольная печать с
надписью «Инв
33.050». Ниже карандашом
1932 г.
цифра «2». Левее: “Naggar, Kulu, Punjab, India”.
Лист 2
Левее ручкой: “II/7”. В левом верхнем углу:
«2)». В тексте много правок и подчеркиваний
ручкой. Письмо начинается со слов: “My dear
Friend, Many thanks for your cordial letter of
Sept. 20 th…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, с
обратной
стороны просвечивает
текст.
Авторизованная машинопись.
Окончание на обороте. В левом верхнем углу:
«2об». В центре верхней части листа номер
страницы «-2-». Под письмом небольшая
круглая печать, на которой различаются слова
«МАТИЦА, НОВИ САД..».
Письмо 3 от 27 апреля
1933 Лист 1

В правом верхнем углу прямоугольная печать с
надписью «Инв 33.051».
Ниже карандашом цифра «3». Левее: “Naggar,
Kulu, Punjab, India”. В левом верхнем углу
ручкой: «3)». Письмо начинается со слов: “My
dear Friend”, далее ручкой “Dr Paul
Radosavljevich”. Несколько строк в письме
подчеркнуто, начиная со слов: “It is wonderful
that your disciples…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, с
обратной
стороны просвечивает
текст.
Авторизованная машинопись.
Окончание на обороте. В левом верхнем углу:
«3об». В центре верхней части листа номер
страницы «-2-». Под письмом небольшая
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круглая печать, на которой различаются слова
«МАТИЦА, НОВИ САД..».
Письмо 4 на почтовой В верхнем правом углу листа, на котором
открытке от 23.10.1935 фотографии открытки с двух сторон,
карандашом номер листа «4». На лицевой
Лист 1
части открытки фрагмент имения Рерихов в
Кулу с изображением фигуры Гуго Чохана с
надписью в нижнем левом углу: “Urusvati,
Himalayas”. В нижнем правом углу: “Copyright
VAS”. В тыльной части открытки текст, в
правом верхнем углу стоит дата, ниже
прямоугольная печать с надписью «Инв. ..
33.052». В левом верхнем углу: “Urusvati”,
ниже указан адрес. Письмо начинается со
слов:“My dear Collegue,”.
Текст на английском языке. Авторизованная
машинопись.
Письмо 5 от 11.05.1937 В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «5». На самом письме в правом
Лист 1
верхнем углу адрес в Кулу, левее
прямоугольная печать с надписью «Инв. ..
33.053». Под печатью ручкой: “II/10”. В
верхнем левом углу: «5)». Письмо начинается
со слов: “Our very dear Friend,”. В тексте много
вставок, уточнений, ручкой.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Авторизованная машинопись.
Окончание на обороте. В правом верхнем углу:
«5об». В центре верхней части листа номер
страницы «-2-». Под письмом небольшая
круглая печать, на которой различаются слова
«МАТИЦА, НОВИ САД..».
Письмо 6 от 24.06.1938 В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «6». Ниже, левее прямоугольная
Лист 1
печать с надписью «Инв. .. 33.054». В левом
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верхнем углу: «6)». Правее ручкой имя и адрес
Университета, где работал адресат, на анг.
языке.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Авторизованная машинопись.
Окончание на обороте. В правом верхнем углу:
«5об». В центре верхней части листа номер
страницы «-2-».
Письмо 7 от 24.06.1938 В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «7» . В центре верхней части
Лист 1
листа печатный номер «806111». В левом
верхнем углу карандашом: “Rado”. Текст
начинается со слов: “Our dear Friend
Текст на английском языке. Бумага писчая, с
обратной стороны
просвечивает текст.
Машинопись.
Окончание на обороте. В правом верхнем углу:
«7об». В центре верхней части листа номер
страницы «-2-».
Письмо 8 от 7.08.1939
Лист 1

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «8», зачеркнуты «2» и «9». В
центре верхней части листа напечатано “Prof.
Radosavlevich”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, с
обратной
стороны просвечивает
текст.
Машинопись.
Окончание на обороте. В правом верхнем углу:
«8об», зачеркнуто «2об» .

Письмо 9 от 20.09.1938 В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «9», Левее и ниже прямоугольная
Лист 1
печать с надписью «Инв 33.055». Под
печатью ручкой: “II/12”. В левом верхнем углу
ручкой четыре неразборчивых слова, левее
зачеркнут «7)».
Текст на английском языке. Бумага писчая.
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Авторизованная машинопись.
Окончание на обороте. В правом верхнем углу:
«9об», зачеркнуто «7об». В центре верхней
части листа номер страницы «-2-». Под
письмом небольшая круглая печать, на
которой различаются слова «МАТИЦА, НОВИ
САД..».

105.

106.

107.

108.

122

123

124

125

Райю Кришнадасе
(Rai Krishnadasa)
основателю Музея индийского искусства
«Bharat Kala Bhawan Nagari Pracharini Sabha»
в Бенаресе
2 письма
английский язык
машинопись
Райту Хагбергу
(Wright Hagbеrg)
[сотруднику Лондонской библиотеки]
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Раману А.С.
(Raman A.S.)
редактору английского
ежемесячногожурнала
«Our India»
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф
Рау Вишвешвару
(Rau Visvesvara)
члену организационного комитета
Индийской академии искусств и литературы
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф

24.06.1932
‒08.07.1932

4

29.03.1938

1

06.04.1943

1

05.04.1943
‒24.06.1943

2

49
1
109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

2
126

127

128

129

130

131

131а

3
4
Ренцу Роману Рудольфовичу
музыканту, издателю в Дели
3 письма, 1 телеграмма из Наггара, Кулу,
1943‒[1944‒
Индия
1945]
автограф
машинопись
Рериху Борису Константиновичу
брату Н.К. Рериха, архитектору
5 писем, 1 открытка из Парижа, Наггара,
12.09.1923
Кулу, Индия
‒28.03.1943
автограф
машинопись
Рерих Елене Ивановне
жене Н.К. Рериха
13 писем, 26 телеграмм из Стокгольма, Нью09.11.1918
Йорка, Лондона, Парижа, Пандишери,
‒06.10.1935
Марселя, Харбина, Пекина, Сингапура
английский и русский языки
автограф
Рериху Святославу Николаевичу
сыну Н.К. Рериха, художнику,
41 письмо, 1 телеграмма из Пандишери,
15.11.1930
Нагара, Кулу, Индия
‒25.10.1947
автограф
машинопись
Рерих Татьяне Григорьевне
жене Б.К. Рериха
не
1 письмо, 1 телеграмма
ранее
английский и русский языки
1944‒
машинопись
21.01.1947
Рериху Юрию Николаевичу
сыну Н.К. Рериха, востоковеду
28.11.1920
‒17.11.1933
19 писем из Нью-Йорка, США
автограф
13.03.1937
Ригсу Ллойду
‒22.05.1937
(Riggs Lloyd E.)

5

4

7

44

42

2

22

5
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116.

117.

118.

119.

120.

2

134

135

137

137а

138

3
вице-консулу США в Карачи
3 письма, 1 телеграмма из Наггара, Кулу,
Индия
английский язык
машинопись
Рудзитису Рихарду Яковлевичу
председателю Латвийского общества
Рериха68 писем, 4 телеграммы из Наггара,
Кулу,
Индия
машинопись
ксерокопии
Рузвельту Франклину Делано
(Roosevelt Franklin Delano)
Президенту США (1933-1945)
1 письмо, 1 телеграмма из Наггара, Кулу,
Индия
машинопись с правкой
Сазерленд,
мисс(Sutherland,
ms.)
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
[Саумилз]
[Sawmills]
1 телеграмма из [Наггара, Индия]
английский язык
автограф
Святополк-Четвертинской
Екатерине Константиновне
княгине
11 писем из Наггара, Кулу, Индия
машинопись

4

5

30.10.1935
‒30.08.1939

105

11.11.1932
‒[1936]

4

19.02.1939
‒17.05.1939

2

не
позднее20
февраля
[1940]
20.01.1932
‒26.10.1933

1

13
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1
121.

122.

123.

124.

125.

126.

2
139

140

141

143

144

146

3
Серафининой Надежде Павловне
председателю Литовского рериховского
общества
6 писем из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Славику Яну
(Slavik Jan)
историку, послу Чехословакии в Бельгии
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Сомерсет
(Somerset)
герцогине
1 телеграмма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
Стоилову Василю
члену Болгарского рериховского общества
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Стоксу Фелпсу
(Stokes J.G. Phelps)
майору, члену Рериховского общества
в Нью-Йорке
5 писем, 2 телеграммы из Наггара, Кулу,
Индия
английский язык
машинопись
Сутро Флорентине
(Sutro Florentin).
меценату, владелице галлереи
«Арсуна»в Санта-Фе
13 писем из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
ксерокопии

4

5

28.05.1936
‒19.11.1938

6

01.12.1932

1

11.05.1931

1

09.08.1939
‒24.07.1940

2

11.11.1931
‒29.10.1941

7

07.10.1931
‒22.07.1939

15
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127.

128.

129.

130.

131.

2
147

148

149

150

151

3
Тагору Братинаранату
(Tagor Bratinaranath)
ассистенту секретаря Индийского общества
восточного искусства в Калькутте
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Тагору Рабиндранату
(Tagore Rabindranath)
индийскому писателю, общественному
деятелю
6 писем из Лондона, из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Тампи Падманабхану
(Tampy K.P. Padmanabhan)
журналисту, писателю, искусствоведу
45 писем, 1 телеграмма
английский язык
автограф
машинопись
Тандану Рамгандре
(Tandan R.C.)
художнику, писателю
2 письма, 3 телеграммы из Наггара, Кулу,
Индия
английский язык
автограф
авторизованная
машинописьмашинопись
Таубе Михаилу Александровичу
родственнику Н.К.Рериха, юристу,
председателю Французского комитета Пакта
Рериха,
84 письма, 1 телеграмма из Наггара, Кулу,
Индия
машинопись

4

5

13.01.1939

2

24.06.1920
‒25.06.1932

6

08.02.1934
‒[1944]

46

14.09.1938
‒27.03.1942

5

26.09.1931
‒26.01.1936

103
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1
132.

133.

134.

135.

136.

2
152

153

154

155

156

3
Томашевскому-Бонче [Андрею Павловичу]
деятелю за Пакт Рериха в Польше
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Тюльпинку Камиллу
(Tulpinck Kamille)
художнику, президенту Международного
Союза в поддержку «Пакт Рериха» в Брюгге,
члену
Королевской комиссии по охране памятников
и исторических мест
13 писем, 5 телеграмм из Наггара, Кулу,
Индия английский язык
машинопись
Уоллесу Генри Эгарду
(Wallacе Henry)
министру сельского хозяйства США,
участнику рериховского движения до второй
половины 1935 г.
7 писем из [Кулу], Пекина, Китай
английский и русский языки
машинопись
Уотсону Дадлею Крафту
(Watson Dadley Crafts)
преподавателю Чикагского института
искусств
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Флейшеру Чарльзу
(Fleisher Charles)
лектору Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
3 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись

4

5

06.01.1937

1

24.04.1931
‒08.12.1938

23

14.03.1933
‒01.03.1935

7

07.12.1932

1

04.07.1932
‒04.08.1933

3
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1
137.

138.

139.

140.

2
157

158

159

160

3

4

Форду Генри
(Ford Henry)
американскому
17.01.1929
предпринимателю 1 письмо из
Наггара, Кулу, Индия английский
язык
автограф
машинопись
Форману Генри Джеймсу
(Forman Hеnry James)
[писателю]
22.03.1932
‒21.10.1933
4 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Фосдику Дадлею
(Fosdick Dudley)
председателю комитета «Пакта
18.03.1933
Рериха»в Нью-Йорке
‒30.10.1939
8 писем, 5 телеграмм из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Фосдику Дадлею
председателю комитета «Пакта
Рериха»в Нью-Йорке
Фосдику Джину
президенту «Фламмы», брату
04.03.1936
ДадлеяФосдика
‒10.07.1939
Фосдик Жаннетте
сотруднице «Фламмы», жене Джина
Фосдика29 писем, 2 телеграммы из Наггара,
Индия
английский и русский языки
машинопись

5

4

4

21

32
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1
141.

142.

143.

2
161

162

163

3
4
Фосдик (Лихтман) Зинаиде Григорьевне
директору Мастер-Института объединенных
искусств в Нью-Йорке
91 письмо, 12 телеграмм из Наггара, Кулу,
16.06.1931
Индия
‒29.10.1947
английский и русский языки
черновики, ксерокопии
автограф
машинопись
Фосдик (Лихтман) Зинаиде Григорьевне
директору Мастер - Института объединенных
искусств в Нью-Йорке,
09.07.1937
Кэмпбелл Кэтрин
‒02.10.1937
вице-президенту общества «Агни-Йога»
4 письма из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Фосдик (Лихтман) Зинаиде Григорьевне,
Лихтману Морису
11 писем из Наггара, Кулу, Индия
машинопись

04.01.1937
‒05.05.1938

5

118

4

Письмо 1 от 15.10.1935 В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1», зачеркнут «8». Левее
Лист 1
карандашом
«Лично». Письмо начинается со слов: «Родные
Рад. и М., Это будет уже последнее отсюда…».
«Родные Рад. и М» написано от руки.
Окончание на обороте «1 об».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
11

Письмо 2 от 4.01.1937
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2», зачеркнут «1». Письмо начинается
со слов: «Родные Зина и Мор., Послаем Вам
для Вашего личного сведения копию письма к
Флор. из которого Вы видите, что расписка….».
Окончание на обороте «2 об». Письмо на
половине листа.
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3», зачеркнут «2». Письмо начинается
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Письмо 3 от 1.02.1937
Лист 1

со слов: «Родные Зина и Морис, Как только мы
получим от Кл. извещение по какому именно
адресу нужно послать вещи, принадлежащие
Е.И., мы сейчас же это и сделаем…».Окончание
на обороте «3 об». Письмо на половине листа.
Последние 11 строк письма намечатаны с
меньшим междустрочныминтервалом.
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4», зачеркнут «3». Письмо начинается
со слов: «Родные Зин. и Морис, привет к 24ому. Итак у Вас была еще одна победа у судьи
Письмо 4 от 24.03.1937 Роземана…». Загиб левой верхней части
Лист 1
письма. В тексте подчеркнуто слово
«чрезвычайно». Окончание на обороте «4 об».
Большая часть текста на обороте намечатана с
меньшим междустрочным интервалом.
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5», зачеркнут «4» и др.. Письмо
начинается со слов: «Родные наши Зин. и Мор.,
Посылаем копию нашего письма к Клайд, из
которого Вы видите положение вещей…».
Письмо на половине листа. Окончание на
Письмо 5 от 12.04.1937 обороте «5 об». Исправление в слове
Лист 1
«тетрадей».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6», зачеркнут «5» и др.. Письмо
начинается со слов: «Родные наши З. и М., Из
общего письма Вы видите, какая спешность
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Письмо 6 от 8.05.1937
Лист 1

требуется в накоплении общественного
мнения…».
Письмо на половине листа. Окончание на
обороте «6 об». Текст на русском языке. Бумага
писчая. Машинопись.

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «7», зачеркнут «6». Письмо начинается
со слов: «Родные наши Зин. и Мор., Велико
напряжение этих дней…».
Окончание на обороте «7 об». Последние 17
Письмо 7 от 13.05.1937 строк письма намечатаны с меньшим
Лист 1
междустрочным интервалом.
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «8», зачеркнут «7». Письмо начинается
со слов: «Родные наши Зин. и Мор., Еще раз
сердечное спасибо Зиночке за ее письмо от 30
апр. По 2 мая со всеми ценнейшими
Письмо 8 от 20.05.1937 писаниями и сведениями…». Оторван правый
верхний угол. Окончание на обороте «8 об».
Лист 1
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «9», зачеркнут «8». Письмо начинается
со слов: «Родные наши Зин. и Мор., Спасибо
Зиню за ее длинное полное замечательных
описаний письмо…». Оторван правый верхний
угол. Письмо на половине листа. Окончание на
Письмо 9 от 28.05.1937 обороте «9 об». Последние 7 строк письма
Лист 1
намечатаны с меньшим междустрочным
интервалом. Текст на русском языке. Бумага
писчая. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом
номер
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листа «10», зачеркнут «9». Письмо начинается
со слов: «Родные наши Зин. и Мор., Еще и еще
спасибо Зин. За сердечное письмо от 17-го
фев….». Окончание на обороте «10 об». Текст
на русском языке. Бумага писчая. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
Письмо 10 от 4.06.1937 листа «11», зачеркнут «10».
Письмо
Лист 1
начинается со слов: «Родные наши Зин. и Мор.,
Вчера мы послали Вам очень печальную
телеграмму, ибо известия от Кл. нас глубоко
потрясло…».
В верхнем левом углу след от ржавой скрепки.
Окончание на обороте «11 об».
Последние 10 строк письма намечатаны с
меньшим междустрочным интервалом.
Письмо 11 от 8.06.1937 Текст на русском языке. Бумага писчая.
Лист 1
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «12», зачеркнут «11». Левее даты
печатный номер «805028». Письмо начинается
со слов: «Родные наши З. и М., Последняя
почта как будто не была вскрыта или же это
было проделано более искусно…». Окончание
на обороте «12 об».
Письмо было
продолжено 7 мая 1938 г.
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

144.

164

Фрезеру Роберту
(Frazer Robert)
генеральному консулу США в Калькутте1
письмо
английский язык

16.05.1929

1

Письмо 11 от 5.05.1938
Лист 1
Письмо от 16.05.1929 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «3». Письмо начинается со слов: “Dear
Mr. Frazer, Tomorrow we are leaving for
America…”. Загиб листа с левой стороны.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
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машинопись

145.

166

Машинопись.

Фричи Гизеле Ингеборг
(Fritschi Gisella Ingеborg)
секретарю Правления общества «Агни-Йога»
в Нью-Йорке
6 писем, 115 телеграмм из Наггара, Кулу,
Индия
английский язык
машинопись

17.12.1935
‒11.09.1939

Телеграмма 1 от
17.12.1935
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Правее адреса печатный номер
«52859». Телеграмма начинается со слов:
“Suggested cable immediately recabled Horsh…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 2 от
18.12.1935
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2». Правее и ниже адреса печатный
номер
«52860»,
зачеркнут
«52858».
Телеграмма начинается со слов: “Highly
appreciate your fifteenth year excellent work…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 3 от
23.12.1935
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3». Правее адреса печатный номер
«52915». Телеграмма начинается со слов:
“Write us detale reason why adamant
corporation was given up…”, Исправление в
слове “reason”. Текст на английском языке.
Машинопись.

121

Телеграмма 4 от
24.12.1935
Лист 1

Телеграмма 5 от
28.12.1935
Лист 1

Телеграмма 6 от

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4». Правее и выше адреса печатный
номер «52924». Телеграмма начинается со
слов: “Received another letter from Levy…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5». Правее и выше адреса печатный
номер «52146». Телеграмма начинается со
слов: “Consult lawyers wording requesting memo
stating needed for…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом
номер
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7.01.1936
Лист 1

Телеграмма 7 от
20.01.1936
Лист 1

Телеграмма 8 от
21.01.1936
Лист 1

Телеграмма 9 от
23.01.1936
Лист 1

Телеграмма 10 от
25.01.1936
Лист 1

Телеграмма 11 от
5.02.1936
Лист 1

листа
«6». Правее адреса печатный
номер
«601065», проставлен дважды. Телеграмма
начинается со слов: “Your airmail after
December thirteenth lost aircrash…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «7». Ниже и левее печатный номер
«601182». Телеграмма начинается со слов:
“Cabled Banktrust and Oldbertlaw instead Horch
authorizing them…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «8». Ниже и левее печатный номер
«601191», напечатан дважды. Телеграмма
начинается со слов: “We understand Frieda’s
advice your separate action…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «9». Ниже и левее печатный номер
«601212», напечатан дважды. Телеграмма
начинается со слов: “Trio sends circular
slanderous letters therefore write strongly…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «10». Правее адреса печатный номер
«601223». Телеграмма начинается со слов:
“Tell lawers Taube informs received circular letter
two…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа
«11». Правее адреса печатный
номер
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«601030», было «602130», исправление
ручкой. Телеграмма начинается со слов:
“rejoice
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inauguration committee…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
Письмо-телеграмма
12от
10.02.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «12». Ниже и левее печатный номер
«602058», напечатан дважды. Телеграмма
начинается со слов: “Rely judgment Schulz
whether your case advisable…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 13 от
10.02.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «13». Правее адреса печатный номер
«602101», напечатан дважды. Телеграмма
начинается со слов: “Required originals sent also
cabled attorneys…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 14 от
20.02.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «14». Правее адреса печатный номер
«602114», цифра «4» написана от руки.
Телеграмма начинается со слов: “Received
clippings thirty first containing no retraction
cable…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 15 от
21.02.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «15». Правее адреса печатный номер
«602133» Телеграмма начинается со слов:
“Cabled Oldbertlaw act fearlessly required date
1935…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 16 от
26.02.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «16». Правее адреса печатный номер
«602175». Цифра «5» плохо пропечатана.
Телеграмма начинается со слов: “Mother
unwellStop Retraction inadequate…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
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Телеграмма 17 от
28.02.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «17». Правее адреса печатный номер
«602202», дважды напечатан. Телеграмма
начинается со слов: “Remove bulk publications
from building…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 18 от
5.03.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «18». Правее адреса печатный номер
«603018». Телеграмма начинается со слов:
“Cable have you complete copy useful Horner
Albany…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 19 от
9.03.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «19». Правее адреса печатный номер
«603042». Телеграмма начинается со слов:
“Better start new large friends committee closely
cooperating with Stokes…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Письмо от 10 марта
1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «20». Ниже и левее печатный номер
«603059». Письмо начинается со слов: “Dear
Miss Fritschi, We hereby confirm our cable of today, by which we appoint you attorney for us…”.
Края листа повреждены.
Текст на английском языке, бумага писчая.
Машинопись.

Телеграмма 20 от
21.03.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «21». Правее адреса печатный
номер
«603240». Цифра «2»исправлена от руки на
«1». Телеграмма начинается со слов: “Last
diaries reports boatmailed March ninth…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
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Телеграмма 21 от
27.03.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «22». Правее адреса печатный номер
«603191». Телеграмма начинается со слов:
“Airmailing statement see index
diaries
reports…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 22 от
7.04.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «23». Правее адреса печатный номер
«604034». Телеграмма начинается со слов:
“Appreciatve letter publishers sent March
fourteen…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 23 от
13.04.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «24». Правее адреса печатный
номер
«604092». Телеграмма начинается со
слов:“Approve should
Clyde decide own gallery…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 24 от
17.04.1936
Лист 1

Телеграмма 25 от
18.04.1936
Лист 1

Телеграмма 26 от
27.04.1936

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «25». Правее адреса печатный номер
«604136». Цифры «3» и «6» плохо
пропечатаны. Телеграмма начинается со слов:
“Following Stow’s advice consult lawers…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «26». Правее адреса печатный номер
«604250». Цифры «2» исправлена рукой на «1»
плохо пропечатаны. Телеграмма начинается со
слов: “Consult publishers about taking steps
restraining trio…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «27». Правее адреса печатный номер
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Лист 1

«604247». Цифры «7» плохо пропечатана.
Телеграмма начинается со слов: “Suggest
incorporators
youselves
Evelyn
Stow
Florentine…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 27 от
13.05.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «28». Правее адреса печатный номер
«605077». Телеграмма начинается со слов:
“Advise negotiations can be carried through
Lawyer only explaining him…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 28 от
1.06.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «29». Ниже и левее печатный номер
«605255». Телеграмма начинается со слов:
“Indignant new developments consult Milliken...".
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 29 от
5.06.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «30». Правее адреса «606046».
Телеграмма начинается со слов: “Tell Maurice if
first lot unreachable Mary…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 30 от
8.06.1936
Лист 1

Телеграмма 31 от
20.06.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «31». Правее адреса «606083».
Телеграмма начинается со слов: “Mailing
Magoffin’s reply attack planned against
philosophy…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «32». Правее адреса «606183».
Телеграмма начинается со слов: “Letters to
Mary can be read by you…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
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Телеграмма 32 от
30.06.1936
Лист 1

Телеграмма 33 от
6.07.1936
Лист 1

Телеграмма 34 от
6.07.1936
Лист 1

Телеграмма 35 от
9.07.1936
Лист 1

Телеграмма 36 от
20.07.1936
Лист 1

Телеграмма 37 от
28.07.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа
«33». Правее адреса
«606251».Телеграмма начинается
со слов:
“Veryimportant no
new inscription marks be placed…”. Текст на
английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «34». Правее адреса «607032».
Телеграмма начинается со слов: “Levys
financial threat can be used greatest
advantage…”. Текст на английском языке.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «35». Правее адреса «607033».
Телеграмма начинается со слов: “Have special
Levys document December eighteen Nineteen
twenty four quote…’.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «36». Правее адреса «607062».
Телеграмма
начинается
со
слов:
“If
Argentineconsents perhaps organize committee
yourself…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «37». Правее адреса «607127». Цифра
«7»
плохо
пропечатана.
Телеграмма
начинается со слов: “Evelyn Delightes
combination Millarbrother fully rely…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «38». Правее адреса «607231».
Телеграмма начинается со слов: “For Anita
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Deeply grateful Florentine
shipment August about fifty dollars…”.
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Текст на английском языке. Машинопись.
Телеграмма 38 от
3.08.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «39». Правее адреса «608007». Цифра
«7»
плохо
пропечатана.
Телеграмма
начинается со слов: “For Evelyn very grateful
Stop Advice Miller…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 39 от
10.08.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа
«40». Правее адреса
«608083».Телеграмма начинается со
слов: “For EvelynDesirable Miller handles
painting corporation…”. Текст на английском
языке. Машинопись.

Телеграмма 40 от
18.08.1936
Лист 1

Телеграмма 41 от
21.08.1936
Лист 1

Телеграмма 42 от
28.08.1936
Лист 1

Телеграмма 43 от
1.09.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «41». Правее адреса «608131».
Телеграмма начинается со слов: “For Evelyn
approve Anita Evelyn should not mention…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «42». Правее адреса «608147». Цифра
«7»
плохо
пропечатана.
Телеграмм
а начинается со слов: “For Evelyn Selling Gleans
property impossible but should be..”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «43». Правее адреса «608209». Цифра
«9»
плохо
пропечатана.
Телеграмм
а начинается со слов: “Agree brothers millers
opinion”.
Текст на английском языке. Машинопись.
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В правом верхнем углу карандашом номер
листа «44». Правее адреса «608250».
Цифра
«2» написана от руки. Телеграмма начинается

70
1

2

3

4

5
со слов: “Advisable Miller handle painting
corporation protect…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
Телеграмма 44 от
5.09.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «45». Правее адреса «609022».
Телеграмма начинается со слов: “We agree
yourcable regarding both corporations…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 45 от
7.09.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «46». Правее адреса «609024».
Цифра
«4» плохо пропечатана. Телеграмма
начинаетсясо слов: “For Evelyn to stress breach
of trust…”. Текст на английском языке.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «47». Правее адреса «609051».
Цифра
«5» написана от руки. Телеграмма начинается
со слов: “For Evelyn Last alleged claim
constitutes expedition sums…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 46 от
8.09.1936
Лист 1

Телеграмма 47 от
27.09.1936
Лист 1

Телеграмма 48 от
14.10.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «48». Правее адреса «609225».
Телеграмма начинается со слов: “Wise delaying
advisable Miller will understand”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «49». Правее адреса «610081».
Телеграмма начинается со слов: “Evelyn
airmailing you signed agreement for Millars
revision…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

71
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «50». Правее адреса «610173».
Телеграмма начинается со слов: “Further
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acceptance of delays unnecessary…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
Телеграмма 49 от
22.10.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «51». Правее адреса «610196».
Телеграмма начинается со слов: “Relying
brothers judgment…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 50 от
26.10.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «52». Правее адреса «611018». От руки
написано “DLT”. Телеграмма начинается со
слов: “Don’t worry all will be turned
beneficially…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 51 от
5.11.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «53». Правее адреса «611065».
Телеграмма начинается со слов: “Evelyn Anita
Stop Alma Anita were present at signature of
temporary paper 1928…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 52 от
12.11.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «54». Правее адреса «611074».
Телеграмма начинается со слов: “Acquaint
yourselves our cable to Olbertlaw stating you
wereaware…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 53 от
14.11.1936
Лист 1

Телеграмма 54 от

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «55». Правее адреса «611220»,
исправлено
на
«611120».
Телеграмма
начинается со слов: “Please retain Flors one
thousand for legal fees…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом
номер
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23.11.1936
Лист 1

листа «56». Правее и выше адреса «611132».
Цифра «3» написана красной ручкой или
карандашом. Телеграмма начинается со слов:
“Regarding proposed settlement ask brothers
opinion…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 55 от
24.11.1936
Лист 1

Осталось еще 60
телеграмм с 25.11.1936
по 11.09.1939, плюс 2
последних
телеграммыбез даты
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «69». Ниже печатный номер «701205».
Письмо 2 от 25.01.1937 Письмо начинается со слов: “My dear Inge,
Лист 1
Many hearty thanks for your letter. Spiritual
understanding
and
cooperation…
”.
Продолжение письма на обороте «69об».
Текст на английском языке. Бумага писчая,
просвечивает текст на обороте. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа
«95». Ниже и левее печатный
Письмо 3 от 28.05.1938 номер
Лист 1
«805178». Письмо начинается со слов: “ В
левом верхнем углу печатный номер
«805179»,правее приписка карандашом “[with]
<…> of SNR”. Левый край листа заомлен в
центре. Письмо начинается со слов: “Our dear
Amr. and

74
1

2

3

4

5
Inge, Many many thanks for your letter of April
30th…’. Окончание на обороте «95 об».
Текст на английском языке. Бумага писчая,
просвечивает текст на обороте. Машинопись.
Письмо 4 от 12.08.1939 Письмо начинается со слов: “Dearest Inge, I
Лист 1
have just received the second instalment of
AUM...”. Окончание на обороте «117 об».
Текст на английском языке. Бумага писчая,
просвечивает текст на обороте. Машинопись.
Письмо 5 от 28.01.1939 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «113». В левом верхнем углу печатный
номер «901184». Письмо предваряет приписка
“Just received Eve,s cable about Spencer &
Inge…”. После письма P.S.: “Please advise Sina to
ask Koudash. the addresses of his Russian
friends…”. Правее красным карандашом
зачеркнута дата “27 Jan.1939”.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

146.

168

Халдару Аситу Кумару
(Haldar Asit Kumar)
индийскому живописецу и графику,

26.10.1928
‒15.11.1933

20

Письмо 6 от 9.01.1939
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «110». В левом верхнем углу печатный
номер «901056». Заломы правой стороны
листа. Письмо начинается со слов: “Dear Inge,
Thanks so much for your letter. No one could
better speak to Frances than you have”.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

Телеграмма 1 от
17.12.1935
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Правее адреса печатный
номер
«52859». Телеграмма начинается со слов:
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директору Школы искусств и ремёсел в
Лакхнау
20 писем из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
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“Suggested cable immediately recabled Horsh…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
Телеграмма 2 от
18.12.1935
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2». Правее и ниже адреса печатный
номер
«52860»,
зачеркнут
«52858».
Телеграмма начинается со слов: “Highly
appreciate your fifteenth year excellent work…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 3 от
23.12.1935
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3». Правее адреса печатный номер
«52915». Телеграмма начинается со слов:
“Write us detale reason why adamant
corporation was given up…”, Исправление в
слове “reason”. Текст на английском языке.
Машинопись.

Телеграмма 4 от
24.12.1935
Лист 1

Телеграмма 5 от
28.12.1935
Лист 1

Телеграмма 6 от
7.01.1936
Лист 1

Телеграмма 7 от

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4». Правее и выше адреса печатный
номер «52924». Телеграмма начинается со
слов: “Received another letter from Levy…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5». Правее и выше адреса печатный
номер «52146». Телеграмма начинается со
слов: “Consult lawyers wording requesting memo
stating needed for…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6». Правее адреса печатный номер
«601065», проставлен дважды. Телеграмма
начинается со слов: “Your airmail after
December thirteenth lost aircrash…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом
номер
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20.01.1936
Лист 1

листа «7». Ниже и левее печатный номер
«601182». Телеграмма начинается со слов:
“Cabled Banktrust and Oldbertlaw instead Horch
authorizing them…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 8 от
21.01.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «8». Ниже и левее печатный номер
«601191», напечатан дважды. Телеграмма
начинается со слов: “We understand Frieda’s
advice your separate action…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 9 от
23.01.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «9». Ниже и левее печатный номер
«601212», напечатан дважды. Телеграмма
начинается со слов: “Trio sends circular
slanderous letters therefore write strongly…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 10 от
25.01.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «10». Правее адреса печатный номер
«601223». Телеграмма начинается со слов:
“Tell lawers Taube informs received circular letter
two…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 11 от
5.02.1936
Лист 1

Письмо-телеграмма
12от
10.02.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «11». Правее адреса печатный номер
«601030», было «602130», исправление
ручкой. Телеграмма начинается со слов:
“rejoice inauguration committee…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа
«12». Ниже и левее печатный
номер
«602058», напечатан дважды. Телеграмма
начинается со слов: “Rely judgment Schulz
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whether your case advisable…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
Телеграмма 13 от
10.02.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «13». Правее адреса печатный номер
«602101», напечатан дважды. Телеграмма
начинается со слов: “Required originals sent also
cabled attorneys…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 14 от
20.02.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «14». Правее адреса печатный номер
«602114», цифра «4» написана от руки.
Телеграмма начинается со слов: “Received
clippings thirty first containing no retraction
cable…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 15 от
21.02.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «15». Правее адреса печатный номер
«602133» Телеграмма начинается со слов:
“Cabled Oldbertlaw act fearlessly required date
1935…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 16 от
26.02.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «16». Правее адреса печатный номер
«602175». Цифра «5» плохо пропечатана.
Телеграмма начинается со слов: “Mother
unwellStop Retraction inadequate…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 17 от
28.02.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «17». Правее адреса печатный номер
«602202», дважды напечатан. Телеграмма
начинается со слов: “Remove bulk publications
from building…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
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Телеграмма 18 от
5.03.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «18». Правее адреса печатный номер
«603018». Телеграмма начинается со слов:
“Cable have you complete copy useful Horner
Albany…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 19 от
9.03.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «19». Правее адреса печатный номер
«603042». Телеграмма начинается со слов:
“Better start new large friends committee closely
cooperating with Stokes…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Письмо от 10 марта
1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «20». Ниже и левее печатный номер
«603059». Письмо начинается со слов: “Dear
Miss Fritschi, We hereby confirm our cable of today, by which we appoint you attorney for us…”.
Края листа повреждены.
Текст на английском языке, бумага писчая.
Машинопись.

Телеграмма 20 от
21.03.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «21». Правее адреса печатный
номер
«603240». Цифра «2»исправлена от руки на
«1». Телеграмма начинается со слов: “Last
diaries reports boatmailed March ninth…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 21 от
27.03.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «22». Правее адреса печатный номер
«603191». Телеграмма начинается со слов:
“Airmailing statement see index
diaries
reports…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
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Телеграмма 22 от
7.04.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «23». Правее адреса печатный номер
«604034». Телеграмма начинается со слов:
“Appreciatve letter publishers sent March
fourteen…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 23 от
13.04.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «24». Правее адреса печатный
номер
«604092». Телеграмма начинается со
слов:“Approve should
Clyde decide own gallery…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 24 от
17.04.1936
Лист 1

Телеграмма 25 от
18.04.1936
Лист 1

Телеграмма 26 от
27.04.1936
Лист 1

Телеграмма 27 от

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «25». Правее адреса печатный номер
«604136». Цифры «3» и «6» плохо
пропечатаны. Телеграмма начинается со слов:
“Following Stow’s advice consult lawers…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «26». Правее адреса печатный номер
«604250». Цифры «2» исправлена рукой на «1»
плохо пропечатаны. Телеграмма начинается со
слов: “Consult publishers about taking steps
restraining trio…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «27». Правее адреса печатный номер
«604247». Цифры «7» плохо пропечатана.
Телеграмма начинается со слов: “Suggest
incorporators
youselves
Evelyn
Stow
Florentine…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
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13.05.1936
Лист 1

Телеграмма 28 от
1.06.1936
Лист 1

Телеграмма 29 от
5.06.1936
Лист 1

Телеграмма 30 от
8.06.1936
Лист 1

Телеграмма 31 от
20.06.1936
Лист 1

Телеграмма 32 от
30.06.1936
Лист 1

листа
«28». Правее адреса печатный
номер
«605077». Телеграмма начинается со слов:
“Advise negotiations can be carried through
Lawyer only explaining him…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «29». Ниже и левее печатный номер
«605255». Телеграмма начинается со слов:
“Indignant new developments consult Milliken...".
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «30». Правее адреса «606046».
Телеграмма начинается со слов: “Tell Maurice if
first lot unreachable Mary…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «31». Правее адреса «606083».
Телеграмма начинается со слов: “Mailing
Magoffin’s reply attack planned against
philosophy…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «32». Правее адреса «606183».
Телеграмма начинается со слов: “Letters to
Mary can be read by you…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа
«33». Правее адреса
«606251».Телеграмма начинается
со слов:
“Veryimportant no
new inscription marks be placed…”. Текст на
английском языке. Машинопись.
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Телеграмма 33 от
6.07.1936
Лист 1

Телеграмма 34 от
6.07.1936
Лист 1

Телеграмма 35 от
9.07.1936
Лист 1

Телеграмма 36 от
20.07.1936
Лист 1

Телеграмма 37 от
28.07.1936
Лист 1

Телеграмма 38 от
3.08.1936
Лист 1

листа «34». Правее адреса «607032».
Телеграмма начинается со слов: “Levys
financial threat can be used greatest
advantage…”. Текст на английском языке.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «35». Правее адреса «607033».
Телеграмма начинается со слов: “Have special
Levys document December eighteen Nineteen
twenty four quote…’.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «36». Правее адреса «607062».
Телеграмма
начинается
со
слов:
“If
Argentineconsents perhaps organize committee
yourself…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «37». Правее адреса «607127». Цифра
«7»
плохо
пропечатана.
Телеграмма
начинается со слов: “Evelyn Delightes
combination Millarbrother fully rely…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «38». Правее адреса «607231».
Телеграмма начинается со слов: “For Anita
Deeply grateful Florentine
shipment August about fifty dollars…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «39». Правее адреса «608007». Цифра
«7»
плохо
пропечатана.
Телеграмма
начинается со слов: “For Evelyn very grateful
Stop Advice Miller…”.
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Текст на английском языке. Машинопись.
Телеграмма 39 от
10.08.1936
Лист 1

Телеграмма 40 от
18.08.1936
Лист 1

Телеграмма 41 от
21.08.1936
Лист 1

Телеграмма 42 от
28.08.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа
«40». Правее адреса
«608083».Телеграмма начинается со
слов: “For EvelynDesirable Miller handles
painting corporation…”. Текст на английском
языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «41». Правее адреса «608131».
Телеграмма начинается со слов: “For Evelyn
approve Anita Evelyn should not mention…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «42». Правее адреса «608147». Цифра
«7»
плохо
пропечатана.
Телеграмм
а начинается со слов: “For Evelyn Selling Gleans
property impossible but should be..”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 43 от
1.09.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «43». Правее адреса «608209». Цифра
«9»
плохо
пропечатана.
Телеграмм
а начинается со слов: “Agree brothers millers
opinion”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 44 от
5.09.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «44». Правее адреса «608250». Цифра
«2» написана от руки. Телеграмма начинается
со слов: “Advisable Miller handle painting
corporation protect…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
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В правом верхнем углу карандашом номер
листа «45». Правее адреса «609022».
Телеграмма начинается со слов: “We agree
your
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cable regarding both corporations…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
Телеграмма 45 от
7.09.1936
Лист 1

Телеграмма 46 от
8.09.1936
Лист 1

Телеграмма 47 от
27.09.1936
Лист 1

Телеграмма 48 от
14.10.1936
Лист 1

Телеграмма 49 от
22.10.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «46». Правее адреса «609024».
Цифра
«4» плохо пропечатана. Телеграмма
начинаетсясо слов: “For Evelyn to stress breach
of trust…”. Текст на английском языке.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «47». Правее адреса «609051».
Цифра
«5» написана от руки. Телеграмма начинается
со слов: “For Evelyn Last alleged claim
constitutes expedition sums…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «48». Правее адреса «609225».
Телеграмма начинается со слов: “Wise delaying
advisable Miller will understand”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «49». Правее адреса «610081».
Телеграмма начинается со слов: “Evelyn
airmailing you signed agreement for Millars
revision…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «50». Правее адреса «610173».
Телеграмма начинается со слов: “Further
acceptance of delays unnecessary…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
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листа «51». Правее адреса «610196».
Телеграмма начинается со слов: “Relying
brothers judgment…”.
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Текст на английском языке. Машинопись.
Телеграмма 50 от
26.10.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «52». Правее адреса «611018». От руки
написано “DLT”. Телеграмма начинается со
слов: “Don’t worry all will be turned
beneficially…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 51 от
5.11.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «53». Правее адреса «611065».
Телеграмма начинается со слов: “Evelyn Anita
Stop Alma Anita were present at signature of
temporary paper 1928…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 52 от
12.11.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «54». Правее адреса «611074».
Телеграмма начинается со слов: “Acquaint
yourselves our cable to Olbertlaw stating you
wereaware…”.
Текст на английском языке. Машинопись.

Телеграмма 53 от
14.11.1936
Лист 1

Телеграмма 54 от
23.11.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «55». Правее адреса «611220»,
исправлено
на
«611120».
Телеграмма
начинается со слов: “Please retain Flors one
thousand for legal fees…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «56». Правее и выше адреса «611132».
Цифра «3» написана красной ручкой или
карандашом. Телеграмма начинается со слов:
“Regarding proposed settlement ask brothers
opinion…”.
Текст на английском языке. Машинопись.
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Телеграмма 55 от
24.11.1936
Лист 1

Осталось еще 60
телеграмм с 25.11.1936
по 11.09.1939, плюс 2
последних
телеграммыбез даты
Письмо 2 от 25.01.1937 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «69». Ниже печатный номер «701205».
Письмо начинается со слов: “My dear Inge,
Many hearty thanks for your letter. Spiritual
understanding
and
cooperation…
”.
Продолжение письма на обороте «69об».
Текст на английском языке. Бумага писчая,
просвечивает текст на обороте. Машинопись.
Письмо 3 от 28.05.1938 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «95». Ниже и левее печатный номер
«805178». Письмо начинается со слов: “ В
левом верхнем углу печатный номер
«805179»,правее приписка карандашом “[with]
<…> of SNR”. Левый край листа заомлен в
центре. Письмо начинается со слов: “Our dear
Amr. and Inge, Many many thanks for your letter
of April 30th…’. Окончание на обороте «95 об».
Текст на английском языке. Бумага писчая,
просвечивает текст на обороте. Машинопись.
Письмо 4 от 12.08.1939
Письмо начинается со слов: “Dearest Inge, I
Лист 1
have just received the second instalment of
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AUM...”. Окончание на обороте «117 об».
Текст на английском языке. Бумага писчая,
просвечивает текст на обороте. Машинопись.
Письмо 5 от 28.01.1939 В правом верхнем углу карандашом номер
листа «113». В левом верхнем углу печатный
Лист 1
номер «901184». Письмо предваряет приписка
“Just received Eve,s cable about Spencer &
Inge…”. После письма P.S.: “Please advise Sina to
ask Koudash. the addresses of his Russian
friends…”. Правее красным карандашом
зачеркнута дата “27 Jan.1939”.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «110». В левом верхнем углу печатный
номер «901056». Заломы правой стороны
листа. Письмо начинается со слов: “Dear Inge,
Thanks so much for your letter. No one could
better speak to Frances than you have”.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
Письмо 1 от 15.11.1938 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «1». Левее печатный номер «811066».
Письмо начинается со слов: “My dear Jim, Do
not be to shocked at the sight…”. Окончание на
обороте «1об». Текст на английском языке.
Бумага писчая, пожелтевшая. Машинопись.
Письмо 6 от 9.01.1939
Лист 1

147.

148.

169

170

Халлу Джеймсу
(Hull James)
писателю
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Харше Роберту
(Harshe Robert)
директору Чикагского института искусств
«Chicago art Institute»
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись

15.11.1938

29.01.1931
‒12.07.1932

1

3

Письмо 1 от 29.01.1931 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «1». В левом верхнем углу карандашом:
“Direc[tor] Chicago Art Institute Chicago”.Письмо
начинается со слов: “My dear Dr. Harshe, This
fall 10 years…”. Текст на английском языке.
Бумага писчая. Машинопись.
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Письмо 2 от 12.07.1932 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «2». Заломы левого края листа. Письмо
начинается со слов: “My dear Friend, I have just
received from New-York a copy…”. Текст на
английском
языке.
Бумага
писчая.
Машинопись.
Таможенная
декларация б/д

149.

150.

151.

172

173

175

Хоршу Луису
(Horch Louis.)
президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
9 писем, 12 телеграмм из Наггара, Кулу,
Индия; Пекина,Китай
английский язык
машинопись
ксерокопии
Хьюитту Эдгару Ли
(Hewett Edgar L.)
археологу и антропологу, сотруднику
Археологического института Америки,
директору Музея Нью-Мексико
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Чаттерджи А.Б.
(Chatterji А. B.)
[сотруднику журнала «Вичитра»]
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись

12.05.1923
‒17.12.1935

04.01.1929

14.03.1933
‒09.12.1941

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3». Текст: “1 Painting (For Museum
purposes)/ No commercial value”.
Бланк.
Текст
на
английском
языке.
Машинопись

21

1

2

Письмо 1 от 04.01.1929 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «1». Ниже и левее красным карандашом
проставлен большой крест. Заломы левого и
нижнего края листа. Письмо начинается со
слов: “Dear Mr. Hewett, With deep joy I received
your cordial letter…”. Текст на английском
языке. Бумага писчая. Машинопись.
Письмо 1 от 14.03.1933 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «1». В левом верхнем углу список
приложений “Rama Hari, Signs Terra, Krishna…”.
Письмо начинается со слов: “My dear
Mr.Chatterji, It was curious to receive…”. Заломы
левого края листа.
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Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
Письмо 2 от 9.12.1941
Лист 1

152.

176

Письмо 1 от 03.02.1932 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «1». Выше от руки “traduction Georges
Chklaver”. Повреждение нижней части листа.
Письмо начинается со слов: “ Mon Cher Ami, Je
vous ecris a l’occasion…”.
Текст на французском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

Шабасу Полю
(Chabas Poul)
президенту Общества французских
художников и председателю Парижского
отделения Лиги
Культуры
3 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский и французский языки
машинопись

03.02.1932
‒13.03.1933

153.

177

Шауб-Коху Эмилю
(Schaub-Koch Emile)

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2», номер «1» зачеркнут. Левее в
кружке «58».
Письмо
начинается
со
слов:
“Dear
Mr.Chatterjee, Herewith I’m sending for Modern
Review my essay…”. Текст на английском языке.
Бумага писчая. Машинопись.

01.08.1938
‒06.05.1940

3

11

В правом верхнем углу карандашом номер
Письмо 2 от 14.12.1932 листа «2». Письмо начинается со слов: “My
Лист 1
dear illustrious Friend, Yesterday I received your
letter of the 23rd November...”. Окончание на
обороте «2об».
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3». Залом левой нижней стороны листа.
Письмо 3 от 13.03.1933 Письмо начинается со слов: “My dear and great
Лист 1
Friend, I heartily rejoiced…”. Окончание на
обороте «3об».
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
Письмо 1 от 1.08.1938 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «1». Левее даты печатный
номер
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искусствоведу, профессору Королевской
Академии художеств в Женеве
7 писем [из Наггара, Кулу, Индия]
английский язык
машинопись

4

5
исправлен ручкой на «808007». Письмо
начинается со слов: “My dear Friend, Many
many thanks for your last three articles…”.
Окончание на обороте «1об».
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

Письмо 2 от 4.10.1938
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2». Над письмом напечатано “ Copy of
list of package to Coimbra, Portugal”. Ниже
печатный номер “810028”. Письмо начинается
со слов: “My dear Friend, I was delighten to
receive…”. Окончание на обороте «2об».
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3». В центральной верхней части
Письмо 3 от 15.10.1938 напечатано “Madonna Oriflamma postcard
Лист 1
sent”, “Madonna Oriflamma” зачеркнута и
исправлена на “Sancta Protectrix”. Ниже от руки
“Schaub- Koch”. Ниже печатный номер
“810079”. Окончание на обороте «3об».
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4». В левом верхнем углу под красную
копирку напечатано “Schaub-Koch”. Ниже “Also
Письмо 4 от 10.11.1938 copy of letter to Rocha-Mahdil”. Ниже и левее
Лист 1
даты печатный номер “811053”. Окончание на
обороте «4об».
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5». В левом верхнем углу напечатано
“Schaub Koch”. Ниже и левее даты печатный
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номер “812068”. Письмо начинается со слов:
Письмо 5 от 14.12.1938 “My dear Friend, Many thanks for your last
Лист 1
letter…”. Окончание на обороте «5об».
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6». В левом верхнем углу печатный
номер “902076”. Ниже и правее карандашом
“Schaub Koch”. Письмо начинается со слов: “My
dear Friend, Many thanks for your cordial
Письмо 6 от 11.02.1939 letter…”. Продолжение на обороте «6об».
Окончание на листе «7», в правом верхнем
Лист 1
углу помечен карандашом.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «8». Письмо начинается со слов: “My
dear Friend, For a long, long time I had no news
from you…”. Окончание на обороте «8об».
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
Письмо 7 от 21.08.1939
Лист 1
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «9». Вырван фрагмент листа в правом
верхнем углу. Письмо начинается со слов: “My
dear Friend, Your letter if 5 April…”. Окончание
на листе «10», в правом верхнем углу помечен
карандашом.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Письмо 8 от 61.05.1940 Машинопись.
Лист 1
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «11». В верхней центральной части листа
“Schaub Koch. Reg. Packet”. Ниже и правее
печатный номер “804089”.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
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Машинопись.

154.

155.

156.

178

179

180

Шахани Д.С.
(Shahani D.)
издателю журнала «Товарищ»
(Хайдерабад)1 письмо
английский язык
автограф
Шено Марку
(Chesneau Marс)
поэту, вице-председателю Парижского
отделения Лиги Культуры
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю Института
«Урусвати»
103 письма, 2 телеграммы из Парижа,
Адена,Дарджилинга, Наггара, Рима, НьюЙорка,
Шринагара
автограф
машинопись
ксерокопии

Перечень печатной
продукции,
отправленной
заказнойпочтой от
18.04.1938
Лист 1
Письмо от 17.02.1943
Лист 1

17.02.1943

29.12.1938

23.01.1921
‒26.12.1942

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Ниже, левее в кружке «№10». Левее
“Shahani”. Письмо начинается со слов:
1
“Friends, Indeed it gives me a real pleasure…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Автограф. Карандаш.
Письмо от 29.12.1938 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «1». Левее печатный номер “812135”.
Письмо начинается со слов: “Mon tres cher
Ami, Many thanks for your sonorous…”. Под
1
письмом в левом углу напечатано: “M. Marc
Chesneau. Paris”.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
Письмо 1 от 23.01.1921 В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Письмо начинается со слов:
Лист 1, 2
«Дорогой Владимир Анатольевич, Спасибо за
приветы и за вести…». Продолжение письмана
«1 об», окончание на листе «2». На «2об» [P.S.]
«Извещайте о Ваших наблюдениях…».
Текст на русском языке, дореволюционная
179
орфография». Бумага писчая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 2 от 24.02.1921 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «3». Сверху, над письмом приписка:
«Привет Жаринцевой – я ей писал…». Письмо
начинается со слов: «Дорогой Владимир
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97
интересное письмо…». Окончание на обороте
«3об». [P.S.] «Прочтите дневник Олькота о
Блаватской…».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография». Бумага писчая. Автограф.
Письмо 3 от 7.04.1921
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4». Окончание на обороте «4об». Под
письмом приписка «Как сеансы?». Письмо
начинается со слов: «Дорогой Владимир
Анатольевич, Спасибо за вести…».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография». Бумага писчая. Автограф.

Письмо 4 от 9.05.1921
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5». Письмо начинается со слов:
«Дорогой Владимир Анатольевич, Спасибо за
Ваше милое письмо…». Окончание на обороте
«5об».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография». Бумага писчая. Автограф.

Письмо 5 от 25.07.1921 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1, 2, 3, 4
листа «6». В левом верхнем углу карандашом
“Хорошо
бы
перевести
«Наставление
Ловцу»!”.
Письмо начинается со слов: «Дорогой
Владимир Анатольевич, Спасибо за письмо…».
В тексте подчеркнуто слово
«восходите», внизу листа вставлено слово
«искусство». Продолжение писсьма на «6об»,
листе «7», «7об», листе «8», «8об», листе «9».
Окончание на «9об».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография». Бумага писчая. Автограф.
Письмо 6 от 29.09.1921 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «10». Письмо начинается со слов:
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«Дорогой Владимир Анатольевич, Пишу опять с
пути…». Окончание на «10 об». Внизу листв
под датой “Sante Fe”.
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография». Бумага писчая. Автограф.
Письмо 7 от 20.10.1921 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «11». Письмо начинается со слов:
«Дорогой Владимир Анатольевич, Прошу Вас
не откажите…».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография». Бумага писчая. Автограф.
Письмо на почтовой
карточке 8 от
27.10.1921
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «12». Письмо начинается со слов:
«Дорогой Владимир Анатольевич, В Берлине
только что вышла…». На обороте указан адрес
в Лондоне.
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография». Автограф.

Письмо на почтовой
В правом верхнем углу карандашом номер
карточке 9 от 1.11.1921 листа «13». Письмо начинается со слов:
Лист 1
«Дорогой В. А., Пожалуйста пришлите мне по
одной копии…».
На обороте указан адрес в Лондоне.
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Автограф.
Письмо 10 от 2.11.1921 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «14». Письмо начинается со слов:
«Дорогой Владимир Анатольевич, Посылаю
Вам 4ю и последнюю статью…».
После письма [P.S.] Будьте добры, пришлите
мне по одной копии перевода…». На обороте
«14 об» еще приписка: “ To the Hunter” тоже
перслано Mrs Advey…”.
Текст на русском языке, дореволюционная
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орфография. Бумага писчая. Автограф.
Письмо 11 от 5.11.1921 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «15». Письмо начинается со слов:
«Дорогой Владимир Анатольевич. Итак Вы
думаете ехать – значит так нужно…».
Окончание на обороте «15 об». Текст на
русском языке, дореволюционная орфография.
Бумага писчая. Автограф.
Письмо на почтовой
карточке 12 от
30.11.1921
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «16». Письмо начинается со слов:
«Дорогой В. А., спасибо за две статьи…». На
обороте «16об» адрес Шибаева в Риге.
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Автограф.

Письмо 13 от 8.03.1922 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «18». Письмо на бланке “Master School of
United Arts”. Письмо начинается со слов:
«Дорогой В. А., Ваше письмо доставило мне
радость…».
Окончание на обороте «18 об».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Бумага писчая. Автограф.
Письмо 14 [не
ранее2.08 1922]
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «19». Письмо на бланке “Corona Mundi”.
Письмо начинается со слов: «Дорогой Яруя,
шлю Вам весть…».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Бумага писчая. Автограф.

Письмо 15 [сентябрь
1922]
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «20». Письмо на бланке “Master School of
United Arts”. Письмо начинается со слов:
“«Считаю Шибаев уявит преданность вам»…”.
Текст на русском языке, дореволюционная
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орфография. Бумага писчая.
Автограф.
Окончание на обороте «20 об». После
письмаприписка: «Яруя – Почитаю Бога
(значение)». Текст на русском языке,
дореволюционнаяорфография. Бумага писчая.
Автограф.
Письмо 16 от
22.04.1922
Лист 1

Письмо 17 от
30.04.1922
Лист 1, 2

Письмо 18 от
31.05.1922
Лист 1

Письмо 19 от
22.06.1922
Лист 1, 2

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «21».
Письмо начинается со слов: «Суждено Яруе
стать учеником Моим…». Окончание на
обороте «21 об».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Бумага писчая. Автограф.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «22». Письмо начинается со слов:
«Дорогой и родной Владимир Анатольевич,
порадовали Вы письмом Вашим…».
Продолжение письма на «22об», листе «23» .
Окончание на «23об». После окончания
письма приписка: «Жена мояя все время
слышит…».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Бумага писчая. Автограф.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «24». Письмо начинается со слов:
«Дорогой и родной Владимир Анатольевич,
Вчера нам было указано…». Окончание на
обороте «23об».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Бумага писчая. Автограф.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «25». Письмо на бланке “Master School of
United Arts”. Письмо начинается со слов:
«Ложу сохраните при Адьяре»…. (запись от 21
июня). Продолжение письма от 22 июня на
«25об», окончание на листе «26».
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Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Бумага писчая. Автограф.
Письмо 20 от 7.08.1922 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «27». Дата написана карандашом.
Письмо начинается со слов: «Родной мой Яруя.
Ждем немецкую смету…». Окончание на
обороте «27об».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Бумага писчая. Автограф.
Письмо 21 от 4.09.1922 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «28». Письмо на бланке “Monhegan
House”. Письмо начинается со слов: «Родной
мой Яруя, давно не имел вестей от Вас…».
Окончание на обороте «28об».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Бумага писчая. Автограф.
Письмо 22 от
20.09.1922
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «29». Беспокоимся не имея от Вас
писем…». Окончание на обороте «29об».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Бумага писчая. Автограф.

Письмо 23 от
11.10.1922
Лист 1, 2

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «30». Письмо начинается со слов:
«Родной Яруя. Вы мне писали от 26 сент….».
Продолжение на «30об», листе «31».
Окончание на «31 об».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Бумага писчая. Автограф.

Письмо 24 от 2.11.1922
В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «32». Письмо начинается со слов:
«Родной Яруя, посылаем Вам I часть
нового…». После подписи Н.К. приписка:
«Привет Синевичу…».
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Текст на русском языке, дореволюционная
орфография.
Бумага
писчая.
Автограф.
Каранаш.
Письмо 25 от
11.12.1922
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «33». Письмо начинается со слов:
«Родной Владимир Анатольевич, спасибо
Вам…». Окончание на «33 об». На листе «34»
приписка «Если указанный Вами проф.
Эрасси…».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Бумага писчая. Автограф.

Письмо 26 на почтовой В правом верхнем углу карандашом номер
карточке от 24.01.1923 листа «35». Письмо начинается со слов:
Лист 1
«Родной Вл.А. Пришлите мне еще один…». На
обороте рижский адрес Шибаева.
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Автограф.
Письмо 27 на почтовой В правом верхнем углу карандашом номер
карточке от 12.02.1923 листа «36». Письмо начинается со слов:
Лист 1
«Родной Яруйя! Давно нет писем Ваших…».
На обороте латвийский адрес Шибаева.
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Автограф.
Письмо 28 от 4.06.1923 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «43». Письмо начинается со слов:
«Родной Яруйя, сегодня дошло письмо
Ваше…». Окончание на обороте «43об».После
письма приписка: «В Вену придеь изИталии».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Бумага писчая. Автограф.
В центральной верхней части карандашом
Письмо 29 на почтовой номер листа «44». Письмо начинается со слов:
карточке от 12.06.1923
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Лист 1

«Дорогой, если бы Вам удалось…». В правой
части открытки латвийский адрес Шибаева.
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Бумага писчая. Автограф.

Письмо 30 от
19.06.1923
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «45». В левом верхнем углу карандашом
«2038». Письмо начинается со слов: «Родной
Яруя, сегодня нам отказали …». Окончание на
обороте «45об».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Автограф.

Письмо 31 от
26.06.1923
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «46».
Письмо начинается со слов:
«Родной Яруя, как чудно если Вы приедете
в….».
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Бумага писчая. Автограф.

Письмо 32 на почтовой В правом верхнем углу карандашом номер
карточке от 7.07.1923 листа «47». Письмо начинается со слов:
Лист 1
«Будем в St. Moritz уже 2 августа». Текст на
русском языке, дореволюционная орфография.
Автограф.
Письмо 33 от 7.07.1923 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «48».
Письмо начинается со слов:
«Родной Яруя, конечно, нам надо повидаться!».
Письмо на писчей бумаге с надписью “Rome”.
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Автограф.
Письмо 34 на почтовой
В центральной верхней части тыльной стороны
карточке от 27.10.1923
открытки карандашом номер листа «80». В
Лист 1
тексте, адрес. Упоминается имя Галлена. В
конце приписка «Привет». В самом низу
открытки приписка карандашом “[Magergade
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26…]”.
Текст на русском и [немецком ] языках,
дореволюционная орфография. Автограф.
Письмо 35 на почтовой Правее марки карандашом номер листа «87».
карточке от 17.11.1923 Письмо начинается со слов: «Родному привет с
корабля!».
Лист 1
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Автограф.
Письмо 36 на почтовой Правее марки карандашом номер листа «97».
карточке от 2.12.1923 Письмо начинается со слов: «Привет из Его
Лист 1
страны». В правой части открытки рижский
адрес Шибаева.
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Автограф.
Письмо 37 на почтовой В левом верхнем углу номер листа «98».
карточке от 11.12.1923 Письмо начинается со слов: «Привет из
Лист 1
Агры…». В правой части открытки рижский
адрес Шибаева.
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Автограф.

157.

158.

181

182

Шкляверу Гавриилу Григорьевичу
юристу, отцу Г.Г. Шклявера
8 писем из Хельсинки, Финляндия, Наггара,
Кулу, Индия
автограф
машинопись
Шкляверу Георгию Гавриловичу
генеральному секретарю Европейского
центра при Музее Николая Рериха в НьюЙорке
22
письма,
3
телеграммы
из
Дарджилинга, Наггара, Кулу, Индия; из
Харбина, Китай машинопись
ксерокопии

01.04.1919
‒25.02.1936

02.12.1928
‒04.05.1938

11

37

Письмо 1 от 02.12.1928 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «1». Письмо начинается со слов:
«Дорогой Георгий Гаврилович, Из письма
Вашего
Юрию
мы
порадовались….».
Окончание на обороте «1об».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
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Письмо 2 от 22.03.1929 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «2». Письмо начинается со слов:
«Дорогой Георгий Гаврилович, Мы получили
Ваше
сообщение
о
приобретении
страницы…». Окончание на обороте «2об».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
Письмо 3 от 6.04.1929
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3». Письмо начинается со слов:
«Дорогой Г.Г. Спасибо за все Ваши сообщения.
Все это так нужно…». Подчеркнуто «до
нашего».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

Письмо 4 от 20.07.1934 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «4». Левее карандашом «Копия». Загиб
листа с левой стороны по всей длине. Письмо
начинается со слов: «Дорогой Георгий
Гаврилович, И так на этих днях мы уезжаем в
одну
не
очень
продолжительную…».
Исправления карандашом в словах «Абданг»,
«выступление», «возраждению», «Марен».
Письмо 5 от 4.09.1934 Окончание на листе «5».
Лист 1
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

Письмо 6 от 5.09.1934
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6». Левее карандашом «Копия». Загиб
листа с левой и правой сторон. Письмо
начинается со слов: «Дорогой Георгий
Гаврилович, Получили мы три книги генерала
Головина…». Исправления карандашом в слов
«Ей». Окончание на листе «7».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
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В правом верхнем углу карандашом номер
листа «8». Левее и ниже над «5-го вечером»
карандашом «[сент 1934]». Загиб листа в
верхней части. Письмо начинается со слов:
«Только что окончилось очень хорошее
заседание…».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
Письмо 7 от 15.09.1934
Лист 1
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «9». Письмо начинается со слов:
«Дорогой Георгий Гаврилович, Спасибо Вам за
Ваши добрые известия..». В нижней левой
части письма карандашом «Шкляв. Копия».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
Письмо 8 от 23.09.1934 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1, 2
листа «10». Левее карандашом «Копия».
Письмо начинается со слов: «Дорогой Георгий
Гаврилович, Наверное Вы и все наши друзья
радуетесь…». В тексте правка карандашом в
выражении «главная линия». Окончание на
листе «11».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Письмо 9 от 5.10.1934 Машинопись.
Лист 1, 2, 3
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «12». Левее карандашом «Копия». Загиб
правой нижней части листа.
Письмо
начинается со слов: «Дорогой Георгий
Гаврилович, Постепенно мы готовимся к
следующей поездке…». Подчеркнута фраза,
начиная со слов: «Как я уже говорил Вам
ранее…». Продолжение письма на листе «13»,
окончание на листе «14».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Письмо 10 от
Машинопись.
12.10.1934
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Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «15». Левее карандашом «Копия». Загиб
правой верхней части листа. Письмо
начинается со слов: «Дорогой Георгий
Гаврилович, не нахожу слов выразить горесть
мою…».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

Телеграмма 1 от
10.12.1934
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «16». Правее адреса печатный номер
«41290». Текст начинается сл слов “Because
possible omission creators name…”.
Текст
на
английском
языке.
Бланк.
Машинопись.

Письмо 11 от
14.12.1934
Лист 1, 2

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «17». Левее карандашом «Копия». Загиб
правой верхней, левой и нижней частей листа.
Синяя копирка. Письмо начинается со слов:
«Дорогой Г. Г., Сейчас получили телеграмму из
Нию…».
Окончание на листе «18».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

Письмо 12 от
16.12.1934
Лист 1, 2

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «19». Левее карандашом «Копия». Загиб
правой верхней и правой частей листа. Синяя
копирка. Письмо начинается со слов: «Дорогой
Г. Г., Это письмо дойдет к Вам уже…».
Окончание на листе «20».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

Письмо 13 от 7.04.1935 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «21». Левее карандашом «Копия».
Письмо начинается со слов: «Дорогой Г. Г.,
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Накануне нашего отъезда в глубины Гоби…».
Печатные правки в тексте.
Текст на русском языке.
Бумага писчая.
Машинопись.
Письмо 13 от 7.04.1935 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «22». Вторая копия письма от 7.04.1935.
Письмо 14 от
27.08.1935
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «23». Под датой «Стан “Тимур Хода”».
В
левом
верхнем
углу
«Комитету
“Утверждения”». Письмо начинается со слов:
«В прошлой почте я просил нашего
генерального секретаря…».
Текст на русском языке.
Бумага писчая.
Машинопись.

Письмо 15 от
28.08.1935
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «22 об». Письмо начинается со слов:
«Дорогой Г. Г., Благодарю Вас за письмом с
извещением…». Печатные правки в тексте.
Текст на русском языке.
Бумага писчая.
Машинопись.

Телеграмма 2 от
30.10.1935
Лист 1

Письмо-телеграмма 2
от 30.10.1935
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «24». Правее адреса печатный номер
«52084».
Текст
начинается
сл
слов:
“Confidential referring my letter…”.
Текст
на
английском
языке.
Бланк.
Машинопись.

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «25». Повтор телеграммы от
30.10.1935.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
Письмо 16 от 5.02.1936 В правом верхнем углу карандашом
номер
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Лист 1

листа «26». Правый и нижний край загнуты и
заломлены. Письмо начинается со слов: “My
dear Dr. Chklaver! Long valuing your
cooperation…”. Продолжение письма на
Л. 27. Подчеркнуты фразы, начиная со слов
“controlled by…” и “Coincident with…”.
Окончание на Л. 28. Края листов очень
пострадали.
Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

Письмо 17 от
28.02.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «29». В тексте подчеркнута
фраза, начиная со слов «ту лид энд ту
протект….». Окончание письма на обороте,
ошибочно стоит «28об», правильно «29об».
Последние 17 строк напечатаны с меньшим
междустрочным интервалом. Текст на русском
языке. Бумага писчая. Машинопись.

Письмо 18 от
20.03.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «30». В тексте подчеркнуто
Слово «скорейше». Окончание письма на
обороте, ошибочно стоит «29об», правильно
«30об».

Письмо 18 от
20.03.1936
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «31». Копия письма от 20.03.1936 на
листах «31», «32».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «33». В центре листа над письмом
печатный номер «№79». В левом верхнем углу
след от ржавой скрепки. Окончание на
обороте,
ошибочно
стоит
«30об»,
правильно
«33об». В конце письма между строк

Письмо 19 от
26.03.1936
Лист 1
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впечатано: «Требуйте от книгопродавцев
отчеты».
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
Письмо 20 от
27.05.1937
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «34». В центре листа над письмом
печатный номер «№88». Письмо начинается со
слов: «Дорогой Георгий Гаврилович, Спасибо
за письмо Ваше от 16-го мая…». Окончание
письма на обороте, ошибочно стоит «31об»,
правильно
«34об».
Окончание
письма
напечаатано вдоль левой части письма.
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

Письмо 21 от
15.01.1938
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «35». В левом верхнем углу
Под красную копирку «ЕИ». Ниже и правее
печатный номер «№126». Письмо начинается
со слов: «Дорогой Георгий Гаврилович,
Благодарю за письмо Ваше от 2-го янв.…».
Окончание письма на обороте, ошибочно стоит
«32об», правильно «35об». Последние 26
строк напечатаны с меньшим междустрочным
интервалом.
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

Письмо 22 от
27.04.1938
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «36». В левом верхнем углу
Под красную копирку «ЕИ». Ниже и правее
печатный номер «№143». Письмо начинается
со слов: «Дорогой Георгий Гаврилович,
Спасибо за письмо Ваше №16 от 17-го апр.…».
Продолжение письма на обороте от «30-АПР38». Окончание здесь же, ошибочно стоит
«33об», правильно «36об».
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Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

159.

160.

186

187

Эйнштейну Альберту
(Einstein Albert)
физику, лауреату Нобелевской премии
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
немецкий язык
машинопись

Эрнсту Сергею Ростиславовичу,
Бушену Дмитрию Дмитриевичу
бывшим ученикам Школы поощрения
художеств, художникам
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись

28.02.1931

2

23.01.1933

1

Письмо 23 от 4.05.1938 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «37». В левом верхнем углу
под красную копирку «ЕИ». Ниже и правее
печатный номер «№144». Письмо начинается
со слов: «Дорогой Георгий Гаврилович,
Спасибо за Ваше такое содержательное
письмо от 24 апр. №17 …». Окончание на
обороте. ошибочно стоит «34об», правильно
«37об». Под письмом [P.S.] «Приложение: 20
руп.,
копии
писем
о
портрете...».
Завершающая часть письма напечаатана вдоль
левой частиписьма.
Текст на русском языке. Бумага писчая.
Машинопись.
Письмо от 28.02.1931 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1, 2
листа «1». В левом верхнем углу
Напечатано: “Herrn Professor Albert Einstein
Berlin”. Продолжение письма на
обороте
«1об», окончание на листе «2».
Текст на немецком языке. Бумага писчая.
Машинопись.
Письмо от 23.01.1933 В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Письмо начинается со слов: «Эрнст
Лист 1
и Бушен, Дорогие мои, родные. Вот уже
четверть века я произношу имена Ваши с той
же сердечностью…». Окончание на обороте
«1об». Под письмом список прилагаемых к
письму статей: «Ригор Мортис, ПантеонРусской
культуры, Твердыня Пламенная, Звучание
народов, Остров слез». Ниже карандашом
«(Photo of Inst., house, NK…)”. Текст на
русском языке. Дореволюционная
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орфография. Бумага писчая,
пожелтевшая.Машинопись.

161.

162.

163.

164.

188

189

190

191

Янковичу Радое
(Iankovitch Radoye)
генеральному консулу Югославии в НьюЙорке
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский и русский языки
машинопись

Янушкевичу Антону Иосифовичу
юристу
4 письма из Наггара, Кулу, Индия
машинопись с правкой
Сотрудникам Музея Николая Рериха в НьюЙорке: Зинаиде и Морису Лихтманам,
Фрэнсис Грант, Кэмпбелл Кэтрин
том 1
38 писем, 10 телеграмм из Наггара, Кулу,
Индия
английский, русский языки
автограф
машинопись
Сотрудникам Музея Николая Рериха в НьюЙорке: Зинаиде и Морису Лихтманам,
Фрэнсис Грант, Кэмпбелл Кэтрин
том 2

Письмо 1 от 10.02.1932 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «1». ». Письмо начинается со слов: “
Esteemed and unseen Friend, I greatly rejoiced to
receive...”. В тексте правки от руки. Окончание
на обороте. Письмо является переводом
письма на русском языке от 10.01.1932. Текст
на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Машинопись.

10.01.1932
‒10.02.1932

2

29.05.1937
‒30.08.1938

4

май-июнь
1928‒
31.12.1935

84

03.01.1936
‒28.12.1936

175

Письмо 2 от 10.01.1932 В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2». Письмо начинается со слов:
Лист 1
«Глубокоуважаемый т незримый Друг, С
великой радостью получил я…».
Окончание письма на обороте.
Текст на русском языке, дореволюционная
орфография. Бумага писчая, пожелтевшая.
Машинопись.
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113 писем из Наггара, Индия
английский, русский языки
машинопись с правкой
Сотрудникам Музея Николая Рериха в НьюЙорке: Зинаиде и Морису Лихтманам,
Фрэнсис Грант, Кэмпбелл Кэтрин
том 3
60 писем из Наггара, Кулу, Индия
английский, русский языки
машинопись

4

5

Письмо 1 от 02.01.1937
Русский язык
Листы 1-5
Английский язык

02.01.1937
‒24.12.1937

90

Лист 1 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «1», вверху в центре
«№125». Слева 2 отверстия от дырокола,
краяполей справа оборваны.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «1 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2»
В строке 6 снизу в слове «взыскано» правка:
над «я» простым карандашом вставлено
«ы».
Лист 2 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «2». Вверху листа
авторская нумерация страницы «3»
Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «2 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4»

Лист 3. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «3». Слева
2отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «3 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2»
Лист 4. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «4». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «3 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4»
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Лист 5. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «5». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «5»
Письмо 2 от 09.01.1937
Листы 6-7
Лист 6. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «6». Вверху в центре
«№126» Слева 2 отверстия от дырокола. В
строке 3 сверху правка простым карандашом:
«зи» исправлено на «из»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «6 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2»
Лист 7. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «7». Слева 2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3» В строке 8 снизу
правка простым карандашом: в слове
«замочинных» «з» зачеркнуто, сверху написано
«с», в строке 7 в слове «нибыло» отделено
«ни»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «7 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4»
Письмо 3 от 18.01.1937 Лист 8. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «8». Вверху в центре
Листы 8-9
«№127» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «8 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В строках
10 и 11 сверху простым карандашом
проставлен «?» после слов «прийти» и
«правды» В центре листа слева в слове
«миру»буква «у» написана черными
чернилами.
Лист 9. В правом верхнем углу листа
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карандашом номер листа «9». Вверху листа
авторская нумерация страницы «3» Слева 2
отверстия от дырокола. В строке 3 сверху
простым карандашом проставлен «?» после
слова «повидать» В строке : в слове «книгу»
буква «у» исправлена на «е» простым
карандашом.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «9 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4»
В строке 5 сверху простым карандашом
проставлен «?» после слова «установлен» В
строке 10 слово «Мы» написано черными
чернилами.
Лист 10. В правом верхнем углу листа
Письмо 4 от 21.01.1937 карандашом номер листа «10». Вверху в
центре
Листы 10-11
«№128» Слева 2 отверстия от дырокола. В
последней строке в слове «основание»
«ос»написано сверху зачеркнутых букв
чернымичернилами.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «10 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В строке 2
сверху простым карандашом проставлен «?»
после слова «общество» В строке 8 сверху в
слове «судьба» буква «у» написана
чернымичернилами.
Лист 11. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «11». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3»
В строке 4 сверху в слове «Имееть» зачеркнут
«ь» В строке 4 снизу в слове «являются» буква
«ю» написана черными чернилами сверху.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «11 об». Вверху листа
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авторская нумерация страницы
«4»В строке 5 сверху зачеркнуто
слово
«четверых», сверху черными
черниламинавивано «всех»
Письмо 5 от 30.01.1937
Листы 12-13
Лист 12 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «12», вверху в центре
«№129». Слева 2 отверстия от дырокола. В
центре листа в слове «искусство» букса «к»
написана сверху вместо зачеркнутой «с»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «12 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В строке 11
сверху в слове «Коммунизме» буква «м»
написана сверху черными чернилами.
Лист 13. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «13». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «13 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4»
В строках 11, 10, 9 снизу приписан «?» в конце
слов «падают», «Завадских», «студии» В
строке 8 снизу в слове «ценнен» зачеркнута
буква «н»
Письмо 6 от 06.02.1937 Лист 14 В правом верхнем углу листа
Листы 14-16
карандашом номер листа «14», вверху в центре
«№130». Слева 2 отверстия от дырокола. В
центре листа черными чернилами
подчеркнутыслова «очень важно»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «14 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В центре
листа в слове «твердить» буква «д» написана
черными чернилами.
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Лист 15. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «15». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «стр. 3»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «15 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4» В нижней
части листа строки подчеркнуты красным
карандашом
Лист 16. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «16». Сверху 2
отверстия от дырокола.
Письмо 7 от 13.02.1937
Листы 17-18
Лист 17 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «17», вверху в центре
«№131». Слева 2 отверстия от дырокола. В
строке 6 сверху после слова «времени»
поставлен «?» простым карандашом. Три
строки подчеркнуты красным карандашом.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «17 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2»
Лист 18. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «18». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «18 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4»
В строках 5 и 8 в слове «инженшэн» буква «ё»
Письмо 8 от 17.02.1937 написана черными чернилами.
Листы 19-20
Лист 19 В правом верхнем углу листа
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карандашом номер листа «19», вверху в центре
«№132». Слева 2 отверстия от дырокола.
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Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «19 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В строке 2
снизу «1500» исправлено на «1300» простым
карандашом.
Лист 20. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «20». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «20 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4»
Письмо 9 от 22.02.1937
Лист 21 В правом верхнем углу листа
Литс 21
карандашом номер листа «21», вверху в центре
«№133». Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «21 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2»
Письмо 10 от
Лист 22 В правом верхнем углу листа
27.02.1937
карандашом номер листа «22». Слева
Листы 22-23
2отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «22 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2»
Лист 23. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «23». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3» В середине листа
зачеркнуто слово «Непременно» и сверху
черными чернилами написано «частично»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «23 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4»
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Письмо 11 от
08.03.1937
Листы 24-25

Лист 24 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «24» вверху в центре
«№135». Слева 2 отверстия от дырокола. В
строке 5 снизу после слова «сейчас» поставлен
«?» простым карандашом.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «24 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2»
Лист 25. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «25». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «25 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4»

Письмо 12 от
13.03.1937
Листы 26-27

Письмо 13 от
17.03.1937
Листы 28-29

Лист 26 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «26» вверху в центре
«№136». Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «26 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2»
Лист 27. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «27». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «27 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4» в верхней
строке между словами «том» и 2Особа»
простым карандашом вставлено слово «что»
Лист 28 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «28» вверху в центре
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«№137». Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнем
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углу листа карандашом «28 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2»
Лист 29. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «29». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «29 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4» В строке 4
снизу перед словом «Копланда» простым
карандашом вставлено слово «Вагнера»
Письмо 14 от
23.03.1937
Листы 30-31

Дополнение к письму
№138
От 23.03.1937

Письмо 15 от
04.04.1937
Листы 32-34

Лист 30 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «30» вверху в центре
«№138». Слева 2 отверстия от дырокола. В
строке 10 сверху в слове «адвокату» правка:
буква «у» написана простым карандашом
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «30 об» и
зачеркнуто
«31 об».
Лист 31. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «31» зачеркнуто
«30» левее штамп черным цветом «703194».
Слева 2отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «31 об».
Лист 32. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «32» зачеркнуто
«30»вверху слева «№139». Левее черным
цветом цифры «704006». Слева 2 отверстия от
дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «31 об». Вверху листа
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авторская нумерация страницы «2» Справа
подверхним отверстием от дырокола слово
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«внести» исправлено простым карандашом на
«внесет»
Лист 33. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «33». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3» В центре листа
зачеркнуто слово «бы»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «3 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4»

Письмо 16 от
06.04.1937
Лист 35

Письмо 17 от
10.04.1937
Листы 36-37

Лист 34. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «34». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «5»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «6 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «6»
Лист 35. ½ стандартного писчего листа. В
правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «35» Сверху 2 отверстия от
дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «35 об».
Лист 36 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «36», вверху слева
«№140». Слева 2 отверстия от дырокола. В
строке 8 снизу в слове «Лигу» правка: буква
«у» написана черными чернилами
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «36 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В центре
листа черными чернилами зачеркнуты два
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слова.
Лист 37. В правом верхнем углу листа

126
1

2

3

4

5
карандашом номер листа «37». Слева 2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «37 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4»
Письмо 18 от
16.04.1937
Листы 38-39

Лист 38 ½ стандартного писчего листа. В
правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «38». Левее черным цветом
цифры
«704091». Сверху 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «38 об».

Английский язык

Лист 39 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «39», Левее черным
цветом цифры «704090», вверху слева
«№141».Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «39 об».

Письмо 19 от
21.04.1937
Листы 40-41

Лист 40. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «40», вверху слева
«№142» Рядом красным цветом напечатано
«(List # 129)» Нижний край листа оборван
справа. Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «38 об
Лист 41. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «41». Слева
2
отверстия от дырокола. В строке 6 сверху
перед словом «причинах» правка:
вместозачеркнутой буквы сверху
написано «о» черными чернилами.
Продолжение на обороте. В правом
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Письмо 20 от
26.04.1937
Лист 42

Лист 42. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «42», вверху слева
«№143» Рядом красным цветом напечатано
«(List # 130)» Нижний край листа оборван
справа. Слева 2 отверстия от дырокола. В
строке 4 снизу в слове «таблицы» «ы»
написано чернилами.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «42 об

Письмо 21 от
01.05.1937
Листы 43-44

Лист 43. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «42», вверху слева
«№144» Рядом красным цветом напечатано
«(List # 131)» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «43 об» В строке 4
снизу перед словом «из» простым
карандашомвставлено «но», в центре листа в
слове
«содержать» правка: буква «д»
написанапростым карандашом

Письмо 22 от
08.05.1937
Листы 45-46

Лист 44. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «44». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «44 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4»
Лист 45. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «45», вверху слева
«№145» Рядом красным цветом напечатано
«(List # 132)» Слева 2 отверстия от дырокола. В
строке 12 сверху в слове «суммирует» правка:
сверху вставлена буква «м» черными
чернилами.
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Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «45 об
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Лист 46. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «46». Слева 2
отверстия от дырокола. Продолжение
наобороте. В правом верхнем углу
листа карандашом «46 об».
Письмо 23 от
13.05.1937
Лист 47

Лист 47. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «47», вверху слева
«№146» Рядом красным цветом напечатано
«(List Nr 133)» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «47 об» Вверху листа
авторская нумерация страницы «2»

Письмо 24 от
20.05.1937
Лист 48

Лист 48. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «48», вверху слева
«№147» Рядом напечатано «лист № 135»
Слева2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «48 об»

Письмо 25 от
20.05.1937
Листы 49-50

Лист 49. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «49», вверху слева
«№148» Рядом напечатано «List Nr 136» Слева
2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «49 об»
Лист 50. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «50». Слева 2
отверстия от дырокола. Продолжение
наобороте. В правом верхнем углу
листа карандашом «50 об».

Письмо 26 от
01.06.1937

Лист 51. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «51», вверху слева
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Лисы 51-52

«№149» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «51 об»
Лист 52. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «52». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «52 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4»

Письмо 27 от
05.06.1937
Лисы 53-54

Письмо 28 от
16.06.1937

Лист 53. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «53», вверху слева
красным цветом «№150» Вверху в центре
красным цветом: «For Sin-Amr-Maur» Слева 2
отверстия от дырокола. В строке 9 сверху в
слове Пресс» черными чернилами
добавленабуква «у», в п.2) подчеркнуто
простым
карандашом слово «охраны»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «53 об» Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В строке 5
сверху в слове «торжественном» буква «ж»
написана черными чернилами.
Лист 54. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «54». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3» В строке 11 сверху в
слове «дышет» буква «ы» вписана сверху
зачеркнутой буквы «у».
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «54 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4»
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Лист 55. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «55», вверху слева
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Листы 55-56

красным цветом «№151» Вверху в центре
красным цветом: «For Sin-Amr-Maur» Слева 2
отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «55 об»
Лист 56. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «56». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «56 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4»

Письмо 29 от
21.06.1937
Листы 57-58

Письмо 30 от
21.06.1937
Лист 59

Лист 57. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «57», вверху слева
красным цветом «№152» Вверху в центре
красным цветом: «For Sin-Amr-Maur» Слева 2
отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «57 об»
Лист 58. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «58». Слева
2
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «58 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «4» В середине
листа в слове «постепенную» правка: буква «е»
написана черными чернилами.
Лист 59. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «59», вверху слева
«№153» Вверху в центре красным цветом: «for
Maur» Слева 2 отверстия от дырокола.
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Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «59 об» Вверху листа
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авторская нумерация страницы «2»
Письмо 31 от
05.07.1937
Лист 60

Лист 60. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «60», вверху слева
«№154» Вверху в центре красным цветом: «for
Maur» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «60 об» Вверху листа
авторская нумерация страницы «2»

Письмо 32 от
14.07.1937
Лист 61

Лист 61. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «61», вверху слева
«№155» Рядом красным цветом напечатано
«(List Number 144» Вверху черным цветом
крупные цифры «707110» и «707111», к
последним черными чернилами приписано
«-EI» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «61 об» Вверху листа
авторская нумерация страницы «2»

Письмо 33 от
20.07.1937
Лист 62

Лист 62. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «62», вверху слева
«№156» Вверху черным цветом крупные
цифры «707156» Слева 2 отверстия от
дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «62 об»

Письмо 34 от
27.07.1937
Лист 63

Лист 63. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «63», вверху слева
«№157» Вверху в центре красным цветом: «for
Maur» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «63 об»

Письмо 35 от
14.07.1937

Лист 64. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «64», вверху слева
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Лист 64

«№158» Вверху в центре красным цветом: «for
Maur» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «64 об»

Письмо 36 от
04.08.1937
Лист 65

Лист 65. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «65», вверху слева
«№159» Вверху в центре красным цветом: «for
Maur» Слева 2 отверстия от дырокола. Слева на
полях в верхней половине листа напечатана
ссылка – 1 строка.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «65 об» В
строке 10
снизу в слове «свидетельскими» правка: буквы
«д» и «т» написаны черными чернилами.

Письмо 37 от
16.08.1937
Лист 66

Письмо 38 от
25.08.1937
Лист 67

Письмо 39 от
01.09.1937
Листы 68-69

Лист 66. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «65», вверху слева
«№160» Вверху в центре красным цветом:
«Mор» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «66 об»
Лист 67. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «67», вверху слева
«№161» Вверху в центре красным цветом: «for
Maurice» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «67 об» В середине
листа в слове «местному» правка: буквы «о» и
«у» написаны черными чернилами.
Лист 68 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «68», вверху слева
«№162» Вверху в центре красным цветом: «for
Maur» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
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верхнемуглу листа карандашом «68 об»

138
1

2

3

4

5
Лист 69 1/3 стандартного писчего листа. В
правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «69» 1 строка текста. Внизу
отверстия отдырокола.
Письмо 40 от
01.09.1937
Лист 70

Лист 70 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «70», вверху слева
«№163» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «70 об»

Письмо 41 от
13.09.1937
Лист 71

Лист 71 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «71», вверху слева
«№164» Правее красным цветом: «Лист №154»
Верхний правый угол оборван. Слева 2
отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «71 об» В нижней
трети листа в слове «незаменим» правка:
буква
«а» написана черными чернилами.

Письмо 42 от
22.09.1937
Лист 72

Письмо 43 от
28.09.1937
Лист 73

Лист 72. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «72», вверху слева
«№165» Рядом красным цветом напечатано
«(List № 155)» В левом верхнем углу наискось
черными чернилами написано «EI» Слева 2
отверстия от дырокола
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «72 об
Лист 73. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «73», вверху слева
«№166» Рядом напечатано «список №
156» Слева 2 отверстия от дырокола. В
середине листа
справа
в
слове
«учреждений» правка: буква «ж» написана
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черными чернилами.
Слева зачеркнуто слово «соли»
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Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «73 об
Письмо 44 от
08.10.1937
Лист 74

Лист 74. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «74», вверху слева
«№168» Рядом напечатано красным цветом
«лист № 157» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «74 об

Письмо 45 от
14.10.1937
Лист 75

Лист 75. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «75», вверху слева
«№168» Рядом напечатано «List # 158» Слева 2
отверстия от дырокола
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «75 об»

Письмо 46 от
20.10.1937
Лист 76

Лист 76. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «76», вверху слева
«№169» напечатано «List # 159» Слева 2
отверстия от дырокола
В правом верхнем углу листа карандашом «76
об»

Письмо 47 от
27.10.1937
Лист 77

Лист 77. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «77», вверху слева
«№170», рядом напечатано «список № 160»
Слева 2 отверстия от дырокола. В строке 7
сверху после слов «следовало бы»
простымкарандашом дописано «чтобы»
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «76 об»

Письмо 48 от
02.11.1937
Лист 78

Лист 78. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «78», вверху слева
«№171» Рядом напечатано красным цветом
«/лист № 161/» Слева 2 отверстия от
дырокола. Продолжение на обороте. В правом
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верхнем углу листа карандашом «78 об»
Письмо 49 от
06.11.1937
Лист 79

Письмо 50 от
09.11.1937
Лист 80

Письмо 51 от
18.11.1937
Лист 81

Письмо 52 от
25.11.1937
Лист 82

Лист 79. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «79», вверху слева
«стр. 3» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «79 об» Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В
серединелиста справа в слове «галереей»
правка: буквы
«ей» дописаны черными чернилами.
Лист 80. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «80», вверху слева
«№172» Рядом напечатано красным цветом
«/лист № 162/» Слева 2 отверстия от
дырокола. Продолжение на обороте. В
правомверхнем углу листа карандашом «80
об»
Лист 81. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «81», вверху слева
«№173» Рядом напечатано красным цветом
«/список № 163/» Слева 2 отверстия от
дырокола. Продолжение на обороте. В
правомверхнем углу листа карандашом «81
об»
Вверху листа авторская нумерация страницы
«2»
Лист 82. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «82», вверху слева
«EI» и «№174» Рядом напечатано красным
цветом «/№ списка 165/» Слева 2 отверстия
от
дырокола. В последней строке первого абзаца
вслове «экстренный» правка: сверху простым
карандашом вставлена буква «к»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
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углу листа карандашом «82 об» Вверху листа
авторская нумерация страницы «2»
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Письмо 53 от
01.12.1937
Лист 83

Лист 83. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «83», вверху слева
«EI» и «№175» Рядом напечатано красным
цветом «/список № 166/» Слева 2 отверстия
отдырокола. В строке 9 сверху красными
чернилами зачеркнуто слово «бы»
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «83 об»

Письмо 54 от
09.12.1937
Лист 84

Лист 84. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «84», вверху слева
«EI» и «№176» Рядом напечатано красным
цветом «список № 167» Слева 2 отверстия от
дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «84 об»

Письмо 55 от
17.12.1937
Лист 85

Лист 85. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «84», вверху слева
«№177» Рядом напечатано красным цветом
«список № 168» Слева 2 отверстия от
дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «85 об»

Письмо 56 от
18.12.1937
Лист 86

Лист 86. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «86» Слева
2отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «86 об» В середине
листа красными чернилами зачеркнуто
слово
«против» и сверху написано «после»

Письмо 57 от
22.12.1937
Лист 87

Лист 87. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «87», вверху слева
«№178» Рядом напечатано красным цветом
«список № 170» Слева 2 отверстия от
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Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «87 об» Вверху листа
авторская нумерация страницы «2»

Письмо 58 от
24.12.[1937]
Лист 88
Английский язык
Письмо 59 от [1937]
Лист 89

Лист 88. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «88», вверху слева
«#3

Лист 89. 1/3 стандартного писчего листа. В
правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «89», вверху в центре красным
цветом
«#134», », правее крупные цифры
чернымцветом «702180»

Письмо 60 без даты
Лист 90
(начало письма
отсутствует)

166.
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Сотрудникам Музея Николая Рериха в НьюЙорке: Зинаиде и Морису Лихтманам,
Фрэнсис Грант, Кэмпбелл Кэтрин
том 4
270 писем из Наггара, Кулу, Индия

05.01.1938
‒25.07.1947

Лист 90. 1/2 стандартного писчего листа. В
правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «90», вверху 2 отверстия от
дырокола
Письмо 1 от 05.01.1938 Лист 1 В правом верхнем углу листа
Лист 1
карандашом номер листа «1» и номер
«3»,зачеркнут.
В левом верхнем углу авторская нумерация
письма #178
Вверху черным цветом цифры «801028»
Левый и правый края листа оборваны
Продолжение на обороте. В правом
321
верхнемуглу листа карандашом «1 об»
Письмо 2 от 12.01.1938 Лист 2. В левом верхнем углу авторская
Лист 2
нумерация письма #179.
Вверху слева справа черным цветом цифры
«801094». Правый край листа оборван. Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем

146
1

2

3

4

5
углу листа карандашом «2 об».
Просвечивают цифры «801094» в
зеркальномотображении. Вверху листа
авторская
нумерация страницы «2».
Письмо 3 от 20.01.1938
Лист 3
Лист 3. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «3» и номера «4» и
«6» зачеркнуты.
В левом верхнем углу авторская нумерация
письма #180. Слева два отверстия от
дырокола. Вверху черным цветом цифры
«801165». Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «3
об». Вверху листа авторская нумерация
страницы «2»
Письмо 4 от 27.01.1938
Лист 4 В правом верхнем углу листа
Лист 4
карандашом номер листа «4» и номер «7»,
зачеркнут. В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #181. Слева два
отверстияот дырокола.
Вверху слева справа черным цветом цифры
«801223». Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «4
об». Вверху листа авторская нумерация
страницы «2»
Письмо 5 от 31.01.1938 Лист 5. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «5» и номер «8»
Лист 5
зачеркнут. В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #182.
Вверху черным цветом цифры «802011».
Правый край листа оборван. Продолжение
наобороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «5
об». Вверху листа авторская нумерация
страницы «2».
Лист 6. Половина стандартного листа. В
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правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «6». Внизу черным цветом цифры
«802012». Вверху два отверстия от дырокола.
Письмо 6 от 03.02.1938 Лист 7 . В правом верхнем углу листа
Лист 7
карандашом номер листа «7» и номера «8 и
«10» зачеркнуты. В левом верхнем углу
авторская нумерация письма #183.
Вверху черным цветом цифры «802024». Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «7
об».
Письмо 7 от 09.02.1938 Лист 8. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «8» и номер
Лист 8
«11» зачеркнут. В левом верхнем углу
авторскаянумерация письма #184.
Вверху черным цветом цифры «802083»,
вверху зачеркнуто напечатанное
краснымцветом: «for S, A, M»
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «8 об».
Письмо 8 от 14.02.1938 Лист 9 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «9» и номер «10» и
Лист 9
«12» зачеркнуты. В левом верхнем углу
авторская нумерация письма #185.
Вверху черным цветом цифры «802109». Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «9
об».
Письмо 9 от 16.02.1938 Лист 10 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «10» и номер
Лист 10
«13» зачеркнут. В левом верхнем углу
авторская нумерация письма #186.
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Вверху черным цветом цифры «802130». Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «10
об».
Письмо 10 от
23.02.1938
Лист 11

Лист 11 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «11» и номер «12» и
«14» зачеркнуты. В левом верхнем углу
авторская нумерация письма #187.
Вверху черным цветом цифры «802192». Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «11
об».

Письмо 11 от
04.03.1938
Лист 12

Лист 12 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «12» и номер «13» и
«15» зачеркнуты. В левом верхнем углу
авторская нумерация письма #188.
Вверху черным цветом цифры «803040» (в
номере 4-ая цифра «1» исправлена на
«0»)Слева два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «12
об».

Письмо 12 от
05.03.1938
Лист 13

Лист 13 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «13» и номер «14» и
«289» зачеркнуты.
Вверху черным цветом цифры «803043»,
«803044», «803045», «803046», (во всех них
4-ая цифра «1» исправлена на «0») Слева
дваотверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «13
об», зачеркнуто «14 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2»
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Письмо 13 от
08.03.1938
Лист 14

Лист 14 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «14», номер «15» и
«16» зачеркнуты. В левом верхнем углу
авторская нумерация письма #189.
Вверху черным цветом цифры «803085». Слева
два отверстия от дырокола. Нижний край листа
надорван.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «14
об».

Письмо 14 от
16.03.1938
Лист 15

Лист 15. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «15», номер «10» и
«17» зачеркнуты. В левом верхнем углу
авторская нумерация письма #190,
вышеручкой написан номер «184».
Вверху черным цветом цифры «8030132».
Слева два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «15
об». Вверху листа авторская нумерация
страницы «2»

Письмо 15 от
24.03.1938
Листы 16-18

Лист 16. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «16», номер «18»
зачеркнут. В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #191, выше «(LIST #185)»
Вверху черным цветом цифры «8030172».
Слева два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «16 об».
Лист 17. Приложение к листу 185. В правом
верхнем углу листа карандашом номер
листа
«17». Вверху штамп, черным цветом цифры
«8030173».
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Лист 18. Приложение к письму. Список
отправленных материалов.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «18». Вверху штамп, черным
цветом цифры «8030164» дата
«26.Мar.1938»
Письмо 16 от
28.03.1938
Лист 19

Письмо 17 от
08.04.1938
Лист 20

Письмо 18 от
14.04.1938
Лист 21

Лист 19. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «19», номер «19»
зачеркнут. В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #192, выше «(LIST #186)»
Вверху черным цветом цифры «803193». Слева
два отверстия от дырокола. Продолжение на
обороте. В правом верхнем углу листа
карандашом «19 об». Внизу после текста
маленький рисунок солнца с лучами и
дата
«2.APR.1938»
Лист 20 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «20» В
левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#193.
Вверху черным цветом цифры «804029», плохо
различимые. Слева два отверстия от
дырокола.Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «20
об». Вверху листа авторская нумерация
страницы «2». Внизу после текста маленький
рисунок солнца с лучами и дата «9.APR.1938»
Лист 21. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «21», рядом номер
«21» зачеркнут. В левом верхнем углу
авторская нумерация письма #194,
вышекрасным цветом «186)»
Вверху черным цветом цифры «804066». Слева
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два отверстия от дырокола. Продолжение на
обороте. В правом верхнем углу листа
карандашом «21 об». Вверху листа авторская
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нумерация страницы «2». Внизу после текста
маленький рисунок солнца с лучами и дата
«16.APR.1938»
Письмо 19 от
22.04.1938
Лист 22

Письмо 20 от
29.04.1938
Лист 23

Письмо 21 от
05.05.1938
Лист 24

Лист 22 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «22» В
левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#195.
Вверху черным цветом цифры «804116», плохо
различимые. Слева два отверстия от
дырокола.Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «22
об». Вверху листа авторская нумерация
страницы «2». Внизу после текста маленький
рисунок солнца с лучами и дата «23.APR.1938»
Лист 23 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «23» В
левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#196.
Вверху черным цветом цифры «80414..»,
последняя цифра плохо различима. Слева
дваотверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «23
об». Внизу после текста маленький рисунок
солнца с лучами и дата «30.APR.1938»
Лист 24 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «24» В левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#197.
Вверху черным цветом цифры «805027» Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «24
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об». Вверху листа авторская нумерация
страницы «2».
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Письмо 22 от
10.05.1938
Лист 25

Письмо 23 от
13.05.1938
Лист 26

Письмо 24 от
20.05.1938
Лист 27

Письмо 25 от
27.05.1938
Лист 28

Лист 25 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «25» В
левом
верхнем красным цветом напечатано «ЕИ»,
вверху по центру ‒ «ДОВЕРИТЕЛЬНО» тоже
красным цветом.
Слева два отверстия от
дырокола.Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «25
об», «16 об» зачеркнуто. В строках 6 и 7 снизу
простым карандашом подчеркнуто одно
предложение: «Неужели до нового…»
Лист 26 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «26», рядом неярко
«25» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #198, выше
краснымцветом «(LIST #198)»
Вверху черным цветом цифры «805077» Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «26
об».
Лист 27 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «27» В
левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#200.
Вверху черным цветом цифры «805133» Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «27
об». Внизу после текста маленький рисунок
солнца с лучами и дата «21.MAY.1938»
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Лист 28 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «28» В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
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Письмо 26 от
04.06.1938
Лист 29

Письмо 27 от
09.06.1938
Лист 30

#201.
Вверху черным цветом цифры «806021» Слева
два отверстия от дырокола. Слева на полях
пометки напротив строк, в которых сделаны
правки.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «28
об». Вверху листа авторская нумерация
страницы
«2»,
левее
простым
карандашом
написано
слово
(неразборчиво). В строке 3 сверху после
слова «years» простым
карандашом вставка «as». В центре листа
надсловами «was already» простым
карандашом вставлено слово
(неразборчиво) «There»???
Внизу по центру черными чернилами написано
слово «side» Внизу в левом углу после текста
маленький рисунок солнца с лучами и дата
«26.MAY.1938»
Лист 29 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «29» В
левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#202.
Вверху черным цветом цифры «806021» Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «29
об». Внизу после текста маленький рисунок
солнца с лучами и дата «4.JUN.1938»
Лист 30 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «30» В
левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#203.
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Вверху черным цветом цифры «806045» Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «30
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об». Внизув левом углу после текста
маленький рисунок солнца с лучами и
дата
«11.JUN.1938»
Письмо 28 от
14.06.1938
Лист 31

Письмо 29 от
23.06.1938
Лист 32

Письмо 30 от
29.06.1938
Лист 33

Лист 31 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «31» В
левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#204.
Вверху черным цветом цифры «806080» Слева
два отверстия от дырокола. В центре листа
черным цветом подчеркнуто одно
предложение. Ниже подчеркнуто карандашом
«text of the declaration»
Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «31
об». В нижней трети листа текст напечатан с
уменьшенным интервалом строк. Выше текста
подчеркнуто черным цветом одно
предложение. Внизу в левом углу после текста
маленький рисунок солнца с лучами и дата
«18.JUN.1938»
Лист 32 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «32» В
левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#205.
Вверху черным цветом цифры «806115» Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «32
об». Внизу после текста маленький рисунок
солнца с лучами и дата «25.JUN.1938»
Лист 33 В правом верхнем углу листа
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карандашом номер листа «33» В левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#206.
Вверху черным цветом цифры «807004» Слева
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два отверстия от
дырокола.Продолжение
на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «33
об». Внизу после текста маленький рисунок
солнца с лучами и дата «2.JUL.1938»
Письмо 31 от
06.07.1938
Лист 34

Письмо 32 от
14.07.1938
Лист 35

Лист 34 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «34» В
левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#207.
Вверху черным цветом цифры «807040» Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «34
об». Внизу после текста маленький рисунок
солнца с лучами и дата «9.JUL.1938»
Лист 35 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «35» В
левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#208.
Вверху черным цветом цифры «807078» Слева
два отверстия от дырокола. На полях слева

приписка 2 строки.
Письмо 33 от
19.07.1938
Лист 36

Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «35
об». Внизу после текста маленький рисунок
солнца с лучами и дата «16.JUL.1938»
Лист 36 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «36» В
левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#208.
Вверху черным цветом цифры «807101» Слева
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два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «36
об». Внизу после текста маленький рисунок
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солнца с лучами и дата «22.JUL.1938»
Лист 37 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «37»
Справа черным цветом цифры
«807102»Вверху два отверстия от
дырокола.
Вторая строка снизу напечатана шрифтом
красного цвета
На обороте – бланк квитанции.
Простым карандашом вписаны
несколькочисел: «60», «24», «6 ¼», «9»
Письмо 34 от
26.07.1938

Письмо 35 от
03.08.1938

Лист 38 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «38» В
левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#210.
Вверху черным цветом цифры «807130» Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «38
об». В последнем слове последней строки
правка: дописано черными чернилами «ed»
Внизу после текста приписка от руки черными
чернилами и маленький рисунок солнца с
лучами и дата «30.JUL.1938»
Лист 39 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «39» В
левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#211.
Вверху черным цветом цифры «808041» Слева
два отверстия от дырокола (надорваны)
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «39
об». В строке 6 сверху после слова «tutions»
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простым карандашом поставлен «?» В строке 4
снизу над словами «there much» сверху
красным цветом впечатано «is» Внизу после
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текста маленький рисунок солнца с лучами и
дата «6.AUG.1938»
Письмо 36 от
09.08.1938
Лист 40

Письмо 37 от
18.08.1938
Лист 41

Письмо 38 от
19.08.1938
Листы 42-44

Лист 40 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «40» В
левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#212.
Вверху черным цветом цифры «808078» Слева
два отверстия от дырокола. В строке 8 снизу
черными чернилами зачеркнуто слово. В
строке 7 снизу предпоследнее слово
запечатанобуквой «х» и сверху впечатано
«fifteen»
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «40
об». В строке 3 снизу вместо слова «you»
черными чернилами вписано слово
«how»Внизу слева на полях две
вертикальные красные черты. Внизу
маленький рисуноксолнца с лучами и
дата «13. AUG.1938»
Лист 41 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «41» В
левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#213.
Вверху черным цветом цифры «808106» Слева
два отверстия от дырокола. В строке 10 сверху
в слове «seemingly» буква «y» вписана
черными чернилами. Продолжение
наобороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «41
об». Вверху листа авторская нумерация
страницы «2»
Внизу маленький рисунок солнца с лучами и
дата «20. AUG.1938»
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Лист 42 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «42» Вверху
черным цветом цифры «808107» Слева два
отверстия
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от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «42
об». Вверху листа авторская нумерация
страницы «3»
Лист 43 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «43»
Вверху черным цветом цифры «808108» Слева
два отверстия от дырокола.
Внизу 5 строк напечатаны шрифтом красного
цвета
На обороте – бланк квитанции.
Лист 44 Приложение. В правом верхнем углу
листа карандашом номер листа «44»
Справа черным цветом цифры «808121» Слева
два отверстия от дырокола.
Вторая строка сверху напечатана шрифтом
красного цвета
На обороте – бланк квитанции.
Письмо 39 от
25.08.1938
Листы 45-47

Лист 45 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «45» В
левом
верхнем углу авторская нумерация
письма#214.
Вверху черным цветом цифры «808157» Слева
два отверстия от дырокола Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «45
об». Со строки 10 текст напечатан с
уменьшенным интервалом.
Внизу справа маленький рисунок солнца с
лучами и дата «27. AUG.1938»
Лист 46 Приложение к письму 39. В правом
верхнем углу листа карандашом номер листа
«46»
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Справа черным цветом цифры «808158» Слева
два отверстия от дырокола.
Две последних строки напечатаны шрифтом
красного цвета
На обороте – бланк квитанции.
Лист 47 Приложение к письму 39. В правом
верхнем углу листа карандашом номер
листа
«47», «290» зачеркнуто. Вверху черным
цветом цифры «808159» Слева два отверстия
от дырокола. Письмо в Дирекцию «ROERICH
ACADEMY OF ARTS» от 27.08.1938
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «47
об» Внизу постскриптум 8 строк.
Письмо 40 от
31.08.1938
Лист 48

Лист 48 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «48», зачеркнуто
«44» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #215.
Вверху черным цветом цифры «809006» Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом «48
об». В строке 10 между словами «but about»
простым карандашом сверху вставлено
«what»,в строке 11 снизу правка: простым
карандашом надписано «of»
Внизу после текста маленький рисунок солнца
с лучами и дата «3.SEP.1938»
Письмо 41 от 8.09.1938 Лист 49 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «49», зачеркнуто
Лист 49
«45» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #216.
Вверху черным цветом цифры «809045» Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
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В правом верхнем углу листа карандашом «49
об». В строке 3 над словом «can» простым
карандашом сверху вставлено «must», в
строке4 снизу правка: над словом «After»
простым карандашом надписано «Above»
Внизу после текста маленький рисунок солнца
с лучами и дата «10.SEP.1938»
Письмо 42 от
15.09.1938
Лист 50

Лист 50 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «50», зачеркнуто
«46» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #217.
Вверху черным цветом цифры «809084» Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «50 об».
Внизу справа после текста маленький рисунок
солнца с лучами и дата «17.SEP.1938»

Письмо 43 от
15.09.1938
Лист 51

Лист 51 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «51», зачеркнуто
«48» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #218.
Вверху черным цветом цифры «809125» Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «51 об».
В нижней трети листа текст напечатан с
уменьшенным интервалом. Есть
подчеркивания простым карандашом.

Письмо 44 от
29.09.1938
Листы 52-53

Лист 52 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «52», зачеркнуто
«49» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #219.
Вверху черным цветом цифры «810004» Слева
4 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
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углу листа карандашом «50 об». В нижней
трети листа на полях слева вертикальная черта
простым карандашом.
Внизу справа после текста маленький рисунок
солнца с лучами и дата «1.OCT.1938»
Лист 53 Приложение к письму 44. В правом
верхнем углу листа карандашом номер листа
«53»
Справа черным цветом цифры «810006» Слева
два отверстия от дырокола и черным цветом
цифры «810007»
На обороте – бланк квитанции.
Письмо 45 от
03.10.1938
Лист 54

Лист 54 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «54», зачеркнуто
«50» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #220.
Вверху черным цветом цифры «810021» Слева
2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «54 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2»
Внизу справа после текста маленький рисунок
солнца с лучами и дата «3.OCT.1938»

Письмо 45 от
06.10.1938
Лист 55

Лист 55 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «55», зачеркнуто
«51» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #221.
Вверху черным цветом цифры «810047» Слева
2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «55 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2»
В последней строке справа маленький
рисуноксолнца с лучами и дата «8.OCT.1938»
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Письмо 46 от
13.10.1938
Лист 56

Лист 56 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «56», зачеркнуто
«52» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #222.
Вверху черным цветом цифры «810083» Слева
2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «56 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В нижней
трети листа текст напечатан с уменьшенным
интервалом. В последней строке справа
маленький рисунок солнца с лучами и дата
«15.OCT.1938»

Письмо 47 от
20.10.1938
Листы 57-58

Лист 57 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «57», зачеркнуто
«53» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #223.
Вверху черным цветом цифры «810107» Слева
2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «57 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В
последней строке справа маленький
рисуноксолнца с
с лучами и дата «22.OCT.1938»
Лист 58. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «58», зачеркнуто
«54», всего две строки текста.

Письмо 48 от
27.10.1938
Листы 59

Лист 59 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «59», зачеркнуто
«55» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #224.
Вверху черным цветом цифры «810137» Слева
2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
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углу листа карандашом «59 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В 6-ой
строке 2-го абзаца зачеркнуты 3 слова, сверху
простым карандашом написано «whill» В
третьей строке снизу справа вставлены
простым карандашом 2 слова (неразборчиво)
Впоследней строке справа маленький рисунок
солнца с лучами и дата «27.OCT.1938»
Письмо 49 от
02.11.1938
Лист 60

Лист 60 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «60», зачеркнуто
«56» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #225.
Вверху черным цветом цифры «811009» Слева
2 отверстия от дырокола. В строке 11 сверху
простым карандашом зачеркнуты 3 слова и
сверху вставлена правка, на полях слева знак
вопроса.
Продолжение на обороте. В правом
верхнем углу листа карандашом «60 об». В
строке 11 снизу сверху впечатана вставка. В
последней строке справа маленький рисунок
солнца с
с лучами и дата «3.NOV.1938»

Письмо 50 от 9.11.1938
Лист 61
Лист 61 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «61», зачеркнуто
«57» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #226.
Вверху черным цветом цифры «811048» Слева
2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «61 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В
последней строке справа маленький
рисуноксолнца с лучами и дата «9.
Письмо 51 от
NOV.1938»
14.11.1938
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Лист 62 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «62», зачеркнуто
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Лист 62

«58» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #227.
Вверху черным цветом цифры «811075» Слева
2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «62 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» в строке 3
сверху правка: над строкой впечатаны 3 слова.
В последней строке справа маленький
рисуноксолнца с лучами и дата «16.NOV.1938»

Письмо 52 от
21.11.1938
Лист 63

Лист 63 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «63», зачеркнуто
«59» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #228.
Вверху черным цветом цифры «811130» Слева
2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «63 об». Над строкой
7впечатана правка, напротив на полях вписаны
два слова (неразборчиво) простым
карандашом. В последней строке справа
маленький рисунок солнца с лучами и
дата
«23. NOV.1938»

Письмо 53 от
14.11.1938
Лист 64

Письмо 54 от
05.12.1938

Лист 64 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «64», зачеркнуто
«60» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #229.
Вверху черным цветом цифры «811166» Слева
2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «64 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» Внизу
постскриптум шрифтом красного цвета.
Лист 65 В правом верхнем углу листа
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карандашом номер листа «65» В
левом
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Лист 65

Письмо 55 от
14.12.1938
Лист 66

Письмо 56 от
16.12.1938
Лист 67

верхнем углу авторская нумерация
письма#230.
Вверху черным цветом цифры «812041» Слева
2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «65 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В
последней строке справа маленький
рисуноксолнца с лучами и дата «8.
DEC.1938»
Лист 66 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «66», зачеркнуто
«62» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #231.
Вверху черным цветом цифры «812090» Слева
2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «66 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В
последней строке справа маленький
рисуноксолнца с лучами и дата «14.
DEC.1938»

Лист 67 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «67», зачеркнуто
«63» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #231.
Вверху черным цветом цифры «812090» Слева
2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «67 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В
последней строке справа маленький
Текст на русском языке рисуноксолнца с лучами и дата «21.
DEC.1938»
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Лист 68 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «68», зачеркнуто
«27» (неясно) Вверху над текстом напечатано
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«Добавление» В правом верхнем углу простым
карандашом вписана дата «18-12-38»
Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «68 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В
серединелиста правка: от руки простым
карандашом вписано «по (слово
неразборчиво) Хорша», в
строке 5 снизу после слов «19 февр.» от руки
вписано «1935 г.»
Письмо 57 от
16.12.1938
Лист 69

Письмо 59 от
30.12.1938
Лист 70

Письмо 60 от
06.01.1939
Лист 71

Лист 69 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «69», зачеркнуто
«64» В левом верхнем углу авторская
нумерация письма #233.
Вверху черным цветом цифры «812129» Слева
2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «69 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В
серединелиста правка: над словом «such»
простым
карандашом вписано слово «must» В
последней строке справа маленький
рисуноксолнца с лучами и дата «28.
DEC.1938»
Лист 70 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «70», зачеркнуто
«28»
Слева 2 отверстия от дырокола,
верхнеенадорвано.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «70 об».
Лист 71 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «71», зачеркнуто

178
«65») Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#234.
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Вверху черным цветом цифры «901049»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «71 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В
последней строке справа маленький
рисуноксолнца с лучами и дата «7.
JAN.1939»
Письмо 61 от
12.01.1939
Лист 72

Письмо 62 Лист 74

Лист 72 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «72», зачеркнуто
«66» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#235.
Вверху черным цветом цифры «901106» в
строке 10 снизу над словом «estonishing»
простым карандашом вписана буква «d»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «72 об». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2» В
последней строке справа маленький
рисуноксолнца с лучами и дата «14.
JAN.1939»
Лист 73. Приложение к письму от 14.01.1939.
справа от начала текста черным цветом
цифры
«901108».
Лист 74 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «74», зачеркнуто
«67» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#236.
В левом верхнем углу черным цветом цифры
«901124», вверху приклеена полоска бумаги с
печатным текстом: «упомянутые Вами 118
долларов пожалуйста передайте Кат.»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
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углу листа карандашом «74 об». В последней
строке справа маленький рисунок солнца с
лучами и дата «18.JAN.1939»
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Письмо 63 от
24.01.1939
Лист 75

Лист 75 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «75», зачеркнуто
«68» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#237.
Вверху черным цветом цифры «901162».
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «74 об». В последней
строке справа маленький рисунок солнца с
лучами и дата «26.JAN.1939»

Письмо 64 от
06.02.1939
Лист 76

Лист 76 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «76», зачеркнуто
«69» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#238.
Вверху черным цветом цифры «902013».
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «76 об». В последней
строке справа маленький рисунок солнца с
лучами и дата «2.FEB.1939»

Письмо 65 от
01.02.1939
Лист 77

Лист 77 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «77», зачеркнуто
«72» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#239.
Вверху черным цветом цифры «902070».
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «77 об». В последней
строке справа маленький рисунок солнца с
лучами и дата «9.FEB.1939»

Письмо 66 от
14.02.1939
Лист 78

Лист 78 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «78», зачеркнуто
«73» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
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#240.
Вверху черным цветом цифры «902119».
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «78 об». В
строке 11перед словом «even» простым
карандашом вставлено слово. В последней
строке справамаленький рисунок солнца с
лучами и дата
«16.FEB.1939»
Письмо 67 от
20.02.1939
Лист 79

Письмо 68 от
20.03.1939
Лист 80

Письмо 69 от
03.04.1939
Лист 81

Лист 79 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «79», зачеркнуто
«74» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#241.
Вверху черным цветом цифры «902166».
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «79 об». В последней
строке справа маленький рисунок солнца с
лучами и дата «23.FEB.1939»
Лист 80 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «80», зачеркнуто
«76» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#242.
Вверху черным цветом цифры «903115».
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «80 об».
Лист 81 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «81», зачеркнуто
«78» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#243.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «81 об».
В последней строке справа маленький
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рисуноксолнца с лучами и дата «6.APR.1939»
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Письмо 70 от
12.04.1939
Листы 82-83

Лист 82 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «82», зачеркнуто
«79» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#244. Вверху черным цветом цифры «904060».
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «82 об». В центре
листа правка: над зачеркнутым словом
черными чернилами написано «spirit»
В последней строке справа маленький
рисуноксолнца с лучами и дата «13.APR.1939»
Лист 83 Половина стандартного листа. В
правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «83», зачеркнуто «80» Вверху 2
отверстия от дырокола. На полях справа
черным цветом цифры «904076». Под ними
наполях написана дата «15/4/39»

Письмо 71 от
19.04.1939
Лист 84

Лист 84 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «84», зачеркнуто
«81» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#245. Вверху черным цветом цифры «904108».
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «84 об». В последней
строке справа маленький рисунок солнца с
лучами и дата «20.APR.1939»

Письмо 72 от
26.04.1939
Лист 85

Лист 85 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «85», зачеркнуто
«82» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#246. Вверху черным цветом цифры «904145».
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «85 об». В последней
строке справа маленький рисунок солнца с
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лучами и дата «27.APR.1939»
Письмо 73 от
03.05.1939
Лист 86

Лист 86 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «86», зачеркнуто
«83» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#247. Вверху черным цветом цифры «905015».
Ниже две строки впечатаны «вверх ногами»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «86 об». В последней
строке справа маленький рисунок солнца с
лучами и дата «3.MAY.1939»

Письмо 74 от
10.05.1939
Лист 87

Лист 87 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «87», зачеркнуто
«84» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#248. Вверху черным цветом цифры «905040».
Над 11-й строкой снизу красным шрифтом
впечатана вставка.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «87 об». В последней
строке справа маленький рисунок солнца с
лучами и дата «10.MAY.1939»

Письмо 75 от
19.05.1939
Лист 88

Лист 88 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «88», зачеркнуто
«85» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#249. Вверху черным цветом цифры «905066».
Рядом простым карандашом вписано «zent
17»Продолжение на обороте. В правом
верхнем углу листа карандашом «88 об». В
последней строке справа маленький рисунок
солнца с лучами и дата «19.MAY.1939»

Письмо 76 от
24.05.1939

Лист 89 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «89», зачеркнуто
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Лист 89

«86» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#250. Вверху черным цветом цифры «905122».
В строке 9 сверху над зачеркнутым словом
«you» черными чернилами написано «we»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «89 об». В последней
строке справа маленький рисунок солнца с
лучами и дата «25.MAY.1939»

Письмо 77 от
31.05.1939
Лист 90

Лист 90 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «90», зачеркнуто
«87» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#251. Вверху черным цветом цифры «905158».
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «90 об». В последней
строке справа маленький рисунок солнца с
лучами и дата «31.MAY.1939»

Письмо 78 от
05.06.1939
Лист 91

Лист 91 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «91», зачеркнуто
«88» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#252. Вверху черным цветом цифры «906009».
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «91 об». В последней
строке справа маленький рисунок солнца с
лучами и дата «5.JUN.1939»

Письмо 79 от
12.06.1939
Лист 92

Лист 92 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «92», зачеркнуто
«89» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#253. Продолжение на обороте. В правом
верхнем углу листа карандашом «92 об».

Письмо 80 от

Лист 93 В правом верхнем углу листа
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21.06.1939
Лист 93

карандашом номер листа «93», зачеркнуто
«91» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#254. Вверху черным цветом цифры «906009».
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «93 об». В последней
строке справа маленький рисунок солнца с
лучами

Письмо 81 от
28.06.1939
Лист 94

Лист 94 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «94», зачеркнуто
«92» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#255. Над 8-ой строкой снизу впечатаны 2
слова шрифтом красного цвета (слева).
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «94 об». В последней
строке справа маленький рисунок солнца с
лучами и дата «28.JUN.1939»

Письмо 82 от
04.07.1939
Лист 95

Лист 95 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «95», зачеркнуто
«93» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу простым карандашом вписан
номер «256»
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «95 об».

Письмо 83 от
10.07.1939
Листы 96-97

Лист 96 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «96», зачеркнуто
«94» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#257. Продолжение на обороте. В правом
верхнем углу листа карандашом «96 об». В
последней строке справа маленький
рисуноксолнца с лучами и дата
«11.JUL.1939»

188
Лист 97 Приложение к письму. В правом
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верхнем углу листа карандашом номер листа
«97», зачеркнуто «95»
Письмо 84 от
19.07.1939
Лист 98

Лист 98 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «98», зачеркнуто
«95» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#258.

Письмо 85 от
24.07.1939
Лист 99

Лист 99 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «99». Слева
2
отверстия от дырокола. В левом верхнем углу
авторская нумерация письма #259.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «99 об». В последней
строке справа маленький рисунок солнца с
лучами и дата «20.JUL.1939»

Письмо 86 от
02.08.1939
Лист 100

Письмо 87 от
08.08.1939
Листы 101-102

Лист 100 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «100», зачеркнуто
«96» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#260. Продолжение на обороте. В правом
верхнем углу листа карандашом «100 об». В
последней строке справа маленький
рисунок солнца с лучами и дата
«2.AUG.1939»
Лист 101 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «101», зачеркнуто
«98» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#261. Строка 12 сверху подчеркнута простым
карандашом. Продолжение на обороте. В
правом верхнем углу листа карандашом «101
об». В последней строке справа маленький
рисунок солнца с лучами и дата «9.AUG.1939»
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Лист 102 В правом верхнем углу листа
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карандашом номер листа «102», зачеркнуто
«99»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «102 об», зачеркнуто
«102»
Письмо 88 от
24.08.1939
Лист 103

Лист 103 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «103», зачеркнуто
«100» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#262. Строка 12 сверху подчеркнута простым
карандашом. Продолжение на обороте. В
правом верхнем углу листа карандашом «103
об». В последней строке справа маленький
рисунок солнца с лучами и дата
«26.AUG.1939»

Письмо 89 от
02.09.1939
Лист 104

Лист 104 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «104», зачеркнуто
«102» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#263. Продолжение на обороте. В правом
верхнем углу листа карандашом «104 об».

Письмо 90 от
11.09.1939
Лист 105

Лист 105 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «105», зачеркнуто
«103» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу авторская нумерация письма
#264

Письмо 91 от
23.10.1939
Лист 106

Лист 106 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «106», зачеркнуто
«104» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «106 об».

Письмо 92 от
30.10.1939

Лист 107 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «107», зачеркнуто
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Лист 107

«106» Слева 2 отверстия от дырокола. Из
верхней кромки листа вырван кусок.

Письмо 93 от
20.11.1939
Листы 108-109
Русский язык

Лист 108 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «108», зачеркнуто
«80» Слева 2 отверстия от дырокола. Верхний
левый угол оборван.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «108 об».
Лист 109. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «109», зачеркнуто
«81» Слева 2 отверстия от дырокола. Вверху
листа авторская нумерация страницы «3». В
строке 3 снизу вставка черными чернилами
«высказать» после слова «нашим»

Письмо 94 от
27.11.1939
Лист 110

Письмо 95 от
10.12.1939
Лист 111
Русский язык
Авторизованная
машинопись

Письмо 96 от

Лист 110 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «110», зачеркнуто
«79» Слева 2 отверстия от дырокола. Вверху по
центру простым карандашом написано
«Америка»
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «110 об».
Во второйстроке сверху зачеркнуто
последнее слово, сверху простым
карандашом вписано
«сношениях»
Лист 111 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «111», зачеркнуто
«31» Слева 2 отверстия от дырокола. В левом
верхнем углу темное пятно.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «111 об».
Внизу слева черными чернилами подпись
«Н.Рерих»
Лист 112 В правом верхнем углу листа
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18.12.1939
Лист 112
Русский язык

карандашом номер листа «112», зачеркнуто
«32» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «112 об».

Письмо 97 от
28.12.1939
Лист 113

Лист 113 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «113», зачеркнуто
«104» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «113 об». Нижний
край листа обрезан. На полях слева приписка
две строки черными чернилами.

Письмо 98 от
09.01.1940
Лист 114

Лист 114 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «114», зачеркнуто
«34» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «114 об». В середине
листа одна строка забита буквой «ж».

Письмо 99 от
23.01.1940
Лист 115

Лист 115 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «115», зачеркнуто
«35» Слева 2 отверстия от дырокола. В
середине листа на словах «Алтай‒Гималаи»
бумага порвана в двух местах.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «115 об».

Письмо 100 от
30.01.1940
Лист 116

Лист 116 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «116», зачеркнуто
«36» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «116 об».
На поляхслева внизу вертикальная черта
простым
карандашом.

Письмо 101 от
07.02.1940

Лист 117 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «117», зачеркнуто
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Лист 117

«37» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «117 об».

Письмо 102 от
17.02.1940
Лист 118

Лист 118 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «118», зачеркнуто
«38» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «118 об».

Письмо 103 от
26.02.1940
Листы 119-120

Лист 119 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «119», зачеркнуто
«39» Слева 2 отверстия от дырокола. Верхний
левый угол оборван.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «119 об».
Лист 120. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «120», зачеркнуто
«40» Слева 2 отверстия от дырокола. Вверху
листа авторская нумерация страницы «3»
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «120 об».
После 4-й
строки сверху шесть строк забиты буквой «ж»

Письмо 104 от
04.03.1940
Лист 121

Письмо 105 от
07.03.1940
Листы 122-123

Лист 121 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «121», зачеркнуто
«41» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «121 об».
Лист 122 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «122», зачеркнуто
«42» Слева 2 отверстия от дырокола. В правом
верхнем углу в дате «7-3-40» цифра «7»
написана простым карандашом. Вырваны
кусок из левого верхнего угла и большой кусок
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Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «122 об».
Лист 123 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «123», зачеркнуто
«43» Слева 2 отверстия от дырокола. Вверху
листа авторская нумерация страницы «3»
Вырваны кусок из левого верхнего угла и
большой кусок с правого края листа.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «123 об».
Письмо 106 от
20.03.1940
Лист 124

Лист 124 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «124», зачеркнуто
«44» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «124 об».

Письмо 107 от
08.04.1940
Лист 125

Лист 125 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «125», зачеркнуто
«45» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «125 об».

Письмо 108 от
08.04.1940
Листы 126-127

Лист 126 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «126», зачеркнуто
«46» Слева 2 отверстия от дырокола. В правом
верхнем углу дата написана простым
карандашом: «16 Апреля». Продолжение
наобороте. В правом верхнем углу листа
карандашом «126 об».
Лист 127 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «127», зачеркнуто
«47» Слева 2 отверстия от дырокола. Вверху
листа авторская нумерация страницы «3»
Продолжение на обороте. В правом
верхнем
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углу листа карандашом «127 об». Вверху
листа авторская нумерация страницы «4» В 7-й
строке сверху в слове «Магистрат» буква «М»
написана сверху простым карандашом. В 8-й
строке снизу в последнем слове «копия» буквы
«ия» приписаны простым карандашом. В 6-й
строке снизу в последнем слове «показал»
буква «л» приписана простым карандашом.
Письмо 109 от май
[1940]
Лист 128
Русский язык

Письмо 110 от
06.06.1940
Лист 129
Русский язык

Письмо 111 от
15.06.1940
Лист 130
Русский язык

Письмо 112 от
18.06.1940
Лист 131

Лист 128 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «128», зачеркнуто
«48» Слева 2 отверстия от дырокола.
В правом верхнем углу написано простым
карандашом: «Май» [1940]
Лист 129 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «129», правее «49»
идата «6.VI.1940» написанная черными
чернилами. К верхнему краю листа
приклеенаполоска с текстом и с темными
пятнами от клея. Слева 2 отверстия от
дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «129 об».
Строка 6
снизу полностью забита буквой «ж», строка 5
снизу – наполовину.
Лист 130 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «130», зачеркнуто
«50» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «130 об».
Лист 131 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «131», зачеркнуто
«51» Слева 2 отверстия от дырокола. На полях
вверху листа небольшая дырочка.
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Письмо 113 от
15.07.1940
Лист 132
Русский язык

карандашом номер листа «132», зачеркнуто
«52» Слева 2 отверстия от дырокола. В 12-й
строке сверху первое слово исправлено
черными чернилами на «Уверены»
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «132 об».

Письмо 114 от
02.08.1940
Лист 133
Русский язык

Лист 133 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «133», зачеркнуто
«53» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «133 об».

Письмо 115 от
08.08.1940
Лист 134
Русский язык

Лист 134 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «134», зачеркнуто
«54» Вверху напечатано «ДОВЕРИТЕЛЬНО»
Слева 2 отверстия от дырокола. В 6-й строке
снизу зачеркнута буква «к» в слове «йорккцев»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «134 об». В 11-й
строке снизу правка черными чернилами
«Кат.»

Письмо 116 от
03.09.1940
Лист 135
Русский язык

Лист 135 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «135», зачеркнуто
«55» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «135 об».

Письмо 117 от
19.09.1940
Лист 136
Русский язык

Лист 136 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «136», зачеркнуто
«56» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «136 об».

Письмо 118 от
30.09.1940
Лист 137

Лист 137 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «137», зачеркнуто
«57» Слева 2 отверстия от дырокола.
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Русский язык

Письмо 119 от
20.10.1940
Лист 138
Русский язык

Письмо 120 от
30.10.1940
Лист 139
Русский язык

Письмо 121 от
10.11.1940
Лист 140
Русский язык

Письмо 122 от
24.11.1940
Лист 141
Русский язык

Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «137 об».
Внизу приписана 1 строка простым
карандашом.
Лист 138 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «138», зачеркнуто
«60»
В верху на полях написано простым
карандашом «В Америку» Слева 2 отверстия
от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «138 об». В
14-й
строке сверху в слове «если» правка: сверху
простым карандашом вставлено «ть-»
Лист 139 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «139», зачеркнуто
«58»
Дата «30-Х-40» подчеркнута простым
карандашом. Слева 2 отверстия от
дырокола. Продолжение на обороте. В
правом верхнем углу листа карандашом
«139 об».
Лист 140 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «140», зачеркнуто
«61» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнем углу листа карандашом «140 об». В
нижней части листа 2 строки забиты буквой
«ж»
Лист 141 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «141», зачеркнуто
«62» В дате «40» зачеркнуто, сверху простым
карандашом написано «XI» Слева 2 отверстия
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от дырокола. В 7-й строке снизу в третьем
слове две последние буквы исправлены от
рукина «ях». В последнем слове от руки
приписано
«й-»
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Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «141об». В середине
листа перед словами «как прежде» вставлено
от руки «послать»
Письмо 123 от
10.12.1940
Лист 142
Русский язык

Письмо 124 от
03.01.1941
Лист 143
Русский язык

Письмо 125 от
20.01.1941
Лист 144
Русский язык

Письмо 126 от
03.02.1941
Лист 145
Русский язык

Письмо 127 от
28.02.1941
Лист 146

Лист 142 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «142», зачеркнуто
«59» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «142 об».
Лист 143 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «143», зачеркнуто
«63» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнем углу листа карандашом «143 об». В
нижнем правом углу черными чернилами
подпись:
«Н.Рерих»
Лист 144 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «144», зачеркнуто
«64»
В строке 2 сверху после слова «книге» от руки
вставлено «W» Слева 2 отверстия от дырокола.
В середине листа 4 полных строки и 2
неполных забиты буквой «ж»
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «144 об».
Лист 145 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «145», зачеркнуто
«65» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «145 об».
Лист 146 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «146», зачеркнуто
«67» Слева 2 отверстия от дырокола.
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Русский язык

Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «146 об».

Письмо 128 от
13.03.1941
Лист 147
Русский язык

Лист 147 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «147», зачеркнуто
«67» В верхней строке слово «Зиночки» от
руки исправлено на «Зины» Слева 2 отверстия
от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «147 об».

Письмо 129 от
19.03.1941
Лист 148
Русский язык

Лист 148 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «148», зачеркнуто
«69» В верхней строке в слове «телеграмму»
«у» зачеркнуто, сверху от руки написано «а»
Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «148 об».

Письмо 130 от
15.05.1941
Лист 149
Русский язык

Лист 149 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «149», зачеркнуто
«70» В верхней строке слово «Зиночки» от
руки исправлено на «Зины» В строке 3 сверху
предложение заключено в скобки (простым
карандашом) Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «149 об». Посленее
предложение заключено в скобки (простым
карандашом)

Письмо 131 от
06.06.1941
Лист 150
Русский язык

Лист 150 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «150», зачеркнуто
«71» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «150 об». В
конце
последнего предложения простым
карандашомприписано слово [ привет]
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Письмо 132 от
05.07.1941
Лист 151
Русский язык

Лист 151 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «151», зачеркнуто
«72» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «151 об».

Письмо 133 от
17.07.1941
Лист 152
Русский язык

Лист 152 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «152», зачеркнуто
«73» В первой строке два первых слова
заключены в скобки (простым карандашом) В
середине листа перед словами «Когда» и
«Зина» поставлены фигурные скобки простым
карандашом. Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «152 об».

Письмо 134 от
03.08.1941
Лист 153
Русский язык

Лист 153 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «153», зачеркнуто
«74» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «153 об».

Письмо 135 от
21.08.1941
Лист 154
Русский язык

Лист 154 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «154», зачеркнуто
«75» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «154 об».

Письмо 136 от
22.08.1941
Лист 155
Русский язык

Лист 155 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «155», правее «76»
Впервой строке простым карандашом знак
вставки под словом «как» Слева 2 отверстия от
дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «155 об».

Письмо 137 от
09.09.1941

Лист 156 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «156», зачеркнуто
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Лист 156
Русский язык

Письмо 138 от
24.09.1941
Лист 157
Русский язык

Письмо 139 от
13.10.1941
Лист 158
Русский язык

Письмо 140 от
15.10.1941
Лист 159
Русский язык

«77» Правки черными чернилами от руки: 1) в
9-й строке сверху в слове неучасимо»
зачеркнуто «ч» и сверху вставлено «г»; 2) ниже
в слове «махинации» буква исправлена на «н»;
3) ниже в слове «апелляция» сверху вставлено
«п»; 4) ниже в слове «обезценить» буква
«з»зачеркнута, сверху вставлено «с» Слева
2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «156 об». В
строке6
снизу в слове «наука» буква «а» исправлена на
«е» черными чернилами.
Лист 157 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «157», зачеркнуто
«78» Вверху по центру простым карандашом
написано «Америка» Слева 2 отверстия от
дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «157 об».
Лист 158 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «158», зачеркнуто
«80» Вверху по центру простым карандашом
написано «Америка» В первой строке два
первых слова заключены в скобки (простым
карандашом) Слева 2 отверстия от
дырокола.Продолжение на обороте. В
правом верхнем углу листа карандашом
«158 об». В двух
местах текст перечеркнут наклонной чертой
(простым карандашом)
Лист 159 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «159», зачеркнуто
«79» Дата «15 Octob 1941» написана от руки
простым карандашом. Слева 2 отверстия от
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дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
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углу листа карандашом «159 об».
Письмо 141 от
30.10.1941
Лист 160
Русский язык

Лист 160 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «160», зачеркнуто
«81» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «160 об».

Письмо 142 от
26.11.1941
Лист 161
Русский язык

Лист 161 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «161», зачеркнуто
«82» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «161 об». В середине
листа под словом «лишь» знак вставки
простым карандашом. Ниже перед словом
«Вот» наклонная черта простым карандашом.

Письмо 143 от
07.12.1941
Лист 162
Русский язык

Лист 162 В правом верхнем углу листа следы
клея и оторванной бумаги, карандашом
цифра
«1», левее номер листа «162» В левом
верхнемуглу цифры «305» Слева 2 отверстия
от
дырокола. По центру листа горизонтально
просвечивают пятна от клея.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «162 об». В
нижнейтрети листа приклеена полоса
бумаги с цитатой А.Дюма. Видны пятна от
клея.

Письмо 144 от
05.02.1942
Лист 163
Русский язык
Письмо 145 от
15.10.1941
Лист 164
Русский язык

Лист 163 В правом верхнем углу листа
карандашом цифра «85», левее номер листа
«163» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
Лист 164 В правом верхнем углу листа
карандашом цифра «86», левее номер листа
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«164» Слева 2 отверстия от дырокола.
Внизу справа подпись «Н.Рерих» черными
чернилами
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Письмо 1436 от
24.03.1942
Лист 165
Русский язык

Лист 165 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «165», зачеркнуто
«87» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «165 об». В середине
листа в словосочетании «мощной из» правки
простым карандашом.

Письмо 147 от
10.04.1942
Лист 166
Русский язык

Лист 166 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «166», зачеркнуто
«88» дата вверху по центру. Слева 2 отверстия
от дырокола.
Внизу справа подпись «Н.Рерих» черными
чернилами.

Письмо 148 от
24.04.1942
Лист 167
Русский язык

Лист 167 Вверху листа справа карандашом
номер листа «167», в углу зачеркнуто «89»
Справа 2 отверстия от дырокола. На полях с
левой стороны приписка: 1 строка простым
карандашом. Внизу справа подпись «Н.Рерих»
черными чернилами.

Письмо 149 от
09.05.1942
Лист 168
Русский язык

Письмо 150 от
29.05.1942
Лист 169
Русский язык
Письмо 151 от
15.06.1942
Лист 170
Русский язык

Лист 168 Вверху лист справа карандашом
номер листа «168», правом верхнем углу
листазачеркнуто «90» Слева 2 отверстия от
дырокола.
Внизу справа подпись «Н.Рерих» черными
чернилами.
Лист 169 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «169», зачеркнуто
«91» Слева 2 отверстия от дырокола.
Лист 170 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «170», зачеркнуто
«92» Слева 2 отверстия от дырокола.
Внизу письма приписка: 7 строк мелким
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почерком.
Письмо 152 от
24.06.1942
Лист 171
Русский язык

Письмо 153 от
30.06.1942
Лист 172
Русский язык

Письмо 154 от
24.07.1942
Лист 173
Русский язык

Письмо 154 от
24.07.1942
Лист 173
Русский язык

Лист 171 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «171», выше «93»
(зачеркнуто) Слева 2 отверстия от дырокола.
Вверху листа по центру простым карандашом
дата: «24 июня 1942»
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «171 об». В
левом нижнем углу простым карандашом
дата: «24июня 1942» Внизу после текста
приписка: черными чернилами 4 строки
мелким
почерком. Слева на полях приписка: 2 строки
черными чернилами.
Лист 172 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «172», зачеркнуто
«94» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «172 об».

Лист 172 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «172», зачеркнуто
«94?» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «160 об».
Лист 173 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «173, сверху на
поляхприписка: две строки простым
карандашом
мелким почерком. Слева 2 отверстия от
дырокола. На полях слева приписка простым
карандашом, два первых слова написаны
черными чернилами.
Внизу приписка: две строки простым
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карандашом мелким почерком.
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Лист 174 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «174», зачеркнуто
«96» Слева 2 отверстия от дырокола.
Письмо 155 от
24.07.1942
Лист 174
Русский язык

Лист 175 Вверху листа авторская нумерация
страницы «2» В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «175», зачеркнуто
«97» Слева 2 отверстия от дырокола.

Письмо 156 от
24.08.1942
Лист 176
Русский язык

Лист 176 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «176», зачеркнуто
«98» Слева 2 отверстия от дырокола. В
середине листа правка в слове «попала»
‒ простым карандашом знак правки,
сверхувпечатана буква «р»

Письмо 157 от
14.09.1942
Лист 177
Русский язык

Лист 177 Вверху листа справа карандашом
номер листа «177», в правом верхнем углу
листа зачеркнуто «103» Слева 2 отверстия от
дырокола.

Письмо 158 от
25.09.1942
Лист 178
Русский язык

Лист 178 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «178», зачеркнуто
«99» В строке 4 черными чернилами
поставлены знаки «!» и «?» В строке 7 ‒ «?»
Слева 2 отверстия от дырокола. В строке 4
снизу в последнем слове буква «у»
написаначерными чернилами.

Письмо 159 от
10.10.1942
Лист 179
Русский язык

Лист 179 В правом верхнем углу листа
простым карандашом дата: «10.Х.1942»,
левеезачеркнуто «100», еще левее номер
листа
«179». Слева 2 отверстия от дырокола.

Письмо 160 от
30.10.1942
Лист 180

Лист 180 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «180», зачеркнуто
«101» Слева 2 отверстия от дырокола.
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Русский язык

Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «180 об». В
конце письма приписка: 2 строки черными
чернилами.

Письмо 161 от
16.11.1942
Лист 181
Русский язык

Лист 181 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «181», зачеркнуто
«102» Справа 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «181 об». Вверху слева
простым карандашом написано: «Елена
Ивановна»

Письмо 162 от
29.11.1942
Листы 182-183
Русский язык

Лист 182 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «182», зачеркнуто
«104» Слева 2 отверстия от дырокола.
Лист 183 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «183», зачеркнуто
«105» Вверху листа авторская нумерация
страницы «2» В левом верхнем углу вырван
кусок бумаги. Слева 2 отверстия от дырокола.
Внизу письма приписка черными чернилами:
одна строка мелким почерком.

Письмо 163 от
10.12.1942
Листы 184-185
Русский язык

Лист 184 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «184», зачеркнуто
«106» Слева 2 отверстия от дырокола.
Лист 185 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «185», зачеркнуто
«107» Слева 2 отверстия от дырокола. В строке
8-й сверху в слове «зорко» буква «з» написана
черными чернилами.

Письмо 164 от
31.12.1942
Листы 186

Лист 186 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «186», зачеркнуто
«108» Слева 2 отверстия от дырокола, выше и

214
1

2

3

4

5
Русский язык

между ними две дырки в бумаге.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «186 об».

Письмо 165 от
14.01.1943
Лист 187
Русский язык

Лист 187 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «187», зачеркнуто
«109» Слева 2 отверстия от дырокола.

Письмо 166 от
31.01.1943
Лист 188
Русский язык

Лист 188 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «188» Слева
2отверстия от дырокола.

Письмо 167 от
18.02.1943 Лист 189
Русский язык

Лист 189 В верхней части листа карандашом
номер листа «189», зачеркнуто «111» Слева 2
отверстия от дырокола.
Внизу письма приписка: 4 строки простым
карандашом

Письмо 168 от
02.03.1943
Лист 190
Русский язык

Лист 190 Вверху листа карандашом номер
листа «190» Слева 2 отверстия от дырокола.

Письмо 169 от
16.03.1943
Лист 191
Русский язык

Письмо 170 от
05.04.1943
Лист 192
Русский язык

Лист 191 Вверху листа карандашом номер
листа «191», в правом верхнем углу зачеркнуто
«113», верхний правый угол вырван. Слева 2
отверстия от дырокола. В центре листа над
словом «подпись» дырка в бумаге.
Внизу листа приписка: 4 строки черными
чернилами мелким почерком
Лист 192 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «192»,
зачеркнуто114» Слева 2 отверстия от
дырокола.

215
Лист 193 В правом верхнем углу листа
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Письмо 171 от
24.04.1943
Лист 193
Русский язык

карандашом номер листа «193», зачеркнуто
«115» Слева 2 отверстия от дырокола.

Письмо 172 от
07.05.1943
Лист 194
Русский язык

Лист 194 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «194», зачеркнуто
«116» Слева 2 отверстия от дырокола.

Письмо 173 от
25.05.1943
Лист 195
Русский язык

Лист 195 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «195», зачеркнуто
«117» Слева 2 отверстия от дырокола.

Письмо 174 от
05.06.1943
Листы 196-199
Русский язык
Английский язык

Лист 196 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «196», зачеркнуто
«118» Слева 2 отверстия от дырокола.

Лист 197 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «197», зачеркнуто
«119» Слева 2 отверстия от дырокола. После
слова «Душевно» текст напечатан с
уменьшенным интервалом
Лист 198 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «198», зачеркнуто
«120» Слева 2 отверстия от дырокола. Текст в
верхней трети листа. В центре листа
повреждение бумаги (от клея?)
Продолжение на обороте.
Лист 198 оборот Текст в верхней трети листа. В
центре листа повреждение бумаги (от клея?)
Слева 2 отверстия от дырокола.
Лист 199 В правом верхнем углу листа
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карандашом номер листа «199».
Постскриптум: три строки машинописного
текста на английском языке. Вверху 2
отверстия от дырокола.
Письмо 175 от
24.06.1943
Листы 200-201
Русский язык

Лист 200 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «200», зачеркнуто
«122» В верхнем левом углу темное круглое
пятно (от клея?) Слева 2 отверстия от
дырокола.
Лист 201 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «201», зачеркнуто
«123» Слева 2 отверстия от дырокола.
В конце письма приписаны 4 слова простым
карандашом (неразборчиво)

Письмо 176 от
14.07.1943
Лист 202
Русский язык

Лист 202 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «202», зачеркнуто
«127» Слева 2 отверстия от дырокола.

Письмо 177 от
24.07.1943
Листы 203-204
Русский язык

Лист 203 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «203», зачеркнуто
«128» Слева 2 отверстия от дырокола. В центре
листа в слове «манускрит» сверху простым
карандашом вписан знак вставки и
впечатанабуква «п»
Лист 204 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «204», зачеркнуто
«125» Слева 2 отверстия от дырокола.

Письмо 178 от
12.08.1943
Листы 205-206
Русский язык

Лист 205 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «205», зачеркнуто
«127» Слева 2 отверстия от дырокола.
Лист 206 В правом верхнем углу листа

218
1

2

3

4

5
карандашом номер листа «206», зачеркнуто
«128» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «186 об».
Письмо 179 от
12.08.1943
Лист 207
Русский язык

Лист 207 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «207», зачеркнуто
«129» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «207 об».

Письмо 180 от
26.08.1943
Листы 208-210
Русский язык

Лист 208 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «208», зачеркнуто
«130» В левом верхнем углу круглое пятно (от
клея?) Слева 2 отверстия от дырокола.
В нижней части листа 2 правки простым
карандашом: в дате «29 июня» цифра
«9»
зачеркнута , сверху вписано «ое», в дате «20
июля» «0» зачеркнут, сверху надписано
неразборчиво.
Лист 209 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «209», зачеркнуто
«131» Слева 2 отверстия от дырокола.
Лист 210 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «210», зачеркнуто
«132» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «210 об».

Письмо 181 от
30.09.1943
Лист 211
Русский язык
Письмо 182 без даты
Листы 212-213

Лист 211 Вверху листа карандашом номер
листа «211» Слева 2 отверстия от дырокола.

Лист 212 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «212», зачеркнуто
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Русский язык

«134» В левом верхнем углу темное круглое
пятно (от клея?) Слева 2 отверстия от
дырокола.
Лист 213 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «206», зачеркнуто
«135» В левом верхнем углу из верхней кромки
листа вырван кусок. Слева 2 отверстия от
дырокола. В строке 5 снизу в слове «злопот»
буква «з» простым карандашом исправлена
на
«х»

Письмо 183 от
28.10.1943
Лист 214
Русский язык

Письмо 184 от
14.11.1943
Лист 215
Русский язык
Письмо 185 от
28.11.1943
Лист 216
Русский язык

Письмо 186 от
06.12.1943
Лист 217
Русский язык

Лист 214 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «206», зачеркнуто
«136» Слева 2 отверстия от дырокола. В центре
листа после слова «заглянуть» простым
карандашом знак вставки, сверху впечатано
«бы»
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «214 об».
Лист 215 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «215», зачеркнуто
«137» Слева 2 отверстия от дырокола.

Лист 216 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «206», зачеркнуто
«138» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «216 об».
Лист 217 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «217», зачеркнуто
«139» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «217 об».
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Письмо 187 от
22.12.1943
Лист 218
Русский язык

Лист 218 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «218», зачеркнуто
«140» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «218 об».

Письмо 188 от
07.01.1944
Лист 219
Русский язык

Лист 219 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «219», зачеркнуто
«141» Слева 2 отверстия от дырокола.
В строке 5 снизу в слове «темная» буква «т»
написана черными чернилами.

Письмо 189 от
21.01.1944
Лист 220
Русский язык

Лист 220 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «220», зачеркнуто
«142» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «220 об». В 4-й строке
после слов «Духом с вами» в слове
«основаниях» «ях» исправлено простым
карандашом на «й» В строках 9, 10, 11 снизу в
5 пропусков простым карандашом вписаны
слова на английском языке.

Письмо 190 от
04.02.1944
Лист 221
Русский язык

Лист 221 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «221», зачеркнуто
«143» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнем углу листа карандашом «221 об».
Справа по краю листа приписка простым
карандашом 1строка.

Письмо 191 от
18.02.1944
Лист 222
Русский язык

Лист 222 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «222», зачеркнуто
«144» Слева 2 отверстия от дырокола.

Письмо 192 от
01.03.1944

Лист 223 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «223», зачеркнуто
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Лист 223
Русский язык

«145» Верхний левый угол оборван, верхний
край листа сильно оборван. Слева 2 отверстия
от дырокола.

Письмо 193 от
14.03.1944
Лист 224
Русский язык

Лист 224 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «224», зачеркнуто
«146» Слева 2 отверстия от дырокола.

Письмо 194 от
24.03.1944
Листы 225-227
(склеены в
верхнемлевом
углу)
Русский язык

Лист 225 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «225», зачеркнуто
«147» В верхнем левом углу темное круглое
пятно (от клея?) Слева 4 отверстия от
дырокола.
Лист 226 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «226», зачеркнуто
«148» Слева 4 отверстия от дырокола.
Лист 227 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «227», зачеркнуто
«149» Слева 3 отверстия от дырокола.
Напечатано стихотворение А.Толстого.

Письмо 195 от
07.04.1944
Листы 228-229
(склеены в
верхнемлевом
углу)
Русский язык

Письмо 196 от
21.04.1944
Лист 230

Лист 228 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «228», зачеркнуто
«150» Слева 4 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
Лист 229 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «229», зачеркнуто
«151» Слева 4 отверстия от дырокола. В центре
листа в слове «уборщиков» правка: буква «б»
написана черными чернилами.
Лист 230 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «230», зачеркнуто
«152» Слева 4 отверстия от дырокола.
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Русский язык

Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «230 об».

Письмо 197 от
04.05.1944
Лист 231
Русский язык

Лист 231 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «231», зачеркнуто
«153» Слева 4 отверстия от дырокола (одно
накромке листа).

Письмо 198 от
18.05.1944
Лист 232
Русский язык

Лист 232 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «232», зачеркнуто
«154» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «232 об».

Письмо 199 от
01.06.1944
Лист 233
Русский язык

Лист 233 В правом верхнем углу листа дата
«1 июня 1944.» написана черными
чернилами,левее карандашом номер листа
«233» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «233 об».

Письмо 200 от
15.06.1944
Лист 234
Русский язык

Лист 234 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «234», зачеркнуто
«156» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «234 об».

Письмо 201 от
01.07.1944
Лист 235
Русский язык

Лист 235 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «235», зачеркнуто
«155» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «235 об».

Письмо 202 от
15.07.1944
Лист 236
Русский язык

Лист 236 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «236», зачеркнуто
«157» Слева 2 отверстия от дырокола.
Лист 237 В правом верхнем углу листа
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Письмо 203 от
01.08.1944
Лист 237
Русский язык

карандашом номер листа «237», зачеркнуто
«159» Слева 2 отверстия от дырокола.

Письмо 204 от
15.08.1944
Лист 238
Русский язык

Лист 238 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «238», зачеркнуто
«160» Слева 2 отверстия от дырокола.

Письмо 205 от
01.09.1944
Лист 239
Русский язык

Лист 239 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «239», зачеркнуто
«161» Слева 2 отверстия от дырокола. В 3-й
строке снизу в слове «Талашкино» буква «Т»
написана чернилами.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «239 об».

Письмо 206 от
15.09.1944
Лист 240
Русский язык

Лист 240 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «240», зачеркнуто
«162» Слева 2 отверстия от дырокола.

Письмо 207 от
01.10.1944
Лист 241
Русский язык

Лист 241 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «241», зачеркнуто
«163» Слева 2 отверстия от дырокола. В
середине листа заломы.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «241 об».

Письмо 208 от
15.10.1944
Лист 242
Русский язык

Письмо 209 от

Лист 242 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «242», зачеркнуто
«164» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «242 об».
Лист 243 В правом верхнем углу листа
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01.11.1944
Лист 243
Русский язык

Письмо 210 от
15.11.1944
Лист 244
Русский язык

Письмо 211 от
15.12.1944
Лист 245
Русский язык

Письмо 212 от
01.01.1945
Лист 246
Русский язык

Письмо 213 от
15.01.1945
Лист 247
Русский язык

Письмо 214 от
01.03.1945
Лист 248
Русский язык

карандашом номер листа «243», зачеркнуто
«165» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «243 об». 7
строк текста, ниже подпись черными
чернилами
«Н.Рерих» Ниже косая черта простым
карандашом до конца листа.
Лист 244 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «244», зачеркнуто
«166» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «244 об».
Лист 245 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «245», зачеркнуто
«167» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «245 об». В верхней
части листа слева на полях вертикальная черта
простым карандашом.
Лист 246 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «246», зачеркнуто
«168» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «244 об».
Лист 247 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «247», зачеркнуто
«169» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «247 об».
Лист 248 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «248», зачеркнуто
«170» Слева 3 отверстия от дырокола. В
нижней трети листа в слове «По тому» в
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пробел вставлены простым карандашом
дведуги для соединения в одно слово.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «248 об».
Письмо 215 от
15.02.1945
Лист 249
Русский язык

Лист 249 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «244», зачеркнуто
«171» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «249 об».

Письмо 216 от
01.03.1945
Лист 250
Русский язык

Лист 250 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «250», зачеркнуто
«172» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «250 об».

Письмо 217 от
15.03.1945 Лист 251
Русский язык

Лист 251 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «251», зачеркнуто
«173» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «251 об».
Лист 252 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «252», зачеркнуто
«174» Слева 2 отверстия от дырокола. В строке
8 сверху в слове «челидеем» буква «д»
исправлена на «б» черными чернилами.
Строкою ниже правка в слове «Пислал» ‒
зачеркнута первая буква «л». Слева на полях
напротив этих строк две короткие
вертикальные черты простым карандашом.
В строке 3 снизу в слове «главные» буква «г»
написана черными чернилами, сверху «г»
простым карандашом. Слева на полях
напротив этой правки короткая
вертикальнаячерта и буква «г» простым
карандашом.
Продолжение на обороте. В правом верхнем

Письмо 218 от
01.03.1945
Лист 252
Русский язык
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углу листа карандашом «252 об». Слева на
полях приписка простым карандашом
мелкимпочерком.
Письмо 219 от
15.04.1945
Лист 253
Русский язык

Письмо 220 от
01.05.1944
Лист 254
Русский язык

Письмо 212 от
15.05.1945
Лист 255
Русский язык

Письмо 221 от
01.06.1945
Лист 256
Русский язык

Лист 253 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «253», зачеркнуто
«175» Слева 2 отверстия от дырокола. В строке
2 снизу во втором слове зачеркнута буква,
напротив слева на полях буква «е» и короткая
вертикальная черта.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «253 об». В
центре листа в слове «Берграде» над
буквой «р» вписана буква «о» простым
карандашом.
Напротив на левых полях буква «о» и короткая
вертикальная черта простым карандашом.
Лист 254 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «254», зачеркнуто
«176» Слева 2 отверстия от дырокола. В строке
9 снизу в слове «четвертинской» буква «ч»
исправлена простым карандашом на
заглавную.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «254 об».
Лист 255 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «255», зачеркнуто
«177» Слева 2 отверстия от дырокола. В строке
5 снизу над словом «втрое» вписана буква «о»
простым карандашом.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «255 об».
Лист 256 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «256», зачеркнуто
«178» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
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углу листа карандашом «256 об».

Письмо 222 от
15.06.1945
Лист 257
Русский язык

Лист 257 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «257», зачеркнуто
«179» Слева 2 отверстия от дырокола. В
правом нижнем углу красное
(чернильное?)пятно.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «257 об».

Письмо 223 от
01.07.1945
Лист 258
Русский язык

Лист 258 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «258», зачеркнуто
«180» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «258 об».

Письмо 224 от
15.07.1945
Лист 259
Русский язык

Лист 259 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «259», зачеркнуто
«181» Слева 2 отверстия от дырокола. В строке
10 снизу слова «громкотвердить» разделены
простым карандашом вертикальной чертой. В
строке 9 снизу после слов «Да, да» простым
карандашом знак вставки и сверху впечатано
«дружно гребите».
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «259 об».

Письмо 212 от
01.08.1945
Лист 260
Русский язык

Лист 260 В правом верхнем углу листа
карандашом номер «182», левее номер листа
«260» Слева 2 отверстия от дырокола. В строке
4 снизу в слове «Хорош» буква «ш» вписана
сверху простым карандашом.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «260 об».

Письмо 225 от
15.08.1945
Лист 261

Лист 261 В правом верхнем углу листа
карандашом «183» зачеркнуто, левее
номерлиста «261» Слева 2 отверстия от
дырокола.
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Русский язык

Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «261 об».

Письмо 226 от
01.09.1945
Листы 262-263
Русский язык

Лист 262 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «262», зачеркнуто
«184» В левом верхнем углу приклеена
бежевая бумажная полоска. Слева 2
отверстияот дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «244 об».
Лист 263 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «263», зачеркнуто
«185» Левый верхний угол оборван. Слева 2
отверстия от дырокола.

Письмо 227 от
15.09.1945 Лист 264
Русский язык

Лист 264 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «264», зачеркнуто
«186» Слева 2 отверстия от дырокола. В центре
листа в слове «бельны» буква «б» зачеркнута,
сверху простым карандашом надписана буква
«д»
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «264 об».

Письмо 228 от
01.10.1945
Лист 265
Русский язык

Лист 265 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «265», зачеркнуто
«187» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «265 об».

Письмо 229 от
15.10.1945
Лист 266
Русский язык

Лист 266 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «266», зачеркнуто
«188» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «266 об».
Лист 267 В правом верхнем углу листа
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Письмо 230 от
01.11.1945
Лист 267
Русский язык

Письмо 231 от
15.11.1945
Лист 268
Русский язык

Письмо 232 от
01.12.1945
Листы 269-270
Русский язык

карандашом номер листа «267», зачеркнуто
«189» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнем углу листа карандашом «267 об». В
нижней трети листа в слове «Даль» буква
«Д»
зачеркнута, напротив строки на левых полях
простым карандашом написана буква «ж»
Лист 268 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «268», зачеркнуто
«190» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «268 об».
Лист 269 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «269», зачеркнуто
«191» В левом верхнем углу дырка в бумаге.
Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «269 об».
Лист 270 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «270», зачеркнуто
«192» Слева 2 отверстия от дырокола.

Письмо 233 от
15.12.1945
Лист 271
Русский язык

Письмо 234 от
01.01.1946
Лист 272
Русский язык

Лист 271 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «271», зачеркнуто
«193» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «271 об».
Лист 272 В правом верхнем углу листа «194»,
зачеркнуто, левее карандашом номер листа
«272», Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «272 об».

230
Лист 273 В правом верхнем углу листа
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Письмо 235 от
02.01.1946
Лист 273
Русский язык

Письмо 236 от
15.01.1946
Лист 274
Русский язык

Письмо 237 от
01.02.1946
Лист 275
Русский язык

Письмо 238 от
15.02.1946
Лист 276
Русский язык

Письмо 239 от
01.03.1946
Лист 277
Русский язык

Письмо 240 от
15.03.1946

карандашом номер листа «273», зачеркнуто
«195» Слева 2 отверстия от дырокола. В центре
листа простым карандашом подчеркнуты
слова
«хорошей дружбы». В строке 3 снизу после
слова «именно» знак вставки простым
карандашом и сверху впечатано слово
«желание»
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «273 об».
Лист 274 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «274», зачеркнуто
«196» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «274 об».
Лист 275 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «275», зачеркнуто
«197» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «275 об».
Лист 276 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «276», зачеркнуто
«198» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «276 об».
Лист 277 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «277», зачеркнуто
«199» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «277 об». В нижней
трети листа после слова «остаются» простым
карандашом вставлено «там»
Лист 278 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «278», зачеркнуто
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Лист 278
Русский язык

Письмо 241 от
01.04.1946
Лист 279
Русский язык

Письмо 242 от
15.04.1946
Лист 280
Русский язык

Письмо 243 от
01.05.1946
Листы 281-282
Русский язык

Письмо 244 от
15.05.1946
Лист 283
Русский язык

«200» Слева 2 отверстия от дырокола. На
уровне отверстий дырокола приклеена
полосабумаги с текстом на английском языке.
Справавертикально просвечивают эмблема
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке и
надпись
«ROERICH MUSEUM»
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «278 об».
Лист 279 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «279», зачеркнуто
«201» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «279 об».
Лист 280 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «280», зачеркнуто
«202», вырван кусок бумаги из угла. Слева 2
отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «280 об». Внизу листа
подклеена полоса бумаги, на которой
продолжено письмо.
Лист 281 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «281», зачеркнуто
«203» В левом верхнем углу листа дырка.
Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «281 об».
Лист 282 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «282», зачеркнуто
«204» В левом верхнем углу приклеен круглый
кусочек бумаги с буквами Слева 2 отверстия от
дырокола.
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Лист 283 В правом верхнем углу листа
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карандашом номер листа «283», зачеркнуто
«205» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «283 об».
Письмо 245 от
01.06.1946
Лист 284
Русский язык

Письмо 246 от
15.06.1946
Лист 285
Русский язык

Письмо 247 от
01.07.1946
Лист 286
Русский язык

Письмо 248 от
15.07.1946
Лист 287
Русский язык

Письмо 249 от
01.08.1946

Лист 284 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «284», зачеркнуто
«206» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «284 об». В верхней
трети листа над верхним отверстием
дыроколаправка: «ивдруг» разделено
вертикальной
чертой. Ниже этого же отверстия в слове «Час
то»
пробел
зачеркнут
двумя
горизонтальными чертами. В строке 9 снизу в
слове
«умтыжающая» буква «м» исправлена на
«с»черными чернилами.
Лист 285 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «285», зачеркнуто
«207» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «285 об».
Лист 286 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «286», зачеркнуто
«208» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «286 об».
Лист 287 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «287», зачеркнуто
«209» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «287 об».
Лист 288 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «288», зачеркнуто
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Листы 288-289
Русский язык

«210» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «288 об».
Лист 289 ¼ стандартного писчего листа. В
правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «289», зачеркнуто «211»

Письмо 250 от
15.08.1946
Лист 290
Русский язык

Лист 290 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «290», зачеркнуто
«212» Слева 2 отверстия от дырокола. В центре
листа после слова «бумага» зачеркнуто слово и
ниже простым карандашом вписано «Ваше»
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «290 об».

Письмо 251 от
01.09.1946
Лист 291
Русский язык

Лист 291 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «291», зачеркнуто
«213» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнем углу листа карандашом «291 об». В
нижней части листа текст напечатан «вверх
ногами»

Письмо 252 от
15.09.1946
Лист 292
Русский язык

Письмо 253 от
18.09.1946
Лист 293
Русский язык

Лист 292 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «292», зачеркнуто
«214» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «292 об». Слева вверху
на полях вертикально простым карандашом
написано «на Мальте»
Лист 293 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «293», зачеркнуто
«215» Слева 2 отверстия от дырокола. В центре
листа между словами «что здесь» знак
вставки,выше над строкой простым
карандашом написано: «Амарнат Джа
согласился он»
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Письмо 254 от
01.10.1946
Лист 294
Русский язык

Лист 294 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «294», зачеркнуто
«216» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «294 об».

Письмо 255 от
15.10.1946
Листы 295-296
Русский язык

Лист 295 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «295», зачеркнуто
«217» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «295 об».
Лист 296 ¼ стандартного писчего листа. В
правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «296», зачеркнуто «218»

Письмо 256 от
01.11.1946
Лист 297
Русский язык

Лист 297 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «297», зачеркнуто
«219» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «297 об». Внизу листа
приписка простым карандашом: «28 октября
отправил Вам пароходом пакет «Надземного»
до 613 включительно. Когда дойдет?»

Письмо 257 от
15.11.1946
Лист 298
Русский язык

Лист 298 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «298», зачеркнуто
«220» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «298 об».

Письмо 258 от
01.12.1946
Лист 299-300
Русский язык

Лист 299 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «299», зачеркнуто
«221» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «299 об».
Лист 300 ½ стандартного писчего листа. В
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правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «300», зачеркнуто «222» Слева 2
отверстия от дырокола.
Письмо 259 от
15.12.1946
Лист 301
Русский язык

Лист 301 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «301», зачеркнуто
«223» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «301 об».

Письмо 260 от
01.01.1947
Лист 302
Русский язык

Лист 302 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «302», зачеркнуто
«224» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «302 об».

Письмо 261 от
03.01.1947
Лист 303
Русский язык

Лист 303 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «303», зачеркнуто
«225» Слева 2 отверстия от дырокола. В строке
4 снизу в последнем слове приписана буква
«т»В строке 3 снизу в слове «горды» буква «д»
исправлена на «б», в слове «никто» буквы
после «н» написаны простым карандашом.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «303 об».

Письмо 262 от
15.01.1947
Лист 304
Русский язык

Лист 304 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «304», зачеркнуто
«226» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнем углу листа карандашом «304 об». В
нижнейчасти листа горизонтальный залом.

Письмо 263 от
01.02.1947
Лист 305-306
Русский язык

Лист 305 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «305», зачеркнуто
«227» Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст фиолетового цвета.
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Лист 306 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «306», зачеркнуто
«228» Слева 2 отверстия от дырокола,
верхнеенадорвано. Нижняя кромка листа
оборвана и замята. Текст фиолетового цвета.
Письмо 264 от
09.02.1947
Лист 307
Русский язык

Лист 307 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «307» Слева 2
отверстия от дырокола. Текст фиолетового
цвета.

Письмо 265 от
15.02.1947
Лист 308-309
Русский язык

Лист 308 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «308», зачеркнуто
«229» Слева 2 отверстия от дырокола. В
последнем слове последней строки
простымкарандашом зачеркнута буква «о»
Лист 309 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «309», зачеркнуто
«230» Слева 2 отверстия от дырокола.

Письмо 266 от
01.03.1947
Лист 310
Русский язык

Лист 310 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «310», зачеркнуто
«231» Слева 2 отверстия от дырокола. В
нижней части листа горизонтальный залом.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «310 об».

Письмо 267 от
15.03.1947
Лист 311
Русский язык

Лист 311 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «311», зачеркнуто
«232» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнем углу листа карандашом «311 об». В
нижнейчасти листа горизонтальный залом.

Письмо 268 от
01.04.1947
Лист 312-313

Лист 312 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «312», зачеркнуто
«233» Слева 2 отверстия от дырокола.
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Русский язык

Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «312 об».
Лист 313 ½ стандартного писчего листа. В
правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «313», зачеркнуто «234» Слева
внизу
одно отверстие от дырокола.

Письмо 269 от
15.04.1947
Лист 314
Русский язык

Лист 314 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «314», зачеркнуто
«235» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «314 об».
Лист 315 ¼ стандартного писчего листа. В
правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «315», зачеркнуто «236»

Письмо 270 от
01.05.1947
Лист 316
Русский язык

Письмо 271 от
15.05.1947
Лист 317
Русский язык

Письмо 272 от
01.06.1947
Лист 318
Русский язык

Лист 316 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «316», зачеркнуто
«237» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «316 об».
Лист 317 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «317», зачеркнуто
«238» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «317 об».
Лист 318 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «318», зачеркнуто
«239» Вверху листа простым карандашом
написано: «Послано 26-5-47».Слева 2
отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «318 об».
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Сотрудникам Института Востоковедения
в Париже
07.11.1932
1 письмо из Наггара, Пенджаба, Индия
машинопись
Правлению Латвийского общества друзей
Музея им. Н.К. Рериха (Латвийское общество
Рериха)
19.10.1937
13 писем
‒24.03.1940
машинопись
ксерокопии
Арсунидам
(Arsunides)
04.06.1938
сотрудникам Школы изобразительных
‒06.12.1938
искусств «Арсуна» в Санта-Фе, Нью-Мехико7
писем

5

1

19

7

Письмо 273 от
15.06.1947
Лист 319
Русский язык

Лист 319 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «319», зачеркнуто
«240» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «319 об». После слова
«запомним» приписка черными чернилами:
«Потом Ваше письмо от 23 мая»

Письмо 274 от
01.07.1947
Лист 320
Русский язык

Лист 320 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «320», зачеркнуто
«241» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом
верхнемуглу листа карандашом «320 об».

Письмо 275 от
15.07.1947
Лист 321
Русский язык

Лист 321 В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «321», зачеркнуто
«242» Слева 2 отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углу листа карандашом «321 об». В строке 10
сверху в слове «Считаю» буквы «Счи»
вписаны черными чернилами.
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английский язык
машинопись
Участникам всеиндийской конференции
Студентов-санскритологов в Бенаресском
университете
1 письмо
английский язык
машинопись
[Cотрудникам Польского рериховского
общества]
1 письмо
машинопись с правкой
Неустановленному корреспонденту с
обращением «Ваше императорское
высочество»
1 письмо из Нью-Йорка
Автограф

4

5

23.12.1938

1

б/д

1

20.11.1929

2

Неустановленному корреспонденту с текстом
«Привет. Н. Рерих»
на бланке открытки, из Наггара, Кулу, Индия
03.02.1936
английский, русский языки
автограф
Сотруднику Литовского рериховского
общества
1 письмо
машинопись
Главе Братства «Untold Benevolence» с
обращением: «Ваше
Высокопреосвященство»
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
Машинопись

1

12.01.1937

1

10.01.1938

1
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Неустановленному корреспонденту
с обращением «Мой юный друг»
(«My dear young Friend»)
1 письмо
английский язык
автограф
Неустановленному корреспонденту
1 письмо
Машинопись
Неустановленному корреспонденту Б.С.
(B.S.)
автору рецензии на брошюру
«Радостьискусства» («Joy оf Art»)
1 письмо
английский язык
автограф

Абрамов Борис Николаевич
член Харбинской группы по изучению
«Живой
Этики»
4 письма из [Шанхая, Харбина],
Сан-Франциско, США
авторизованная
машинописьмашинопись
ксерокопии
Абдул Казир
(Abdul Kazir)
1 письмо из лагеря Лудхиана, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

4

5

26.06.1942
10.08.1942

2

24.09.1942

1

11.07.1943

1

23.05.1936
‒14.12.1940

6

12.06.1942

1
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Адаир Алиса Е.
(Adair Alice E.)
сотрудница журнала «Star Magazine»
1 письмо из Адьяра, Индия
английский язык
автограф
Адачи М.
(Adatci M.)
маркиз, председатель
МеждународногоГаагского суда
3 письма, 1 открытка из Гааги
французский язык
автограф
авторизованная машинопись
[Азаров]
преподаватель Петергофской
гимназии1 письмо из Новгорода,
Россия
автограф
Александер Матильда
(Alexander Mathilda)
1 письмо
английский язык
автограф
Александр I Карагеоргиевич
король Югославии (1921-1934)
2 письма, 1 телеграмма из Белграда,
Югославия
русский, французский, английский языки
авторизованная машинопись
машинопись
Александр I Карагеоргиевич
король Югославии (1921-1934)
1 письмо из Белграда, Югославия
фотокопия (2 экз.)

4

5

24.06.1928

2

04.08.1931
‒21.05.1933

5

01.08.1916

1

10.02.1933

2

30.09.1930
‒25.04.1932

5

11.04.1932

4

244
1
187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

2
215

217

218

219

220

221

222

3

4

Альбуэрно Хосе
(Albuerno Jose)
издатель, деятель Рериховского
19.07.1939
движенияв Аргентине
‒13.01.1941
2 письма из Буэнос-Айреса, Аргентина
английский язык
авторизованная машинопись
Андреев [Леонид Николаевич]
19 марта
писатель
19[19] ‒1923
1 письмо
машинопись
Антоний
Митрополит
[1934 ‒
1935]
1 открытка из Харбина, Китай
типографский экземпляр
Арбенин Александр Михайлович
уполномоченный общества «Мир искусства»
16.10.1917
1 письмо, 2 открытки из Петрограда, Россия
‒06.02.1918
автограф
авторизованная машинопись
Арн Т. Ж.
(Arne T.J.)
1 письмо из Стокгольма, Швеция
06.04.1919
французский язык
автограф
Асеев Александр Михайлович
издатель журнала «Оккультизм и Йога»
11.05.1937
1 письмо [из Белграда]
автограф
Ассаджиоли-Либеаретти Нелла
(Assagioli-Libearetti Nella)
жена
Ассаджиоли
1937
Роберта1 письмо из Рима,
Италияитальянский язык
авторизованная машинопись

5

2

3

1

3

2

2

4

245
1
194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

2
223

223а

224

226

227

228

229

3
Ассаджиоли Роберт
(Assagioli Robert)
директор Итальянского института
психосинтеза
1 письмо из Рима, Италия
английский язык
авторизованная машинопись
Бабенчиков Михаил Васильевич
советский художественный критик,
искусствовед, знакомый Б.К. и Н.К. Рерихов
3 письма
авторизованная машинопись
Балтузевич Д.С.
русский беженец
1 письмо из Австрии
автограф
Бартлетт Пол Александр
(Bartlett Paul Alexander)
1 письмо из Таксона, Аризона, США
английский язык
машинопись
Баттл Джордж Гордон
(Battle George Gordon)
сотрудник компании «Battle, Levy, Van Tine
and Fowler»
3 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
Бейяр
(Beyaert)
секретарь 1-ой конференции Пакта Рериха
в Брюгге
1 телеграмма из Брюгге, Бельгия
английский язык
Бейли Фредерик Маршман

4

5

09.05.1937

2

15.05.1947
‒15.07.1947

3

04.07.1947

1

07.09.1939

1

13.02.1932
‒14.06.1932

3

14.09.1931

1

06.06.1928

5

246
1

201.

202.

203.

204.

205.

206.

2

231

233

234

235

236

237

3
(Bailey Frederick Marshman)
полковник, официальный
представительБританских
колониальных властей в Сиккиме
5 писем из Гангтока, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Бенуа Александр Николаевич
художник
10 писем из Парижа, Франция
автограф
Бергстрессер Ральф
(Bergstresser Ralph)
1 письмо из Нью-Йорка, США
авторизованная машинопись
Бернард Тео
(Bеrnard Theos)
1 письмо из Калининграда, СССР
английский язык
авторизованная машинопись
Билибин Иван Яковлевич
художник
4 письма из Тель-Эль Кебира, Каира, Египет
автограф
машинопись
Бистрем Мейрон Т.
(Bisttram Mayrion T.)
[сотрудник школы искусств в Таосе,
Нью-Мексико]
1 письмо из Нью-Мексико, США
английский язык
авторизованная машинопись
Бистрем Эмиль
(Bisttram Emil)
[брат Бистрема Мейрона, художника]

4
‒23.11.1931

5

23.06.1917
‒18.02.1939

21

20.12.1945

5

21.07.1947

1

17.04.1920
‒29.05.1923

18

05.01.1933

2

04.05.1931

2

247
1

207.

208.

209.

210.

211.

2

238

239

240

241

242

3
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Бич Уильям
(Beach William H.)
американский консул в
Бомбее1 письмо из Бомбея,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Блюм Сол
(Bloom Sol)
директор Комиссии Соединенных Штатов
Америки по празднованию 200-летия со
днярождения Джорджа Вашингтона
1 письмо из Вашингтона, США
английский язык
машинопись
Блюменталь Евгения
жена И.Г. Блюменталя
1 письмо из Риги, Латвия
авторизованная машинопись
Блюменталь Иван Георгиевич
член Латвийского общества Рериха
8 писем, 1 телеграмма, 4 открытки
из Риги, Латвия
английский и русский языки
автограф
авторизованная машинопись
Богданов [Бельский] Николай Петрович
художник
1 письмо из Риги, Латвия
автограф

4

5

01.07.1930

1

19.06.1933

1

28.03.1940

1

17.01.1939
‒19.07.1940

15

16.05.1939

1

248
1
212.

213.

214.

215.

216.

2
243

244

245

246

247

3

4

Боддингтон Н.
(Boddington N.)
помощник главного инженера
филиалаДепартамента
20.06.1929
гидроэнергетики
в Джаджиндернаггаре,
Пенджаб1 письмо из Лахула,
Индия
английский язык
автограф
Бойз Дж. Т.
(Boys G.T.)
04.10.1947
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф
Боттомли Гордон
(Bottomley Gordon)
[английский поэт], почетный член
15.02.1920‒2
Английского рериховского общества
9.12.1928
5 писем из Англии
английский язык
автограф
Бош Джагадиш Чандра
(Bose Jagadis C.)
директор Института Боша (Bose Institute)
29.10.1928
в Калькутте
‒06.05.1929
2 письма, 1 открытка из Дарджилинга, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Бош (Боз) Нандалал
(Bose Nandalal)
директор «Кала-Бхаван Шантинакетан»
05.10.1944
1 письмо
английский язык
авторизованная машинопись

5

2

1

6

3

1

249
217.

1

218.

219.

220.

221.

248

2

249

250

251

252

Брайт Джагат С.
(Bright Jagat S.)
исполнительный директор «The Bright Press,
3
Limited»
2 письма из Лахора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Браун Ф.А.
(Brown F.A.)
сотрудник Дельфийского общества в Чикаго
3 письма из Чикаго, США
английский язык
авторизованная машинопись
Бреарти Нейл
(Brearty Neil C.P.)
секретарь Апостолического легата в
Восточной
Индии
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
[Бренон Аннаньяма]
([Brenоnh G. Annanian])
1 письмо из Аннанд Ашрама, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Брёйтигам К.
(Bräutigam K. )
1 письмо из Германии
немецкий язык
автограф

04.02.1946
‒14.02.1946

3

4

5

15.01.1938
‒15.09.1938

6

11.12.1931

1

19.06.1942

1

20.10.1933

3

250
222.

1
223.

224.

225.

226.

253

2
254

255

256

257

Бринтон Кристиан
(Brinton Christian)
американский художественный критик,
писатель, почетный советник Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
4 письма из Пенсильвании, США
английский язык
автограф
3
Броди Дональд
(Brodie Donald M.)
менеджер фирмы «Charles R. Crane»
2 письма , 1 телеграмма из Нью-Йорка
и Калифорнии, США
английский язык
авторизованная машинопись
Броссе
(Brosset)
1 телеграмма из Стокгольма, Швеция
французский язык
Брегдон (Брэгдон) Клод Файет
(Bragdon Claude)
американский художник и писатель
20 писем из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
авторизованная
машинописьмашинопись
Брюс Элизабет
(Bruce Elizabett)
1 открытка из Агры, Индия
английский язык
автограф

11.05.1921
‒30.12.1932

7

4

5

29.11.1938
‒28.04.1939

3

22.04.1919

1

20.10.1936
‒20.09.1940

24

23.12.1933

1

251
227.

228.

1
229.

230.

231.

232.

258

259

2
260

261

262

263

Булгаков Валентин Федорович
русский литератор и мемуарист, личный
секретарь Л.Н.Толстого, основатель и
директор Русского культурно-исторического
музея в Праге
33 письма из Праги, Чехословакия
автограф
авторизованная машинопись
Бурлюк Давид
поэт
1 письмо из Нью-Йорка, США
автограф
3
Буцен Федор Антонович
член Латвийского общества Рериха
51 письмо из Риги, Латвия
автограф
авторизованная машинопись
Бушен Дмитрий Дмитриевич
художник
1 письмо из Парижа, Франция
автограф
Бэкон Ненси Х.
(Bacon Nancy H.)
1 письмо из Балтимора, штат Мэриленд,
США
английский язык
машинопись
Бэнкс Эдгар
(Banks Edgar)
руководитель последней экспедиции
Чикагского университета на раскопки
Вавилона
1 письмо из Флориды, США
английский язык
авторизованная машинопись

25.09.1936
‒17.02.1947

66

07.09.1937

1

4

5

04.01.1938
‒10.05.1940

90

07.08.1933

2

23.06.1932

1

17.10.1937

1

252
233.

1
234.

235.

236.

237.

238.

239.

264

2
265

267

268

269

270

271

Валента
(Valenta)
президент Чехословацкого общества в
Калькутте
Барос
(Baros)
пресс-секретарь общества
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
3
Валентайнер В.Р.
(Valentiner W.R.)
фрагмент письма
английский язык
автограф
Валковский Карл Оттович
член Латвийского общества Рериха
2 письма, 2 открытки из Риги, Латвия
авторизованная машинопись
Вальмонт Клод
(Valmont Claude)
1 письмо из Парижа, Франция
французский язык
автограф
Варфоломеева Мария
Николаевназнакомая Рерихов
8 писем из Тяньцзина, Китай
автограф
Варфоломеева Надежда
дочь М.Н. Варфоломеевой
2 письма из Тяньцзина, Китай
автограф
Веннерстром Кеннон Дженни
(Vennerstrom Cannon Jennie)
1 открытка из Калифорнии, США
английский язык
автограф

05.08.1943

2

4

5

декабр
ь1921

1

03.01.1940
‒22.03.1940

5

23.08.1939

1

12.12.1945
‒30.07.1947

9

17.03.1946
‒15.01.1947

3

[1930 ‒
1940ые]

1

253
240.

1
241.

242.

243.

244.

272

2
273

274

275

276а

Вернадский Георгий Владимирович
историк, профессор Йельского университета,
сын академика Вернадского Владимира
Ивановича
04.11.1930
1 письмо из Нью-Хавена, Коннектикута,
США
авторизованная машинопись
3
4
Вилер Ханнах Нейл
(Wheeler Hannah Neil)
1 письмо из Калифорнии, США
25.10.1930
английский язык
машинопись
Вильмовски Ф.Ф.
(Wilmowsky F.F. Von)
адвокат
20.02.1931
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
де Во Фалипо Мари
(de Vaux Phalipau Marie)
председатель Французского общества
Рерихаи Европейского центра при Музее
30.07.1928
Николая Рериха в Нью-Йорке
‒28.11.1933
64 письма, 1 телеграмма из Парижа,
Францияфранцузский язык
автограф
машинопись
Врангхам-Харди Г.
(Wrangham-Hardy G.)
нотариус
31.07.1929
1 письмо из Дарджилинга, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

2

5

1

3

137

1

254
245.

1
246.

247.

248.

249.

278

2
279

280

281

282

Ганголи Ордхендра Кумар
(Gangoly Ordhendra Coomar)
профессор изящных искусств, издатель
журнала Восточного искусства «Рупам»
(«Rupam»)
5 писем из Калькутты, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
3
Ганзель С. Дж.
(Ganzel S.J.)
сотрудник американской миссии в Китае
1 письмо из Китая
машинопись
Гардо Варвара Николаевна
1 письмо из Сиднея, Австралия
автограф
Гартнер Клайд, миссис
(Gartner Clyde, mrs.)
директор Школы изящных искусств и
галереи
«Арсуна» в Нью-Мехико
16 писем, 2 телеграммы, 5 открыток
из Оклахомы, Нью-Мехико, США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Георгиев Борис
болгарский художник
4 письма из Триеста, Кортино д'Амтеццо,
Италия, Дели, Симлы, Индия
автограф

26.07.1928
‒06.09.1943

5

4

5

04.09.1935

2

03.09.1945

4

август 1932
‒23.06.1939

49

09.09.1932
‒24.08.1935

8

255
250.

1
251.

252.

253.

254.

255.

283

2
285

286

287

288

289

Германова Мария Николаевна (Альбина)
жена А. П. Калитинского, актриса, президент
женского союза и общества «Друзья
культуры» при Французском обществе
Рериха
3 письма из Праги, Чехословакия, Парижа,
Франция
автограф
3
Гётц Германн
(Goetz Hermann)
хранитель Музея и Художественной галереи
в Бароде
1 письмо из Бароды, Индия
английский язык
машинопись
Гладышев П.
сотрудник советского посольства в Индии
1 письмо, 1 телеграмма из Дели, Индия
автограф
Гладышева А.
жена Гладышева П.
1 письмо [из Дели]
автограф
Гнедич Петр Петрович
директор Музея при Обществе
поощренияхудожеств (с 1914 г.)
1 письмо из Санкт-Петербурга, Россия
авторизованная машинопись
Говинда Анагарика
(Govinda B. Anagarika)
генеральный секретарь
Буддисткойуниверситетской
ассоциации
1 письмо из Дарджилинга, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

05.10.1930
‒27.11.1930

3

4

5

23.01.1945

1

01.01.1943
‒14.09.1943

2

08.05.1946

1

17.12.1914

1

24.06.1940

2

256
256.

1
257.

258.

259.

260.

290

2
291

292

293

294

Гордон Вильям Фрэнсис
(Gordon William Francis)
заключенный тюрьмы Даннемора, США
1 письмо
английский язык
машинопись
3
Горный Сергей
[Оцупа Александр Авдеевич)
писатель
4 письма из Берлина,
Германияавтограф
авторизованная машинопись
Гоулд Джой
(Gould Joe)
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Грабарь Игорь Эммануилович
народный художник СССР
17 писем из Москвы, СССР
автограф
Грант Дэвид
(Grant David E.)
[брат Фрэнсис Грант]
1 письмо, 2 открытки из Нью-Йорка,
Швейцарии
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

08.10.1936

1

4

5

15.08.1936
‒27.09
[1937]

4

02.02.1933

1

25.04.1944
‒18.07.1947

28

27.11.1935

3

257
261.

1
262.

263.

264.

295

2
296

297

298

Грант Фрэнсис
(Grant Frances)
американская журналистка, вицепрезидентМузея Николая Рериха в Нью16.06.1928
Йорке, преподаватель журналистики
‒24.11.1942
Мастер- Институт объединенных искусств
26 писем, 16 телеграмм из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
3
4
Грант Фрэнсис
(Grant Frances)
американская журналистка, вицепрезидентМузея Николая Рериха в НьюЙорке, преподаватель журналистики
Мастер18.01.1927
Институт объединенных искусств
‒27.12.1935
том I
81 письмо, 40 телеграмм из Нью-Йорка, Риоде-Жанейро, Бразилия, Перу, Вашингтона,
США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
То же
01.01.1936
том II
‒01.02.1939
71 письмо, 29 телеграмм из Нью-Йорка,
Денбери, США
Грассе Эдгардо
(Grasset Edgardo)
посетитель выставки картин Н.К. Рериха
в Музее Буэнос-Айреса
[1931]
1 письмо
английский язык
машинопись

55

5

236

212

1

258
265.

1
266.

267.

268.

269.

299

2
300

301

303

304

Гребенщиков Георгий Дмитриевич
писатель
Гребенщикова Татьяна Денисовна
его жена
24 письма, 1 телеграмма из Саусбери,
Коннектикута, Чикаго, Нью-Йорка. ЛосАнжелеса, Сан-Франциско, Денвера, США
автограф
авторизованная машинопись
3
Григорьев Борис Дмитриевич
художник, участник группы «Мир искусства»
33 письма из Берлина, Германия, Парижа,
Франция
автограф
Грин Флоренс Топпинг
(Green Florence Tоpping)
председатель отдела искусств
Всеобщейфедерации женских клубов
1 письмо из Вашингтона, США
английский язык
авторизованная машинопись
Гувер Герберт
(Hoover Herbert)
министр торговли США, Президент США
(1929-1933)
1 письмо из Калифорнии, США
фотокопия
Гупта Д.И.
(Gupta D.I.)
издатель газеты «Искусство и Культура»
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

18.10.1929
‒15.12.1938

36

4

5

02.09.1919
‒10.06.1937

40

14.07.1931

1

10.11.1928

1

11.10.1945

1

259
270.

271.

1
272.

273.

274.

305

306

2
307

308

309

Гупта Маниндра
(Gupta Manindra)
профессор, директор Школы искусств
в Калькутте
5 писем из Калькутты, Индия
английский язык
автограф
Гупта Р.С.
(Gupta R.C.)
индийский писатель
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
3
авторизованная машинопись
Гупта Сирил
(Gupta Cyril)
личный секретарь Правителя княжества
Манди
2 письма
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Гупта Сусил
(Gupta Susil)
генеральный директор издательства
«SusilGupta publishers of beautiful and
illustrated books»
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Гущик Владимир Ефимович
писатель, глава русского литературного
объединения при обществе «Витязь» в
Таллинне
1 письмо
автограф

24.04.1933
‒13.06.1933

8

01.08.1947

1

4

5

20.11.1933
‒07.12.1933

2

07.03.1945

1

З1 мая ‒
середина
30-х годов

1

260
275.

276.

310

311

277.
1

312
2

278.

313

279.

317

Дабо Леон
(Dabo Leon)
американский художник, почетный советник 09.03.1928
‒декабр
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
ь 1933
2 письма из Нью-Йорка, США
автограф
машинопись
Дауэр [Х]
(Dower Н.)
1 письмо из Халсиона, Калифорния, США
13.09.1929
английский язык
авторизованная машинопись
Деб Рабиндранат
03.12.1944
3
4
(Deb Rabindranath)
‒02.08.1945
индийский деятель культуры
2 письма из Аллахабада, Индия
английский язык
автограф
[Дев Санджива]
[(Dev S. Sanjiva)]
писатель, критик, секретарь Индийского
комитета Пакта Рериха
29.07.1942
7 писем из Таммапади,
‒09.07.1947
Индияанглийский язык
автограф
авторизованная машинопись
Джепсон С.
(Jepson S.)
издатель Индийского иллюстрированного
10.06.1942
еженедельника
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись

3

1

2
5

23

1

261
280.

281.

282.

1
283.

284.

285.

318

319

320

2
321

322

323

Джил-Борхес Е.
(Gil-Borges E.)
помощник директора
Панамериканскогосоюза
2 письма из Вашингтона, США
английский язык
машинопись
Дзельзитис Карл Мартынович
член Латвийского общества Рериха, бывший
член Латвийского парламента, писатель
1 письмо из Инсбрука, Австрия
автограф
Дональд
Барбара(Donald
Barbara)
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
3
автограф
Дональд В.Х.
(Donald W. H.)
брат Барбары Дональд
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
автограф
[Донатов] Алексей
[член Латвийского общества Рериха]
1 письмо из Парижа, Франция
автограф
Драудзинь Екатерина Яковлевна
член Латвийского общества Рериха
1 письмо из Риги, Латвия
авторизованная машинопись

05.04.1934
‒06.04.1934

2

17.07.1947

2

14.12.
[до 1945]
‒б/д

2

4

5

20.04.1939

1

13.05.1939

1

20.03.1940

1

262
286.

287.

288.

289.
1
290.

291.

324

325

326

327
2
329

330

де Дризен Н.В.
(de Driesen N.)
барон, бывший директор Русских
императорских театров,
директор
Художественного театра для молодежи
вПариже
3 письма из Парижа, Франция
автограф
Дудко (Дутко) Валентина Леонидовна
балерина, корреспондентка Н.К. и Е.И.
Рерихов
24 письма, 1 открытка из Майами Бич, США,
Праги, Чехословакия, Лугано, Швейцария
автограф
Дукшт-Дукшинская Вера Александровна
председатель Югославского общества Рериха
в Белграде
1 письмо из Рида, Австрия
автограф
Завадский [Василий Васильевич]1
телеграмма из Нью-Йорка, США
3
английский язык
Зейдель
Хелен(Seidel
Helen) 1
открытка
английский язык
автограф
Зики
(Zycki J.)
[ученый секретарь] Польского института
сотрудничества с иностранными
государствами
1 письмо из Варшавы, Польша
английский язык
авторизованная машинопись

11.08.1930
‒23.05.1932

6

05.08.1944
‒09.08.1947

87

24.05.1946

2

[1935]

1

4

5

23.04.1923

1

01.03.1932

1

263
292.

293.

294.

295.

331

332

333

334

296.
1

335
2

297.

336

Инге Екатерина Петровна
преподаватель, член Харбинской группы
по изучению Живой Этики
07.11.1940
1 открытка из Харбина, Китай
автограф
Отец Иоанн
священник Братства преп. Сергия
Радонежского, настоятель храма в
29.01.1932‒1
Берлине4 письма из Берлина, Германия,
9.05.1932
Парижа,
Франция
автограф
авторизованная машинопись
Иогананда Парамхаура
(Yogananda Paramhaura)
1 открытка
[1940-е гг.]
английский язык
автограф
Иогансон Курт Густавович
член Латвийского общества Рериха
03.04.1934
1 письмо из Риги, Латвия
автограф
[Иссон]
15.09.1947
3
4
([Isson])
‒16.09.1947
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф
Казинс Джеймс Генри
(Cousins James Henry)
ирландский поэт, литератор, журналист,
президент Теософского колледжа в
25.10.1931
Мадрасе,советник при правительстве
‒16.09.1947
Траванкора
40 писем, 10 телеграмм, 3 открытки из НьюЙорка, США, Маданапама, Калимпонга,
Тривандрума, Адьяри, Индия
английский язык

1

10

2

4
2
5

59

264
авторизованная машинопись

298.

299.

300.

301.

338

339

340

341

Кар Чинтамани
(Kar Chintamani)
1 письмо из Бенгалии, Индия
английский язык
автограф
Кардашевский Николай Викторович
участник Центрально-Азиатской экспедиции
Н.К.Рериха
7 писем из Туниса
автограф
авторизованная машинопись
Каррел Алексис
(Carrel Alexis)
французский хирург, биолог, лауреат
Нобелевской премии (1912)
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Каун Александр
писатель, литературовед,
профессорКалифорнийского
университета
11 писем из Беркли, Калифорния, США

29.11.1933

1

30.08.1923
‒15.11.1934

12

10.03.1939

1

21.11.1928
‒07.08.1943

16

265
1

302.

303.

304.

305.

306.

2

342

344

345

346

347

3
английский язык
автограф
Каур Раджкумари Амрит, миссис
(Kaur Rajkumari Amrit, mrs)
министр здравоохранения
правительстваИндии
3 письма из Пенджаба, Индия
английский язык
автограф
Квиесис Альбертс
(Kviesis A.)
Президент Латвии (1930-1936)
1 письмо из Риги, Латвия
английский язык
машинопись
Квинтон Корнелия Б. Сэйдж
(Qvinton Cornelia B. Sage)
директор Академии изящных искусств
в Буффало
1 письмо
английский язык
авторизованная машинопись
Келлогг Спенсер
(Kellogg Spencer)
почетный советник Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
4 письма из Буффало, США, Парижа,
Франция
английский язык
автограф
Кент Рокуэлл
(Kent Rockwell)
американский художник, писатель,
общественный деятель
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык

4

5

07.01.1933
‒20.12.1933

3

15.12.1933

2

07.03.1921

2

22.03.1921
‒25.11.1931

13

13.02.1945

1

266
1
307.

308.

309.

310.

311.

312.

2
348

349

350

351

352

353

3
4
авторизованная машинопись
Кербер Дорис
(Kerber Doris)
участница рериховского движения в США,
основательница художественной галереи
14.01.1938
«Арсуна» в Санта-Фе
1 письмо [из Нью-Хемпшира]
английский язык
авторизованная машинопись
Кесберг Екатерина Александровна
член Латвийского общества Рериха
[1920-е гг.]
1 письмо из Риги, Латвия
автограф
Кеттнер Фредерик
(Kettner Friderick)
директор «Спиноза-Центр» при Рериховском
05.03.1931
обществе в [Нью-Йорке]
‒29.01.1934
1 письмо, 5 телеграмм из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Кеттунен Элен Е.
(Kettunen Ellen E.)
1 письмо из Нью-Йорка, США
06.10.1930
английский язык
автограф
Киммель Дон
(Kimmell Donn)
музыкант, сотрудник Мастер-Института
объединенных Искусств в Нью-Йорке
11.09.1932
и филиала Института «Урусвати» в Нью‒б/д
Йорке
1 письмо, 1 открытка из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
Кинг Е.Л.
23.10.1928
(King E.L.)

5

1

1

7

1

3

1

267
1

313.

314.

315.

316.

317.

2

354

355

356

357

358

3
представитель Совета религиозного
образования Методистской
епископальнойцеркви Южной
Азии
1 письмо из Дарджилинга, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Кириллов Александр Акимович
инженер, председатель Сибирского
обществаН.К. Рериха в Париже
1 письмо из Парижа, Франция
машинопись
Киршен М.С.
(Kirshen M.S.)
представитель компании «The
Stratfordcompany»
1 письмо из Бостона, Массачусетс, США
английский язык
авторизованная машинопись
Клеменс Сирил
(Clemens Cyril)
президент Международного общества
МаркаТвена
2 письма из Сант-Луиса, США
английский язык
автограф
Клецанов
военный и авиационный
атташеЧехословакии
в Риме, знакомый Н.К. Рериха по России
1 письмо из Рима, Италия
автограф
Клизовский Александр Иванович
член Латвийского общества Рериха
3 письма из Риги, Латвия
автограф

4

5

12.11.1934

1

28.11.1933

1

10.07.1937
‒30.12.1937

2

20.01.1936

2

31.03.1936
‒11.09.1936

4

268
1
318.

319.

320.

321.

322.

323.

2
359

361

362

363

364

365

3
авторизованная машинопись
Климас Пятрас (Петр Иванович)
(Klimas Petras)
литовский историк и дипломат,
чрезвычайный посол Литвы во Франции (с
1925 г.)
2 письма из Парижа, Франция
французский язык
автограф
машинопись
Козлов И.В.
ботаник, профессор Тяньцзинского
университета
1 письмо из Тяньцзина, Китай
автограф
Конлан Барнетт Д.
(Conlan Barnett D.)
английский писатель, журналист
64 письма из Франции
английский язык
авторизованная машинопись
Коппин Рихард
(Соррin Richard)
1 письмо из Берлина,
Германиянемецкий язык
авторизованная машинопись
Корбетт Джеффри
(Corbett Geoffrey)
1 письмо из Симлы, Индия
английский язык
автограф
Косгрейв Джон О'Хара
(Cosgrave John O'Hara)
[сотрудник Музея Николая Рериха в НьюЙорке]
1 письмо из Нью-Йорка, США

4

5

11.05.1933
22.12.1933

2

03.02.1935

1

Июль 1936
‒06.06.1940

94

16.01.1931

4

15.09.1928

1

04.09.1932

1

269
1

324.

325.

326.

327.

328.

329.

2

366

367

368

369

372

373

3
английский язык
автограф
Коуэн Сада
(Cowan Sada)
1письмо из Голливуда, Калифорния, США
английский язык
машинопись
Крейн Джон Оливер
(Crane John Oliver)
сын Чарльза Крейна
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Крейн Чарльз Ричард
(Crane Charles Richard)
американский государственный деятель,
дипломат, меценат, почетный советник
МузеяНиколая Рериха в Нью-Йорке
10 писем, 7 телеграмм из Нью-Йорка,
Массачусетса, США, Иерусалима, Карачи.
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Крибель Вернер
(Kriebel Wernеr)
1 письмо из Германии
английский язык
машинопись
Кулома Т.
настоятель монастыря Пе-маянг-дзе
вСиккиме
1 письмо из Сиккима, Индия
тибетский язык
автограф
Курман[ова] Ольга
1 письмо из Дели, Индия

4

5

б/д

1

17.03.1939

1

21.10.1928
‒09.01.1939

20

08.11.1946

1

14.02.1924

3

[1943]

1

270
1
330.

331.

332.

333.

334.

335.

2
374

375

376

377

378

379

3
автограф
Кэмпбелл Алан
(Campbell Alan)
[сотрудник тибетской миссии в
Дарджилинге]
1 письмо из Дарджилинга, Индия
английский язык
автограф
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
4 письма, 11 телеграмм из Дэнвара,
Коннектикут, США
английский язык
автограф
Ларионов Михаил Федорович
художник
6 писем из Парижа, Франция
автограф
Ле Райе Калидарас
(Le Raye Kalidaras)
член общества Рамакришна Веданта Ашрам
1 письмо из Дарджилинга, Индия
английский язык
автограф
Льюис Ральф
(Lewes Ralph)
1 телеграмма из Сан-Хосе, Калифорния,
США
английский язык
Лейн
(Lane)
американский консул в Калькутте
3 телеграммы из Калькутты, Индия
английский язык

4

не
ранее
1929

5

2

29.12.
[1934]‒
06.03.1943

21

06.06.1920
‒13.08.1920

8

02.02.1929

2

26.04.1943

1

27.02.1937
‒04.03.1937

3

271
1
336.

337.

338.

339.

340.

341.

2
380

381

383

384

385

386

3
Лерер Магдалена
(Lerrer Magdalene)
художница, казначей «АмериканоРоссийской культурной ассоциации» (АРКА)6
писем из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
Лидер[ман] Арвид
(Lyder[man] Arvid)
2 письма из Выборга, Гельсингфорса,
Финляндия
[немецкий ]язык
автограф
Линден Кэтрин
(Kathrya Linden)
секретарь Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 открытка из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
Лихтман Жиль
(Lichtmann Giles)
брат М. Лихтмана
1 телеграмма из Нью-Йорка, США
английский язык
Лихтман Морис
(Lichtmann Maurice)
музыкант, вице-президент Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
9 писем из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Лихтман Морис
(Lichtmann Moris)
музыкант, вице-президент Музея Николая

4

5

17.05.1944
‒19.08.1947

12

18.03.1919
‒14.11.1919

2

[1930-ые]

1

26.12.1931

1

30.05.1929
‒25.02.1936

10

26.08.1921
‒09.04.1936
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1

342.

343.

344.

345.

2

387

388

389

390

3
Рериха в Нью-Йорке
том I
59 писем из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
Лихтман Морис
(Lichtmann Maurice)
музыкант, вице-президент Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
том II
88 писем, 1 телеграмма
английский, русский языки
автограф
Лихтман Эстер
(Lichtmann Ester)
член Правления Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
16 писем, 14 телеграмм из Наггара, Кайланга,
Индия, Нью-Йорка, США
английский, русский языки
автограф
машинопись
Лихтман Эстер
(Lichtmann Ester)
член Правления Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
1 письмо из Кайланга, Индия
английский язык
фотокопия
Лихтман Эстер
(Lichtmann Ester)
член Правления Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
том I
84 письма, 7 телеграмм из Бомбея, Индия,
Парижа, Франция, Нью-Йорка, США
английский язык

4

5

20.04.1936
‒24.06.1947

320

28.02.1929
‒30.07.1932

34

28.07.1930

1

12.05.1924
‒27.12.1932

224

273
1
346.

347.

2
391

392

3

4

автограф
То же
том II
54 письма, 4
05.01.1933
телеграммыанглийский
‒05.12.1933
язык
автограф
авторизованная машинопись
Лозина-Лозинский Константин
Константинович
русский ученый, врач, сотрудничал с
Институтом «Урусвати»
3 письма, 2 телеграммы из Парижа, Франция,
Бомбея, Индия, Касабланки, Морокко
английский язык
автограф

08.08.1930
‒не
позднее
28.01.1932

5

201

Письмо 1 от 17.11.1931 В правом верхнем углу карандашом
Лист 1
номерлиста «1»,
Текст на английском языке
Бумага писчая, серая, автограф, на
оборотедописано слева по горизонтали.
В правом верхнем углу карандашом
Письмо 2 от 08.08.1930 номерлиста «2»,»3».
Текст на английском языке
Листы 2, 3
Бумага писчая, серая, автограф, вверху след от
скрепки, внизу слева – залом.

6

Письмо 3 от 6.10.1930
Лист 4

Телеграмма от
6.08.1931
Лист 5

Телеграмм
аЛист 6

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «4»,
Текст на английском языке.
Бумага писчая, серая, автограф.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный
штемпель.
Текст
на
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф. Слеваввнизу – след от загиба.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «6». Под эмблемой – « POSTS
TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, машинопись

274
1
348.

349.

2
393

394

3
Лонор
лама
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
тибетский язык
автограф
Лорд Луис Е.
(Lord Louis E.)
президент Археологического института
Америки в [Нью-Мексико]
3 письма
английский язык
авторизованная машинопись

4

23.06.1933

5

4

Письмо на тибетском языке, красная круглая
печать над текстом слева. Продолжение на
обороте. Приложены – копия письма и
машинописный перевод на русский язык.
Письмо 1 от 03.11.1932 В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «1»,
Лист 1
Текст на английском языке
Бумага писчая, серая, машинопись.
Внизу слева загиб. Вверху след от
скоросшивателя.

машинопись
03.11.1932
‒22.11.1932

4

Письмо 2 от 08.08.1930 В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «2»,»3».
Листы 2, 3
Текст на английском языке
Бумага писчая, серая, машинопись
Вверху след от скоросшивателя. Слева и справа
загибы.
Письмо 3 от 22.11.1932 В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «4»,
Лист 4
Текст на английском языке, на именном
бланке,на шапке блака – «ARCHAELOGICAL
INSTITVTE OF AMERIKA».
Бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись верхний след от
дыроколаразорван, слева и справа
загибы.

1

2

3

4

5
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350.
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Письмо 1 от 07.04.1932
Лист 1
Письмо 2 от 25.11.1932
Лист 2,

Лосский Николай Онуфриевич
профессор философии
5 писем, 2 открытки из Праги, Чехословакия
автограф

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «1»,
Бумага писчая, серая, автограф, дописано на
обороте . Следы от дыроколов разорваны.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «2»,
Бумага писчая, серая, автограф, слева запись на
полях. дописано на обороте . Следы от
Письмо 3 от 13.02.1933 дыроколов разорваны.
Листы 3, 4

Открытка 1 от
18.05.1933
Лист 5

07.04.1932
‒19.10.1936

8

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «3», «4»,
Бумага писчая, серая, автограф. Следы от
дыроколов разорваны. Загиб слева
вверху. В
правом
верхнем
углу
карандашом номерлиста «5»,
Бумага писчая, серая, автограф, два
календарных штемпеля слева. на обороте две
марки и три календарных штемпеля. Следы от
дыроколов разорваны.

В правом верхнем углу карандашом
Письмо 4 от 12.06.1933 номерлиста «6»,
Лист 6,
Бумага писчая, серая, автограф, Следы от
дыроколов разорваны. Края с загибами
инадрывами.
Открытка 2 от
5.07.1936
Лист 7

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «7»,
Бумага писчая, серая, автограф, на
оборотеодна марка и два календарных
штемпеля. Следы от дыроколов
разорваны.
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1
351.

2

352.

396

3

4

5
Письмо 5 от 19.10.1936 В правом верхнем углу карандашом
Лист 8,
номерлиста «8»,
Бумага писчая, серая, автограф, Следы с
загибом.
Письмо 1 от 20.06.1936 В правом верхнем углу карандашом
Листы 1, 2, 3, 4, 5, 6
номералистов «1», «2», «3», «4»,«5»,«6»,
Бумага писчая, серая, автограф, авторская
нумерация. Слева вверху наклеена фотография
– яблоня в цвету. Вверху след от
скоросшивателя. Края листов травмированы.
Приложена диаграмма температуры.

Лукин Гаральд Феликсович
врач-гомеопат, секретарь Латвийского
общества
Рериха, сын Ф.Д. Лукина
13 писем из Риги, Латвия, Парижа, Франция,
Брюгге, Бельгия, Копенгагена, Дания,
Таллинна, Эстония
авторизованная
машинописьавтограф

Письмо 2 от 4.04.1938
Листы 7, 8, 9,

20.06.1936
‒13.05.1940

64

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «7», «8», «9»,
Бумага писчая, серая, автограф авторская
нумерация. Вверху след от скоросшивателя.

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «10», «11», «12», «13».
Бумага писчая, серая, автограф авторская
Письмо 3 от 20.06.1936 нумерация. Вверху след от скоросшивателя.
Листы 10, 11, 12, 13
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «14».
Бумага писчая, серая, автограф авторская
нумерация. Вверху след от скоросшивателя.
Письмо 4 от 12.06.1938
Лист 14,
В правом верхнем углу карандашом номера
листов «15»,«16»,«17»,»18»,
«19»,«20»,«21»,
Бумага писчая, серая, автограф, авторская
нумерация. Вверху след от скоросшивателя. В
Письмо 5 от 23.08.1938 конце дописано слева и внизу.
Листы 15, 16, 17, 18, 19,
20,21,
Письмо 6 от 2.11.1938 и В правом верхнем углу карандашом
5.11.1938
номералистов «22», «23», «24»,
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1

2

3

4

5
Листы 22, 23, 24, 25, 26, «25»,«26»,«27»,»28», «29»,«30»,«31»,
27, 28, 29,
«32».«33»,«34»«35», «36»,
30,31,32,33,34,35,36
Бумага писчая, серая, автограф, авторская
нумерация. Вверху след от скоросшивателя.
Текст просвечивается с оборота.

Письмо 7 от 9.11.1938
Листы 37, 38,39,
40,41,41

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «37»,»38», «39»,«40»,«41».
Бумага писчая, серая, автограф, авторская
нумерация. Вверху след от скоросшивателя.

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «42»,«43»,«44», «45»,
«46»,«47»,«48»,«49».«50»,«51».
Бумага писчая, серая, автограф, авторская
нумерация. Слева вверху – фотографии. Вверху
Письмо 98 от 4.12.1938 след от скоросшивателя.
Листы 42, 43, 44, 45, 46,
47,48,49,51,
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «52»,«53»,«54», «55»,
«56»,«57».
Бумага писчая, серая, автограф, авторская
нумерация. Слева вверху – фотография
картины Н. Рериха. Вверху след от
Письмо 9 от 10.12.1938 скоросшивателя.
Листы 52, 53, 54, 55, 56,
57,
Письмо 10 от
В правом верхнем углу карандашом номера
20.08.1939
листов «58»,«59»,«60», «61», Бумага писчая,
Листы 58, 59, 60, 61,
серая, автограф, авторская нумерация. Вверху
след от скоросшивателя. В конце письма слева
дописано.

Письмо 11 от
22.03.1940

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «62», слева №18. Бумага писчая,
серая,авторизованная машинопись .
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1

2

3

4

5
Лист 62,
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «63», слева №24. Бумага писчая,
серая,авторизованная машинопись . Справа
посредине разрыв.

353.

397

Письмо 12 от 4.05.1940
Лист 63,
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «64», слева №26. Бумага писчая,
серая,авторизованная машинопись. Справа
посредине
разрыв.Снизу Письмо 13 от
загибы.
13.05.1940
Лист 64,
Письмо 1 от 09.09.1928 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1,
листа «1», на обороте – 1об., Бумага писчая,
серая с желтыми пятнами, автограф. Внизу
слева загиб.

Лукин Феликс Денисович
врач-гомеопат, председатель
Латвийскогообщества Рериха
4 письма, 1 телеграмма из Риги, Латвия
автограф

Письмо 2 от 2.12.1931
Листы 2,3

Письмо 3 от 9.05.1931
Листы 4,5
09.09.1928
‒20.05.1937

10

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «2», «3». Бумага писчая,
серая с
желтыми пятнами, автограф.
В правом верхнем углу карандашом номера
листов «4», «5» на обороте – 4об. Бумага
писчая, серая с желтыми пятнами, автограф.

Письмо 4 от 10.05.1932 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 6,7, 8, 9
листов «6», «7», «8», «9». Бумага писчая, серая
с желтыми пятнами, автограф, авторская
нумерация. Вверху след от скоросшивателя. В
конце дописывание слева на полях.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «10», Бумага писчая, серая, машинопись.
Копия телеграммы от Справа загибы.
20.05.1937
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354.

2
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Лист 10
Письмо 1 от 14.08.1920 В правом верхнем углу карандашом
Лист 1,
номерлиста «1». Бумага в клеточку ,
серая с
желтыми пятнами, автограф. Текст записан в
две колонки с подчеркиваниями.

Лукомский Георгий Крескентьевич
(Константинович)
сотрудник издательства «Русское искусство»,
художник, историк искусства
6 писем, 1 открытка из Парижа, Франция
автограф
14.08.1920
‒17.01.1922

15

Письмо 2 от 19.08.1920 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 2,3,4,5
листов «2», «3».«4»,«5». Бумага писчая, серая
с желтыми пятнами, автограф с
подчеркиваниями и дописыванием,
авторскаянумерация. Вверху след от
скоросшивателя.
Письмо 3 от 27.07.1921 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 6,7
листов «6», «7» . Текст на именном бланке, на
шапке бланка эмблема и надпись справа
«REDACTION SECTION DE PARIS». Бумага
писчая, серая, автограф с
подчеркиваниями.Заломы слева.
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Письмо 4 от 25.08.1921 В правом верхнем углу карандашом номер
листа «8» . Текст на именном бланке, на шапке
Лист 8,
бланка эмблема и надпись справа
«REDACTION SECTION DE PARIS». Бумага
писчая, серая, автограф. Заломы слева
исправа.
В правом верхнем углу карандашом номера
Письмо 5 от 17.0711922
листов «9», «10»,«11»,«12», . Бумага писчая,
Листы 9,10,11,12
серая с желтизной, автограф с
подчеркиваниями. Края травмированы.
В правом верхнем углу карандашом номера
Открытка от 20.04.1922 листа «13» . Бумага писчая, серая, автограф. На
обороте - две марки, два календарных
Лист 13
штемпеля, надпись «CARTE POSTALE».
В правом верхнем углу карандашом номера
1

355.

2

399

3

4

5
листов «14»,«15». Бумага писчая, серая с
Письмо 6 от 17.0711922 желтизной,
автограф
с
Листы 14,15
подчеркиваниями, дописыванием. Загиб
слева.
Письмо 1 от 18.03.1939 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «1». Бумага писчая , серая с желтизной,
машинопись, чернила синие. Левый угол
загнут.

Лю Сергей Иванович (Лю Цзехун)
преподаватель русского языка в Пекинском
университете и Юго-западном университете
в Китае
3 письма из Куйбышева, СССР, из Кунмина,
Китай

машинопись
автограф

18.03.1939
‒27.11.1942

6

Письмо 2 от 18.06.1939 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 2
листа «2». Бумага писчая , серая с желтизной,
машинопись, чернила фиолетовые. Левый угол
и низ листа истрепаны.
В правом верхнем углу карандашом
Письмо 3 от 27.11.1942 номералистов «3».«4»,«5». Бумага писчая,
Листы 3,4,5
серая, автограф .
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Любощинская Вера Михайловна
1 письмо из Бхопала, Индия
автограф

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1» . Текст на именном бланке, слева
эмблема и надпись справа «BHOPAL Central
India». Бумага писчая, голубая с желтыми
пятнами, автограф.
05.02.1942

2
Конверт
Лист2

1
357.

2
401

3
Магоффин Ральф Ван Деман
(Magoffin Ralph Van Deman)
профессор, президент Американского
археологического института в Нью-Йорке
5 писем, 1 телеграмма из Нью-Йорка, США

4

В правом верхнем углу карандашом
номер листа «2» . С обратной стороны
эмблема икалендарный штемпель.

5
Письмо 1 от 07.01.1932 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «1». Текст на английском языке, бумага
писчая, серая с желтизной, авторизованная
машинопись. Просматривается водяной знак.

6 писем

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2». Текст на английском языке, бумага
Письмо 2 от 19.11.1932 писчая, серая с желтизной, авторизованная
Лист 2
машинопись. Просматривается водяной знак.

английский язык
автограф
авторизованная машинопись

07.01.1932
‒12.12.1933

7
Письмо 3 от 9.03.1933
Лист 3

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3». Текст на английском языке, бумага
писчая, серая с желтизной, машинопись.
Просматриваются водяные знаки. Слева вверху
загиб.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4». Текст на английском языке, бумага
писчая, серая с желтизной, машинопись.
Просматриваются водяные знаки.

Письмо 4 от 9.03.1933
Лист 4
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Письмо 5 от 9.03.1933
Лист 5

Телеграмма от
22.05.1933
Лист 6

1

358.

359.

360.

2

402

403

404

3

Мажуранич Зелимир
1 письмо из Загреба, Югославия
авторизованная машинопись

Майтхилананда Свами
(Maithilyananda Swami)
редактор ежемесячного журнала
«PrabuddhaBharata»
1 письмо из Алморы, Индия
английский язык
автограф
МакКи Люси Х.
(Maс Kee Lucy H.)
1 письмо из Сан-Антонио, Техас, США
английский язык
авторизованная машинопись

4

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф. Слева и
справа внизу – загибы.

5

28.11.1930

1

10.06.1937

1

28.02.1936

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5». Текст на английском языке, бумага
писчая, серая с желтизной, машинопись.
Просматриваются водяные знаки.

5

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «7». Текст на английском языке, бумага
писчая, серая с желтизной, автограф. Вверху
надпись «RALPH VAN DEMAN MACOFFIN NEW
Письмо 6 от 12.12.1933 YORK UNIVERSITY».
Лист 7
Бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись. Просматривается водяной
знак.Левый край неровно срезан. Вверху
слева адрес, справа ручкой - город, дата.
Текст на английском языке, на именном
бланкев шапке бланка эмблема и надпись
«PRABUDDHA BHARATA». Бумага писчая,серая,
автограф. Просматривается водяной знак.
Следы от дырокола разорваны.

Текст на английском языке, бумага писчая,
серая, авторизованная машинопись с
приложениями на листах 2.3,4,5. Вверху слева
следы
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361.

405

МакКордок Роберт Стенли
(McCordock Robert Stanly)
профессор истории Линкольнского
исторического университета
2 письма из Теннеси, США
английский язык
авторизованная машинопись

Письмо 1 от 26.12.1938 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «1». Текст на английском языке на
именном бланке – «Linkoln Memorial
University», бумага писчая, авторизованная
машинопись.
26.12.1938
‒14.04.1939

2
Письмо 2 от 14.04.1939 В правом верхнем углу карандашом
Лист 2
номерлиста «2». Текст на английском
языке на именном бланке – «Linkoln
Memorial
University», бумага писчая, серая с желтыми
пятнами вверху, авторизованная машинопись.

1
362.

363.

364.

365.

2
406

407

408

408а

3
МакКормик Вильям
(McCormick William)
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
МакМюррей
(McMurray)
1 телеграмма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
фотокопия
Макадистер
Рейнхард(Macadister
Reinhardt)
1 телеграмма из [Ниццы], Франция
английский язык
Манди Тэлбот
(Munde Talbot)
писатель
2 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

4

5

11.10.1933

1

16.03.
[1926]

1

26.11.1931

1

29.12.1930
‒08.01.1931

10

Текст на английском языке на именном бланке
– «William B Mʹ Cormick», бумага писчая,
авторизованная машинопись.

В правом верхнем углу карандашом цифра
«6». Под эмблемой – «INDIAN POSTS AND
TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф.
Письмо 1 от 29.12.1930 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 1,2,3,4,5,6,10
листов «1».«2», «3».«4»,«5». «6»,«10». Текст на
английском языке, авторская
нумерация,бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись . Вверху
слева след от
скоросшивателя.
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366.

409

Манойлович Габро
председатель Югославской Академии наук
в Загребе, профессор
4 письма
[хорватский] язык
автограф

16.06.1932
‒05.03.1933

23

Письмо 2 от 08.01.1931 В правом верхнем углу карандашом
Листы 7,8,9,
номералистов «7».«8», «9». Текст на
английском языке, авторская нумерация,
бумага писчая,серая, авторизованная
машинопись . Лист 8слева имеет загиб и
след от загиба.
Письмо 1 от 16.06.1932 В правом верхнем углу карандашом номера
листов «1».«2», «3».«4». Текст на хорватском
Листы 1,2,3,4,
языке, авторская нумерация, бумага писчая,
пожелтевшая, авторизованная машинопись.
Вверху слева след от скоросшивателя.

Перевод письма 1 от
16.06.1932
1

2

3

4

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «5».«6», «7». Бумага писчая,
серая, авторизованная машинопись.
Вверху слева

5
Листы 5,6,7,

Вкладыши
Листы 8,9,10

след от скоросшивателя.
В правом верхнем углу карандашом
номера листов «8».«9», «10» Текст на
французском языке, авторская нумерация,
бумага писчая,
авторизованная машинопись. На листах 8 и 10
– круглые печати

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «11». Текст на хорватском языке, бумага
писчая, пожелтевшая, авторизованная
Письмо 2 от 30.07.1932
машинопись. Вверху слева эмблема и №810.
Лист 11,
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Письмо 3 от 1.09.1932 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы13,14,15,16,17,18, листов «13».«14», «15». «16».«17», «18». Текст
на хорватском языке, авторская
нумерация,бумага писчая, серая,
автограф. Текст с оборота просвечивается.

Перевод письма 3 от
1.09.1932
Листы 19,20,21,

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «19».«20», «21». Бумага в
клеточку,серая, автограф с
подчеркиваниями и исправлениям.

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «22».«23». Бумага писчая,
Письмо 4 от 05.03.1933
пожелтевшая, авторизованная машинопись
Листы 22,23,
сисправлениями. Текст с оборота
просвечивается.
1
367.

368.

369.

2
410

411

412

3
Мансветов Федор Северьянович
товарищ председатель Комитета
по
организации чествования Г.Д. Гребенщикова
1 письмо из Нью-Йорка, США
авторизованная машинопись
Манчанда С.К.
(Manchanda S.C.)
1 письмо из Лахора, Индия
английский язык
автограф
Марин Луи
(Marin Louis)
депутат от Нанси, Франция
2 письма из Парижа, Франция
французский язык
авторизованная машинопись

4

5

21.09.1931

1

26.08.1934

1

29.01.1931
‒03.05.1932

2

Текст написан на именном бланке – «Комитет
по организации чествования Г.Д.
Гребенщикова». Бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись с исправлениями.
Края изорваны, имеется загибы и след
отзагиба.
Текст на английском языке, бумага в линию,
серая, автограф. Внизу листа – постскриптум.

Письмо 1 от 29.01.1931 В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Текст на французском языке на
Лист 1,
именном бланке – «CHAMBRE DES DEPUTES»,
бумага писчая, серая со следамиподтеков,
авторизованная машинопись.
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370.

371.

1

372.

413

414

2

415

Маршан Сесил
(Marchant Cecil)
руководитель «Daly College» в Индоре
1 письмо из Манали, Индия
английский язык
автограф
Махесвер С. Ума М.А.
(Maheswer S. Uma M. A.)
сотрудник Колледжа искусств «College of
Arts»
2 письма из Тривандрума, Индия
английский язык
3
авторизованная
машинописьмашинопись

Махон А.Е.
(Mahon A.E.)
полковник, сотрудник Института «Урусвати»
12 писем, 1 телеграмма из Манали, Лахора,
Наггара, Кулу, Индия 13 писем,
английский язык
авторизованная машинопись

05.06.1942

1

25.07.1933
‒11.09.1933

2

4

5

19.08.1932
‒15.05.1940

17

Письмо 2 от 03.05.1932 В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «1». Текст на французском
Лист 2,
языке наименном бланке – «REPUBLIGUE
FRANCAISE», бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись.
Просматриваются водяные знаки. Слева и
справа -загибы.
Текст написан на английском языке на
именном бланке , по центру вверху –
эмблема.Бумага писчая, серая в желтых
разводах,
автограф с исправлениями дописыванием
ивыделением красным карандашом.
Письмо 1 от 25.07.1933 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1,
листа «1». Текст написан на английском языке
на именном бланке, слева надпись – «Uma
Maheswer ANIMSA ASRAM», бумага писчая,
серая, авторизованная машинопись.
Слева и справа - загибы.

В правом верхнем углу карандашом номер
Письмо 2 от 11.09.1933 листа «2». Текст написан на английском языке
Лист 2,
на именном бланке, слева надпись – «Uma
Maheswer ANIMSA ASRAM», бумага писчая,
серая, авторизованная машинопись с
исправлением и дописыванием..
Слева – загибы, справа - следы от загибов.
Письмо 1 от 19.08.1932 В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Текст написан на английском языке,
Лист 1,
бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись.
Просматриваются водяные знаки.
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Вкладыши от
19.08.1932 и 6.12.1932
Листы 2.3

В правом верхнем углу карандашом номера
листов «2», «3». Текст написан на английском
языке, бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись.
Просматриваются водяные знаки.

Письмо 2 от 16.11.1933 В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4». Текст написан на английском языке,
Лист 4,
бумага писчая, кремовая, авторизованная
машинопись. Слева вверху- эмблема, угол
надорван.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5». Текст написан на английском языке,
Письмо 3 от 17.12.1935 бумага писчая, серая, автограф. Правый угол
Лист 5,
вверху загнут.

Письмо 4 от 24.12.1935
Лист 6,
1

2

3

4

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6». Текст написан на английском языке,
бумага писчая, серая, автограф.
В правом верхнем углу карандашом номер

5
листа «7». Текст написан на английском языке,
бумага писчая, серая, автограф. Справа внизу
след от загиба.
Письмо 5 от 29.01.1936
Лист 7,
В правом верхнем углу карандашом номера
листов «8», «9». Текст написан на английском
языке, авторская нумерация, бумага писчая,
серая, авторизованная машинопись. Сверху
Письмо 6 от 29.01.1936 слева – надрыв. На листе 9 – 602080 - 602080
Листы 8,9

288
Письмо 7 от 12.02.1936 В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «10». Текст написан на
Лист 10,
английском
языке, бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись.
Слева загибы и надрывы. Просматриваются
водяные знаки.
Письмо 8 от 22.07.1936
В правом верхнем углу карандашом
Лист 11,
номерлиста «11» и №44. Текст написан на
английском языке, бумага писчая,
серая,авторизованная машинопись.
Слева загибы и надрывы. Просматривается
текст с оборота.
Письмо 9 от 29.07.1936
В правом верхнем углу карандашом
Лист 12,
номерлиста «12» и №47. Текст написан на
английском языке, авторская
нумерация,бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись.
Телеграмма от
В правом верхнем углу карандашом номер
10.10.1936
листа «13» и №97. Под эмблемой – «INDIAN
Лист 13
POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT»,
справа календарный штемпель. Текст
на английском языке, бумага писчая,
серая,автограф.
1

2

3

4

5

Письмо 10 от
31.10.1936
Лист 14,

Письмо 11 от
26.09.1937
Лист 15,

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «14» и №107. Текст написан
на
английском языке, бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись с
дописыванием.В правом верхнем углу
карандашом номер листа «15» и №234. Текст
написан на
английском языке, бумага писчая,
серая,авторизованная машинопись.
След от
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скоросшивателя.

Письмо 12 от
26.09.1937
Лист 16,

Письмо 13 от
15.05.1940
Лист 17,
373.

416

Письмо 1 16.05.1937
Лист 1,

Махон Ф.А.
(Mahon F.A.)
жена полковника А.Е. Махона
6 писем из Манали, Индия
английский язык
автограф
16.05.1937
‒30.09.1937

Письмо 2 26.07.1937
Лист 2,3
7

Письмо 3 29.07.1937
Лист 4,

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «16» и №252. Текст написан
на
английском языке, бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись. Левый
верхнийугол загнут.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «17» и №27. Текст написан на
английском языке на именном бланке, слева
-эмблема, бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1» и №55. Текст написан на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф.
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «2», «3» и №62. Текст
написан на
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф. Текст с оборота просвечивается.
Слева внизу – следы от загиба.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4» и №65. Текст написан на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф. Лист
примят.
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1

2

3

4

5

Письмо 4 4.08.1937
Лист 5,
Письмо 5 29.09.1937
Лист 6,

Письмо 5 30.09.1937
Лист 7,
374.

375.

376.

417

418

419

[Мегерс] Леонтин Хирш
([Megers] Leontin Hirsch)
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Медичи де Бьянки
(Medicis de Bianchi)
принц
1 письмо из Парижа, Франция
английский язык
авторизованная машинопись
Мейси С.Е.
(Macy C.E.)
американский консул в Карачи
2 письма из Карачи, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

20.09.1932

26.01.1931

03.06.1937
‒б/д

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6» и №77. Текст написан на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «7» и №80. Текст написан на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф.
Текст написан на английском языке, бумага
писчая,
серая
с
желтизной,
авторизованная
машинопись.
Слева
небольшой разрыв.

1

Текст написан на английском языке, слева
вверху рисунок герба, бумага писчая, голубая,
авторизованная машинопись. Слева вверху
загиб, края деформированы..

1

3

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5» и №67. Текст написан на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф. Слева
внизу – следы от загиба.

Письмо 1 от 03.06.1937 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1,
листа «1». Текст написан на английском языке,
на именном бланке, слева – герб и надпись по
центру «American Consular Service», бумага
писчая, серая, авторизованная машинопись,
края листа деформированы.

2
Письмо 2 б/д
Лист 2,

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2». Текст написан на английском языке,
на именном бланке, надпись по центру
«American Consular Service», бумага писчая,
серая, автограф.
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1
377.

378.

379.

2
420

421

422

3
[Мельников] Т.
1 письмо из Бомбея,
Индияавтограф
Мережковский Дмитрий Сергеевич
писатель
Гиппиус Зинаида Николаевна
поэтесса
Одоевцева Ирина
Владимировнаписательница
и другие
1 письмо из Парижа, Франция
машинопись
Метальников Сергей Иванович
профессор Института Пастера в Париже
7 писем из Парижа, Франция
автограф
машинопись нет машинописи

4

5

09.11.1943

1

10.02.1935

1

Бумага писчая, голубая, автограф. След от
скоросшивателя. Текст с оборота
просвечивается.
Копия. Бумага писчая, серая, машинопись.
Следы от заломов.

Письмо 1 от 05.07.1931 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 1,2
листов «1». «2». Текст написан на именном
бланке, слева надпись «INSTITUT PASTEUR»,
бумага писчая, серая, автограф. Верхний след
от дырокола разорван.

05.07.1931
‒18.08.1937

20

В правом верхнем углу карандашом номера
Письмо 2 от 16.04.1932 листов «3». «4». Текст написан на именном
Листы 3,4
бланке, слева надпись «INSTITUT PASTEUR»,
бумага писчая, серая, автограф. Следы от
дырокола разорваны.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5». Текст написан на именном бланке,
Письмо 3 от 15.08.1932 слева надпись «INSTITUT PASTEUR», бумага
писчая, серая, автограф. Следы от дырокола
Лист 5
разорваны.
Письмо 4 от 4.02.1933 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 6,7
листов «6». «7». Текст написан на именном
бланке, слева надпись «INSTITUT PASTEUR»,
бумага писчая, серая, автограф. Следы от
дырокола разорваны.
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «8». «9». Текст написан на
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именном

1

2

3

4

5
Письмо 5 от 15.11.1933 бланке, слева надпись «INSTITUT PASTEUR»,
Листы 8,9
бумага писчая, серая, автограф. Следы от
дырокола разорваны.
В правом верхнем углу карандашом номера
листов «10». Текст написан на именном бланке,
слева надпись «INSTITUT PASTEUR», бумага
Письмо 6 от 9.02.1937 писчая, серая, автограф. Следы от дырокола
разорваны.
Лист 10
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «11». Текст написан на именном бланке,
слева надпись «INSTITUT PASTEUR», бумага
писчая, серая, автограф с дописыванием.

380.

423

Мехта Н.К.
(Mehta N.C. )
президент Всеиндийского общества
изобразительных искусств
11 писем из Найни-Тал., Фатехпура, Симлы,
Ахмедабада, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

31.03.1932
‒03.09.1937

13

Письмо 7 от 18.08.1937
Лист 11
Письмо 1 от 31.03.1932 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1,
листа «1».Текст написан на английском языке
на именном бланке, слева надпись «FROM
MR.C. MENTA I.C.S», по центру – эмблема,
бумага писчая, кремовая с грязными
разводами, авторизованная машинопись.
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Письмо 2 от 16.04.1932 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 2,3
листов «2», «3». Текст написан на английском
языке на именном бланке, слева надпись
«FROM MR.C. MENTA I.C.S», по центру –
эмблема, бумага писчая, кремовая ,
авторскаянумерация, авторизованная
машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4», 6065.Текст написан на английском
Письмо 3 от 9.05.1932 языке на именном бланке, слева надпись
Лист 4,
«FROM MR.C. MENTA I.C.S», по центру –
эмблема, бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись. Текст
1

2

3

4

5
просвечивается с оборота.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5», 6065.Текст написан на английском
языке на именном бланке, по центру –
Письмо 4 от 13.06.1932 эмблема,бумага писчая, серая,
Лист 5,
авторизованная
машинопись с исправлениями
идописыванием.
В правом верхнем углу карандашом номера
Письмо 5 от 16.04.1932 листов «6», «7». Текст написан на английском
языке на именном бланке, слева надпись
Листы 6,7
«SIRCHINUBHAL MADHOWLAL
RANCHHODLAL», бумага писчая, серая,
авторская нумерация, авторизованная
машинопись.
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Письмо 6 от 8.02.1933 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 8,
листа «8», Текст написан на английском языке
на именном бланке, слева надпись «FROM
MR.C. MENTA I.C.S», по центру – эмблема,
бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись с исправлениями. Текст
просвечивается с оборота.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «9», Текст написан на английском языке
Письмо 7 от 26.02.1933
на именном бланке, слева надпись «FROM
Лист 9,
MR.C. MENTA I.C.S», по центру – эмблема,
бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «10», Текст написан на
английском языке на именном бланке,
Письмо 8 от 3.04.1933
слева надпись
Лист 10,
«FROM MR.C. MENTA I.C.S», по центру –
эмблема, бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись с исправлениями.
1

2

3

4

5
Текст просвечивается с оборота.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «11», Текст написан на
Письмо 9 от 15.06.1936 английском
Лист 11,
языке на именном бланке, по центру –
эмблема,бумага писчая, серая,
авторизованная
машинопись.
Письмо 10 от 8.07.1936 В правом верхнем углу карандашом
Лист 12,
номерлиста «12», Текст написан на
английском языке на именном бланке,
слева надпись
«FROM MR.C. MENTA I.C.S», по центру –
эмблема, бумага писчая,
серая,авторизованная
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машинопись.

424

Письмо 11 от 3.09.1937 В правом верхнем углу карандашом
Лист 13,
номерлиста «13», Текст написан на
английском
языке на именном бланке, слева – герб,
бумагаписчая, серая, авторизованная
машинопись.
Письмо 1 от 16.02.1929 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 1,2
листов «1», «2». Текст написан на английском
языке, бумага в линию, серая, авторская
нумерация, автограф. Вверху лист 2 изорван.

Мингиюр Лабзанг Дордже
(Mingyur Labzang Dorji)
лама, тибетолог, сотрудник Института
«Урусвати»
6 писем из Дарджилинга, Индия, Нанкина,
Китай
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

В правом верхнем углу карандашом номер
Письмо 2 от 16.02.1929 листа «3». Текст написан на английском языке,
бумага в линию, серая, автограф.
Лист 3,
16.02.1929
‒15.01.1935

9

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4». Текст написан на английском языке,
Письмо 3 от 23.06.1933 бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись. Слева и справа - заломы.
Лист 4,
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5». Текст написан на английском языке,
бумага писчая, серая, машинопись. Слева и
Письмо 4 от 22.12.1933 справа - заломы.
Лист 5,
В правом верхнем углу карандашом номер
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листа «6». Текст написан на английском языке,
бумага писчая, серая, машинопись. Слева
заломы.
Письмо 5 от 5.07.1934
Лист 6,

381.

382.

425

427

Миронова Вера Л.
последовательница учения Живой Этики
2 письма из Шанхая, Китай
автограф

Моисеева Анна
1 письмо из Шанхая, Китай
авторизованная
машинопись

06.11.1945
‒23.11.1945

4

09.09.1945

6

Письмо 6 от 15.01.1935 В правом верхнем углу карандашом
номералистов «7», «8», «9». Текст написан
Листы 7,8,9
на
английском языке, бумага в линию, серая,
авторская нумерация, автограф. Вверху след
от скоросшивателя. Слева заломы.
Письмо 1 от 06.11.1945 В правом верхнем углу карандашом
Листы 1,2
номералистов «1», «2». Бумага писчая,
серая,
авторская нумерация, автограф. Текст
просвечивается с оборота. Вверху след от
скоросшивателя.
Письмо 2 от 23.11.1945
Листы 3,4
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «3», «4». Бумага писчая,
серая,
авторская нумерация, автограф. Текст
просвечивается с оборота. Вверху след от
скоросшивателя.
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «1», «2», «3». «4», «5», «6».
Текст
написан на русском языке, копия на
английском, бумага писчая, серая, авторская
нумерация, авторизованная машинопись.
Вверху след от скоросшивателя. Лист 6 –
машинописная копия.
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1

428

2

Москов Евгений Александрович
юрист, журналист, редактор газеты «Русский
вестник» (Нью-Йорк)
2 письма из Нью-Йорка, США
авторизованная машинопись
3

11.09.1934
‒28.12.1937

10

4

5

Письмо 1 от 11.09.1934 В правом верхнем углу карандашом
Листы 1,2,3,4
номералистов «1», «2», «3». «4». Бумага
писчая,
серая, авторская нумерация, авторизованная
машинопись с исправлениями. Вверху след от
скоросшивателя. По сторонам – заломы.

Письмо 2 от 10.04.1936 В правом верхнем углу карандашом
Листы 5,6,7
номера листов «5», «6», «7». Бумага
писчая, серая, авторская нумерация,
авторизованная
машинопись с исправлениями. Шрифт синий,
подпись – зеленая. Вверху след от
скоросшивателя.
В правом верхнем углу карандашом номера
Письмо 3 от 28.12.1937 листов «8», «9», «10». Бумага писчая, серая,
Листы 8,9,10
авторская нумерация, авторизованная
машинопись с исправлениями. Шрифт синий,
подпись – зеленая.
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Письмо 1 от 13.10.1945 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 1,2,
листов «1», «2». Текст на английском языке,
бумага писчая, серая, автограф. Лист 2 внизу
слева заломлен. Просматриваются водные
знаки.

Моттер Пёрл Е.
(Motter Pearl E.)
4 письма из Сиэтла, США
английский язык
автограф

13.10.1945
‒25.02.1946

9

В правом верхнем углу карандашом
Письмо 2 от 10.04.1936 номералистов «3», «4», «5». Текст на
английском языке, бумага писчая серая с
Листы 3,4,5
желтизной,
автограф. Просматриваются водные знаки.
В правом верхнем углу карандашом
Письмо 3 от 31.01.1946
номералистов «6», «7». Текст на английском
Листы 6,7,
языке, бумага писчая серая с желтизной,
автограф.
Снизу листы заломлены. Вверху след от
скоросшивателя.
Письмо 4 от 25.02.1946 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 8,9,
листов «8», «9». Текст на английском языке,
бумага писчая, серая, автограф. Снизу листы
заломлены. Вверху след от скоросшивателя.

1
385.

2
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3
Мукерджи Асит Кришна
(Mukerji Asit Krishna)
2 письма из Калькутты, Индия
английский язык
автограф

4

26.01.1932
‒15.02.1932

5

5

Письмо 1 от 26.01.1932 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 1,
номер листа «1».
Слева два отверстия от
дырокола.Продолжение на
обороте.
Письмо 2 от 15.02.1932
Листы 2,3,4,5
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «2», «3»,«4».«5».
Слева два отверстия от дырокола.
Вверху листа авторская нумерация страницы
«1», «2», «3»,«4».
Продолжение на обороте.
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Мур Джон
(Moore John)
1 письмо из Голливуда, Калифорния, США
английский язык
машинопись
Муромцевы: Галина Ильинична и Ксения
Ильинична
дочери И.Э. Муромцева,
двоюродныеплемянницы Е.И. Рерих
3 письма из Монтклера, США
автограф

13.09.1939

1

[25.12.
1943] ‒18
мая 1945

1

3

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «1».
Слева два отверстия от
дырокола.Правый нижний угол
загнут.
Письмо 1 от 25.12.1943 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 1,
номер листа «1».
Слева два отверстия от
дырокола.Слева лист надорван.
Письмо 2 от 5.03.1945
Лист 2,

Письмо 2 от 5.03.1945
Лист 3,

1

2

3

4

5

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «2».
Слева два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. Слева лист
надорван.Бумага с водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «3», слева - 1532. Слева два
отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. Слева лист
надорван.Бумага с водяными знаками.
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Письмо 1 от 29.10.1939 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 1,2,
номера листов «1», «2». Вверху листа
авторская нумерация страниц «1,2». Слева
дваотверстия от дырокола. Слева верхний
лист
загнут. Автограф. Продолжение на обороте.

Муромцев Илья Эммануилович
физик, специалист по радио и
радару,
профессор по физике в Упсала колледже,
член правления Нью-Йоркского общества
«Агни-Йога»
26 писем, 6 телеграмм из Монтклера, НьюДжерси, США
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 2 от 12.02.1941 В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «3».
Лист 3,
Слева два отверстия от
дырокола.Машинопись.
На полях приписка 4 строки.
29.10.1939
‒22.05.1947
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Письмо 3 от 20.05.1943 В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «4».
Лист 4,
Слева два отверстия от дырокола. Автограф.

Телеграмма 1 от
26.05.1943
Лист 5,

Телеграмма 2 от
6.06.1943
Лист 6,
Телеграмма 3 от
14.06.1943
Лист 7,

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, автограф. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, автограф.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «7». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, автограф.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «8», «9». Вверху листа
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Письмо 4 от 29.04.1943 авторская нумерация страницы «2». Слева
Листы 8,9,
дваотверстия от дырокола. Слева след от
скоросшивателя. Автограф. Продолжение на
обороте. Вишневые крупные пятна.

Телеграмма 4 от
?.06.1943
Лист 10,

Телеграмма 5 от
13.07.1943
Лист 11,

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «10». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, автограф.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «11». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, автограф. Надорвана снизу
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «12». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, автограф.

Телеграмма 6 от
24.08.1943
Лист 12,
Письмо 5 от 5.08.1943 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 13,14,
номера листов «13», «14». Вверху листа
авторская нумерация страниц «2,3». Слева
дваотверстия от дырокола. Слева след от
скоросшивателя. Автограф. Продолжение на
обороте.

Письмо 6 от 1.11.1943

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «15», «16». Вверху листа
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Листы 15,16,

авторская нумерация страниц «1.2,3.4».
Слевадва отверстия от дырокола. Слева след
от
скоросшивателя. Авторизованная машинопись.
Продолжение на обороте. В конце
письмаслева дописано 3 строчки.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «17». Вверху листа авторская
Письмо 7 от 26.12.1943 нумерация страниц «1.2,». Слева два
отверстияот дырокола. Слева след от
Лист 17
скоросшивателя.
Авторизованная машинопись. Продолжение
наобороте.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «18», «19». Слева два
Письмо 8 от 16.04.1944 отверстияот дырокола. Слева след от
скоросшивателя.
Листы 18,19,
Авторизованная машинопись. Продолжение
наобороте.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «20». Слева два отверстия от
Письмо 9 от 18.06.1944 дырокола. Слева след от скоросшивателя.
Лист 20
Авторизованная машинопись. Продолжение
наобороте.
Письмо 10 от
В правом верхнем углу листа карандашом
18.06.1944
номера листов «21», «22». Вверху листа
Листы 21,22
авторская нумерация страниц «1.2,». Слева
дваотверстия от дырокола. Слева след от
скоросшивателя. Авторизованная машинопись.
Продолжение на обороте. В конце
письмаслева дописано 8 строчек .
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «23», «24». Вверху листа
авторская нумерация страниц «4,2,3». Слева
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Письмо 11 от
26.11.1944
Листы 23,24

Письмо 12 от 1944
Листы 25,26

два отверстия от дырокола. Слева след от
скоросшивателя. Авторизованная машинопись.
Продолжение на обороте. В конце
письмадописано 13 строчек .
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «25», «26». Вверху листа
авторская нумерация страниц «1,4,2,3».
Слеваи справа по два отверстия от дырокола.
Слева
след
от
скоросшивателя.
Авторизованная
машинопись. Продолжение на обороте.
Вконце письма дописано 16 строчек.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «27», «28». Вверху листа
авторская нумерация страниц «1,2,3,4».
Слевадва отверстия от дырокола. Слева след
от
скоросшивателя. Авторизованная машинопись.

Письмо 13 от
25.02.1945
Листы 27,28
Письмо 14 от 5.05.1945 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 29,30
номера листов «29», «30». Вверху листа
авторская нумерация страниц «1,2,3,4».
Слевадва отверстия от дырокола. Слева след
от
скоросшивателя. Авторизованная машинопись.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «31». Вверху листа авторская
Письмо 15 от 4.07.1945
нумерация страницы «2,». Слева два
Лист 31
отверстияот дырокола. Слева след от
скоросшивателя.
Авторизованная машинопись. Вверху на
обороте дописана строчка.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «32», «33», «34». Вверху листа
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1

2

3

4

5
Письмо 16 от 1422.09.1945 1944
Листы 32,33,34

Слева два отверстия от дырокола. Слева
следот скоросшивателя. Авторизованная
машинопись.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «35». Вверху листа авторская
нумерация страницы «2,». Слева два
отверстияот дырокола. Авторизованная
Письмо 17 от 1.12.1945 машинопись.
Лист 35
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «36», «37». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2,». Слева
дваотверстия от дырокола. Слева след от
Письмо 18 от
скоросшивателя. В конце письма дописано 3
31.01.1946
строчки .
Листы 36,37
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Письмо 19 от
18.04.1946 1946
Листы 38,39

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «38», «39». Вверху листа
авторская нумерация страниц «1,2,3,4».
Слевадва отверстия от дырокола. Слева след
от
скоросшивателя.

Письмо 20 от
22.06.1946 1946
Листы 40,41

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «40», «41». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2,». Слева
дваотверстия от дырокола. Слева след от
скоросшивателя.

Письмо 21 от
23.07.1946
Лист 42

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «42». Вверху листа авторская
нумерация страницы «2,». Слева два
отверстияот дырокола. Авторизованная
машинопись.
Постскриптум – 2 строчки.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «43». Слева два отверстия от

1

2

3

4

5
дырокола. Автограф.
Письмо 22 от
31.07.1946
Лист 43

Письмо 23 от
30.09.1946
Лист 44

Письмо 24 от 1.12.1946
Листы 45,46

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «44». Вверху листа авторская
нумерация страницы «2,». Слева два
отверстияот дырокола. Авторизованная
машинопись.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «45», «46». Вверху листа
авторская нумерация страниц «2,3,4».
Слевадва отверстия от дырокола. Слева
след от
скоросшивателя.
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Письмо 25 от
29.03.1947
Лист 47

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «47». Вверху листа авторская
нумерация страниц «2,3,4». Слева два
отверстия от дырокола. Слева след от
скоросшивателя.

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «48», «49». Вверху листа
Письмо 26 от 1.12.1946 авторская нумерация страницы «2,». Слева
дваотверстия от дырокола. Слева след от
Листы 48,49
скоросшивателя. В конце письма дописано 2
строчки.
389.

1
390.

434

2
435

Мясин Леонид Фёдорович
балетмейстер, режиссерпостановщик1 письмо
авторизованная машинопись
3
Навал Удайчандра
(Naval Udaychandra)
сотрудник «The art society Amritsar»
12 писем из Амритсара, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

11.07.1947

1

4

5

Вверху листа карандашом – Мясин, ниже два
слова затерты.

Письмо 1 от 9.10.1941
Лист 1

09.10.1941
‒05.12.1942

15

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «1» и №44.
Постскриптум – 4 строчки.

Письмо 2 от 25.11.1941 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 2,3
номера листов «2», «3» и №54. Вверху листа
авторская нумерация страницы «2,».
Письмо 3 от 6.12.1941
Лист 4

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «4» и №57.
Текст на бланке - « THE ARTSOCIETYAMRITSAR ».
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Письмо 4 от 16.12.1941 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 5,6
номера листов «5», «6» и №62. Текст на бланке
« THE ARTSOCIETY AMRITSAR ». Вверху
листа авторская нумерация страницы
«2,».Автограф.

Письмо 5 от 6.01.1942
Лист 7

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «7», и №68. Текст на бланке « THE
ARTSOCIETY AMRITSAR ».
Авторизованная машинопись.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «8», и №95. Продолжение на
Письмо 6 от 15.05.1942 обороте. Автограф.
Лист 8
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «9», и №98. Продолжение на
Письмо 7 от 31.05.1942 обороте. Автограф. Вверху дописано 6 строчек
и на обороте слева постскриптум – 3 строчки.
Лист 9
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «10», и №101. Продолжение на
обороте. Автограф. На обороте слева
дописано
1

2

3

4

5
2 строчки.
Письмо 8 от 30.06.1942
Лист 10
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «11», и №107. Продолжение
наобороте. Автограф.
Письмо 9 от 30.06.1942
Лист 11
Квитанция. Два календарных штемпея.

Вкладыш от17.06.1942
Лист12
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Письмо 10 от
19.07.1942
Лист 13

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «13», и №113. Продолжение на
обороте. Автограф. На обороте слева
дописано2 строчки.

В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 11 от 8.09.1942 номер листа «14», и №122. Продолжение
наобороте. Автограф.
Лист 14
В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 12 от 5.12.1942 номер листа «15», и №149. Продолжение
наобороте. Автограф.
Лист 15
Статья «ART AND LIFE» из газеты – вырезка.
Вкладыш
391.

1
392.

436

2
437

Наг Х.С.
(Nag H. C.)
редактор «Hindusthan
Standard»1 письмо из
Калькутты, Индия английский
язык
авторизованная машинопись
3
Народный Иван
(Narodny Ivan)
поэт
2 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись

Текст на бланке « HINDUSTAN STANDARD ».
06.07.1944

1

4

5
Письмо 1 от 10.1928
Лист 1

07.10.1928
‒19.12.1928

3
Письмо 2 от 12.1928
Лист 2

393.

438

Ники (Николай?)
муж Варфоломеевой
Надежды6 писем из
Тяньцзина, Китай автограф

03.03.1946
‒26.11.1947

9

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «1». Продолжение на
обороте.
Вверху
листа
авторская
нумерация страниц
«2,». Бумага с водяными знаками.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «2». Бумага с водяными
знаками.
Письмо 1 от 03.03.1946 В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «1». Продолжение на
Лист 1
обороте.Слева два отверстия от дырокола.
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Письмо 2 от 18.03.1946 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 2
номер листа «2». Продолжение на
обороте.
Слева два отверстия от дырокола. Вверху слева
след от скоросшивателя.
Письмо 3 от 10.01.1947 В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «3». Продолжение на
Лист 3
обороте.Слева два отверстия от дырокола.
Постскриптум 2 строчки. Бумага с водяными
знаками.
Письмо 4 от 15.07.1947 В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «4», «5». Продолжение на
Листы 4,5
обороте. Слева два отверстия от
дырокола.Вверху слева след от
скоросшивателя.
Письмо 5 от 14.08.1947 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 6
номер листа «6». Продолжение на
обороте.Слева два отверстия от дырокола.
Верхниеуглы загнуты.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «7», «8». Продолжение на
1

394.

2

439

3

Новак Ярослав
(Novac Jaroslav)
генеральный консул Чехословакии в НьюЙорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф

4

5
обороте. Лист 7 -вверху слева рисунок храма.
Письмо 6 от 26.11.1947 Лист 8 -вверху слева рисунок лодки с парусом.
Листы 7,8
Слева два отверстия от дырокола. Текст на
бланке « ST. BARTHOLOMEWS CHURCH ».

01.01.1931

1
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395.

396.

1
397.

440

441

2
442

Норвуд
(Norwood)
пастор церкви св. Варфоломея в Нью-Йорке
1письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Ньюбергер Сидней
(Newberger Sidney)
адвокат, член правления Музея
НиколаяРериха в Нью-Йорке
1 письмо, 1 телеграмма из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись

3
Олесницкий Алексей Акимович
референт по восточной
литературеЮгославской
Академии Наук
4 письма из Парижа, Франция, Загреба,
Югославия
автограф
авторизованная машинопись

Слева два отверстия от дырокола.
25.01.1932

1

Телеграмма от
28.12.1931
Лист 1
28.12.1931
‒21.12.1933

3

4

5

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, автограф.

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «2», «3». Продолжение на
Письмо 2 от 21.12.1933 обороте. Слева два отверстия от дырокола.
Вверху слева след от скоросшивателя. Вверху
Листы 2,3
листа авторская нумерация страницы «2».
Письмо 1 от 16.09.1932 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 1
номер листа «1» и №4. Продолжение на
обороте. Слева два отверстия от
дырокола.Лист в клеточку. Автограф.

16.09.1932
‒22.02.1933

4

В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 2 от 30.09.1932 номер листа «2». Продолжение на обороте.
Слева два отверстия от дырокола. Лист в
Лист 2
клеточку. Вверху листа авторская нумерация
страницы «2». Автограф.
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Письмо 3 от 20.12.1932 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 3
номер листа «3». Продолжение на
обороте.Слева два отверстия от дырокола.
Авторизованная машинопись.

398.

1
399.

400.

443

2
444

445

Орбе Марсель
(Orbec Marcel)
преподаватель математики, член
Французского общества друзей Музея
04.03.1931
Николая Рериха в Нью-Йорке, кузен К.К.
Лозины-Лозинского
1 письмо из Парижа, Франция
французский язык
авторизованная машинопись
3
4
Орестов Олег Леонидович
журналист и писатель, корреспондент газеты
«Правда
31.01.1947
»
1
письмо
автограф
Остин де Крозе
(Austin contesse de Croze)
графиня
2 письма из Манди, Лакнау, Индия
24 апреля
английский, французский языки
[1942
автограф
‒1945] и
б/д

3

В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 4 от 22.02.1933 номер листа «4». Продолжение на
Лист 4,
обороте.Слева два отверстия от дырокола.
Авторизованная машинопись.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «1», «2», «3». Продолжение
наобороте. Слева два отверстия от
дырокола.
Вверху листа авторская нумерация
страницы«2,3».

5
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «1», «2» Продолжение на
обороте.

2

Письмо 1 от 24 апреля
[1942‒1945]
Лист 2,
3

Письмо 2 б/д
Лист 3,

Лист 1 - Визитка
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «2». Продолжение на
обороте.
Сверху два отверстия от дырокола. Слева
эмблема с короной. На обороте слева
дописано2 строки.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «3». Продолжение на
обороте.
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402.

1
403.

404.

446

447

2
448

449

Палмен С.
(Palman S.)
сотрудник библиотеки Стокгольмского
Национального Музея
1 письмо из Стокгольма, Швеция
английский язык
авторизованная машинопись
Пари Франклин В.П.
(Paris Franklin V.P.)
исполнительному вице-президенту
Американского общества Французского
легиона
2 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
3
Партлоу Л.Л.
(Partlow L.L.)
член «Арсуны»
1 письмо из Санта-Фе, США
английский язык
машинопись
Пауэлл Хелен К.
(Powell Helen K.)
сотрудница «Institute of current world affairs»
2 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись

Текст на бланке «National museum». Над
шапкой бланка рисунок герба.
09.03.1939

1

Письмо 1 от 14.04.1932 В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «1».
Лист 1,
Текст на бланке «American Society of the French
Legion of honor».
14.04.1932

2
Письмо 2 17.05.1932
Лист 2,

4

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «2».Текст на бланке «American
Society of the French Legion of honor».
Продолжение на обороте.

5
Вверху два отверстия от дырокола. Слева
верхний лист загнут.

07.11.1938

15.05.1939
‒30.06.1939

1

Письмо 1 от 15.05.1939 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 1,
номер листа «1».
Текст на бланке «INSTITUTE OF CURRENT
WORLD AFFAIRS». Слева два отверстия от
дырокола. Бумага с водяными знаками.
2
Письмо 2 30.06.1939
Лист 2,

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «2».
Текст на бланке «INSTITUTE OF CURRENT
WORLD AFFAIRS». Слева два отверстия от
дырокола. Бумага с водяными знаками.

313
405.

1
406.

407.

450

2
451

452

Пачелли Эудженио Мария Джузеппе
Джованни
(Pacelli Eugenio Maria Giuseppe Giovanni)
кардинал, государственный секретарь
Ватикана,
с 1939 года папа Пий XII2
письма из Ватикана
французский, итальянский языки
авторизованная машинопись
машинопись

3
Пачелли Эудженио Мария Джузеппе
Джованни
(Pacelli Eugenio Maria Giuseppe Giovanni)
кардинал, государственный секретарь
Ватикана,
с 1939 года папа Пий XII1
письмо из Ватикана
французский язык
фотокопия
Пейронне Жустин
(Peyronnet Justin)
[глава] Объединения издательств
итипографий
3 письма из Парижа, Франция
французский язык
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 1 от 26.09.1930 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 1,
номер листа «1».
Текст на бланке «SEKRETERIA DI STATO DISUA
SANTITA».

26.09.1930
‒22.07.1933

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «2», «3».
Текст на бланке «SEKRETERIA DI STATO DI SUA
SANTITA». Над текстом – рисунок герба.Слева
два отверстия от дырокола, нижний
надорван. На листе 3 оттиск герба.

Вкладыш.
Лист 4,

Слева два отверстия от дырокола. Нижний
край надрезан.

4

4

5

26.09.1930

1

20.01.1938
‒22.03.1940

Письмо 2 22.07.1933
Листы 2,3

3

Письмо 1 от 20.01.1938 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 1,
номер листа «1».
Текст на бланке «SOCIETE D’ EDITIOS &
D’IMPRIMERIES». Слева два отверстия от
дырокола. Продолжение на обороте.
Автограф.Слева следы от загибов.
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Письмо 2 10.12.1938
Лист 2,

Письмо 3 22.03.1940
Лист 3,

408.

409.

1

453

454

2

Пенисалар
(Penisular)
1 телеграмма из Бомбея,
Индияанглийский язык
Пеппер Чарльз Ховей
(Pepper Charles Hovey)
почетный член правления Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
3
3 письма из Конкорда, штат Массачусетс,
США
английский язык
автограф

26.07.1939

5
декабря
[1930-ые
годы]–б/д
4

1

3

Письмо 1 от 5.12.?
Лист 1,

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «2».
Текст на именном бланке. Слева два отверстия
от дырокола. Продолжение на обороте.
Автограф. Бумага с водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «3» и №19.
Текст на бланке «SOCIETE D’ EDITIOS &
D’IMPRIMERIES». Слева два отверстия от
дырокола.
Авторизованная машинопись.
Под эмблемой – «INDIAN POSTS AND
TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, автограф. Углы вверху замяты.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «1».
Текст на бланке «Charles Hovey Concord Mass».
Слева два отверстия от дырокола.

5
Продолжение на обороте. Автограф.

Письмо 2 б/д
Лист 2,

Письмо 3 б/д
Лист 3,

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «2».
Текст на бланке «Charles Hovey Concord Mass».
Продолжение на обороте. Автограф. Слева на
обороте дописаны 3 строчки.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «3».
Текст на бланке «BOSTON ART CLUB».
Продолжение на обороте. Автограф. Внизу на
обороте дописаны 7 строчек.

315
410.

456

Письмо 1 от 28.08.1932 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 1,
номер листа «1».
Слева два отверстия от дырокола. Вверху слева
след от скоросшивателя. Машинопись.

Петкович Владимир
(Petkovic Vladimir)
директор Национального Музея в
Белграде,профессор университета
Королевской
Сербской Академии
8 писем из Белграда, Югославия

Письмо 2 от 5.09.1932
Листы 2,3

9 писем
французский язык
автограф
машинопись

28.08.1932
‒07.09.1933

11

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «2», «3».
Слева два отверстия от дырокола. Вверху слева
след от скоросшивателя. Машинопись. Вверху
листа авторская нумерация «2». Бумага с
водяными знаками.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «4». Текст на именном
Письмо 3 от 21.10.1932 бланке Белградского
Исторического
Лист 4,
Музея.
Слева два отверстия от дырокола. Автограф.
Бумага с водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «5». Текст на именном
Письмо 4 от 19.12.1932 бланке Белградского
Исторического
Музея.
Слева два отверстия от дырокола. Автограф.
1

2

3

4

5
Лист 5,

Бумага с водяными знаками.
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Письмо 5 от 19.01.1933 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 6,
номер листа «6».
Слева два отверстия от дырокола. Бумага с
водяными знаками. Машинопись.

Письмо 6 от
27.01.1933
Листы 7,8

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «7», «8». Текст на именном
бланке Белградского Исторического Музея.
Слева два отверстия от дырокола. Автограф.
Бумага с водяными знаками. Нижний край
деформирован.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «9». Текст на именном
бланке
Письмо 7 от 13.04.1933 Белградского Исторического Музея. Слева два
Лист 9,
отверстия от дырокола надорваны. Автограф.
Бумага с водяными знаками.

Письмо 8 от 3.07.1933
Лист 10,

Письмо 9 от 7.09.1933
Лист 11,
1
411.

2
457

3
Пешков А.
директор городской русской гимназии в
Таллинне и член литературного кружка при
этой гимназии
1 письмо из Таллинна, Эстония
авторизованная машинопись

4

20.12.1937

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «10». Текст на именном
бланке
Белградского Исторического Музея. Слева два
отверстия от дырокола. Автограф. Бумага с
водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «11». Текст на именном
бланкеБелградского Исторического Музея.
Слева два отверстия от дырокола. Автограф.
Бумага с водяными знаками.

5

1

Слева два отверстия от дырокола, верхний –
надорван. Вверху слева
листа рисунок: башни замка.

317
412.

413.

414.

415.

1

458

461

462

463

2

Пико Витторио
(Pico Vittorio)
глава Общества друзей Музея Рериха в
Италии
2 письма из Милана, Италия
французский язык
автограф

Портнягин Павел Константинович
участник Центрально-Азиатской экспедиции
Н.К. Рериха
1 письмо из Шанхая, Китай
автограф
Пославский Петр Дмитриевич
художник
1 письмо из Сталинградской области, СССР
автограф
Потоцкая Софья Павловна
двоюродная сестра Е.И. Рерих
2 письма из Нью-Йорка, США
автограф

3

Письмо 1 от 25.02.1929 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 1,2
номера листов «1», «2».
Слева два отверстия от дырокола. Автограф.
Бумага с водяными знаками.
25.02.1929

4

29.06.
[1928]

1

18.12.1955

3

10.06.1929
‒09.03.1931

4

4

5

Письмо 2 от 25.02.1929 В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «3», «4».
Листы 3,4
Слева два отверстия от дырокола. Автограф.
Бумага с водяными знаками.
Лист 4 –внизу справа – загиб.
Слева два отверстия от
дырокола.Продолжение на
обороте.

Слева два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. Вверху листа
авторская нумерация страницы «2». Лист в
линию. Приложен конверт – лист 3.
Письмо 1 от 10.06.1929 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 1,2
номера листов «1», «2».
Слева два отверстия от дырокола. Автограф.
В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 2 от 09.03.1931 номера листов «3», «4».
Листы 3,4
Слева два отверстия от дырокола. Автограф.
Продолжение на обороте.
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416.

417.

418.

419.

420.

464

465

466

467

468

Потоцкий Дмитрий Николаевич
генерал-майор, муж двоюродной
сестрыЕ.И. Рерих
2 письма, 1 телеграмма из Копенгагена,
Дания, Алжира
французский, русский языки
автограф

Принц-Рыбаков К.
1 записка
машинопись
Прокофьев Сергей Сергеевич
композитор
1 письмо
автограф
Пуста К.Р.
(Pusta C.R.)
эстонский дипломат и политик, глава
Эстонской миссии в Париже
1 письмо из Парижа, Франция
французский язык
авторизованная машинопись
Равал Р.М
(Raval R.M.)
индийский художник
2 письма из Ахмедабада,
Индияанглийский язык
автограф

Телеграмма от
22.04.1919
Лист 1.

22.04.1919
‒23.05.1946

[1930-ые]

4

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «2», «3».
Письмо 1 от 27.02.1945 Слева два отверстия от дырокола. Автограф.
Листы 2,3
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «4».
Письмо 2 от 23.05.1946 Слева и справа по два отверстия от
Лист 4
дырокола.Автограф. Продолжение на
обороте.
Край внизу и вверху слева – надорван.

1

25.02.1922

1

14.01.1932

1

10.09.1942
‒18.08.1948

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «1». Машинопись.

2

В правом верхнем углу листа рисунк:
развевающееся знамя.
Справа след от скрепки. Автограф.
Продолжение на обороте. Выделение
краснымкарандашом.
Текст на бланке «LEGATION D’ESTHONIE EN
FRANSE». Слева два отверстия от дырокола.
Бумага с водяными знаками.

Письмо 1 от 10.09.1942 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 1,
номер листа «1» и №123, слева - 6577. Текст на
бланке «GUJARAT Kalasangh Chitrashala»,
справа эмблема. Продолжение на обороте.
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1

421.

422.

423.

2

469

470

471

3

Радев Симеон
(Radeff Simeon)
болгарский министр
1 телеграмма из Нью-Йорка, США
английский язык
Раджагопалам П.К.
(Rajagopalam P.K.)
директор «Triumph» колледжа в
Мадрасе1 письмо из Мадраса, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Радосавлевич Павел Р.
(Radosavljevitchh Pavel R.)
профессор Нью-Йоркского университета
5 писем из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф

4

5

16.01.1933

2

05.07.1937

1

Письмо 2 от 18.08.1948 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 2,
номер листа «2». Текст на бланке
«AHMEDABAD», справа эмблема.
Продолжение на обороте. Слева на
поляхдописано 3 строчки.
В правом верхнем углу карандашом номера
листов «1», «2». Под эмблемой – «INDIAN
POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT»,
справа календарный штемпель. Текст
наанглийском языке, автограф.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «1». Текст на бланке «Che Criumph
College Madras», слева - эмблема. Слева два
отверстия от дырокола.

Письмо 1 от 07.10.1937 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 1,
номер листа «1». Текст на бланке «NEW YORK
UNIVERSITY SCHOOL OF EDUCATION».
Слева два отверстия от дырокола
надорваны.Бумага с водяными знаками.

07.10.1937
‒14.02.1939

5

В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 2 от 19.04.1938 номер листа «2». Текст на бланке «NEW YORK
UNIVERSITY SCHOOL OF EDUCATION».
Лист 2,
Слева два отверстия от дырокола. Бумага с
водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 3 от 31.10.1938 номер листа «3». Текст на бланке «NEW YORK
UNIVERSITY SCHOOL OF EDUCATION».
Лист 3,
Слева два отверстия от дырокола. Бумага с
водяными знаками.

320
1

2

3

4

5
Письмо 4 от 12.12.1938 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 4,
номер листа «4». Текст на бланке «NEW YORK
UNIVERSITY SCHOOL OF EDUCATION».
Слева два отверстия от дырокола. Бумага с
водяными знаками.

424.

472

В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 5 от 14.02.1939 номер листа «5». Текст на бланке «NEW YORK
Лист 5,
UNIVERSITY SCHOOL OF EDUCATION».
Слева два отверстия от дырокола. Бумага с
водяными знаками.
Письмо 1 от 06.05.1932 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 1,
номер листа «1». Текст на бланке « Bharat Kala
Bhawan », вверху - эмблема. Слева два
отверстия от дырокола.

Рай Кришнадаса
(Rai Krishnadasa)
основателю Музея индийского искусства
«Bharat Kala Bhawan Nagari Pracharini Sabha»
в Бенаресе
18 писем из Бенареса, Индия
английский язык, один из индийских языков
авторизованная машинопись

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «2». Текст на бланке «Bharat Kala
Письмо 2 от 21.05.1932 Bhawan», вверху - эмблема. Слева два
Лист 2,
отверстия от дырокола.
06.05.1932
‒14.06.1942

21

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «3». Текст на бланке «Bharat Kala
Bhawan», вверху - эмблема. Слева два
Письмо 3 от 30.05.1932 отверстия от дырокола.
Лист 3,
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «4». Текст на бланке « Bharat Kala
Bhawan », вверху - эмблема. Слева два
Письмо 4 от 22.07.1932 отверстия от дырокола.
Лист 4,
Письмо 5 от 29.04.1933 В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «5», «6». Текст на бланке
Лист 5,6
«NAGARI PRACHARINI SABHA BENARES
CITI», вверху - эмблема. Слева два отверстия
от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2».

321
1

2

3

4

5

Письмо 6 от
16.05.1933
Лист 7,

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «7». Текст на бланке « Bharat Kala
Bhawan », вверху - эмблема. Слева два
отверстия от дырокола. Бумага с
водянымизнаками.

Письмо 7 от 9.08.1933
Лист 8,

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «8». Текст на бланке « Bharat Kala
Bhawan », вверху - эмблема. Слева два
отверстия от дырокола. Бумага с
водянымизнаками.

Письмо 8
Лист 9,

Письмо 9
Лист 10

Письмо 910 от
19.11.1935
Лист 11,
Письмо 11 от
27.08.1937
Лист 12,

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «9». Текст на индийском языке,
вверху – эмблема, слева – орнамент. Слева
дваотверстия от дырокола. Автограф.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «10». Текст на индийском языке,
вверху – эмблема, слева – орнамент. Слева
дваотверстия от дырокола. Автограф.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «11». Слева два отверстия от
дырокола. Бумага с водяными знаками.
Автограф.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «12». Слева два отверстия от
дырокола, вверху – эмблема. Бумага с
водяными знаками. Автограф. Слева край
деформирован.

322
1

2

3

4

5
Письмо 12 от
10.09.1937
Листы 13,14

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «13», «14». Слева два
отверстияот дырокола, вверху – эмблема.
Бумага с
водяными знаками. Автограф.

Письмо 13 от
27.10.1937
Листы 15,16

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «15», «16». Текст на бланке «
Bharat Kala Bhawan », вверху - эмблема. Слева
два отверстия от дырокола. Вверху листа
авторская нумерация страницы «2». Сверху
край деформирован.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «17». Текст на бланке «Bharat Kala
Bhawan», вверху - эмблема. Слева два
отверстия от дырокола. Бумага с
Письмо 14 от 6.02.1938 водянымизнаками.
Лист 17,
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «18». Текст на бланке «NAGARI
PRACHARINI SABHA BENARES CITI»,
вверху - эмблема. Слева два отверстия от
Письмо 15 от
дырокола.
22.04.1938
Лист 18,
1

2

3

4

5

323
Письмо 16 от
21.09.1938
Лист 19,

Письмо 17 от ?
Лист 20,

425.

473

Райн Дж. Б.
(Rhine J.B.)
профессор Университета Дюка (Duke
university) в Северной Каролине, редактор
журнала «Journal of parapsychology»
3 письма из Дарема, Северная
Каролина,США
английский язык
авторизованная машинопись

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «19». Текст на бланке «Bharat Kala
Bhawan», вверху - эмблема. Слева два
отверстия от дырокола. Бумага с
водянымизнаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «20». Текст на бланке «Bharat Kala
Bhawan», вверху - эмблема. Слева два
отверстия от дырокола. Бумага с
водянымизнаками.
Слева на полях дописано 3 строчки.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «21». Текст на бланке «Bharat Kala
Письмо 18 от июнь
Bhawan», вверху - эмблема. Слева два
1942
отверстия от дырокола. Бумага с
Лист 21,
водянымизнаками.
Подчеркивания карандашом.
Письмо 1 от 23.04.1937 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 1,
номер листа «1». Текст на бланке «Duke
University. Слева два отверстия от дырокола
разорваны. Бумага с водяными знаками.

23.04.1937
‒23.10.1937

3

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «2». Текст на бланке «Duke
Письмо 2 от 12.07 1937 University». Слева два отверстия от дырокола
Лист 2,
разорваны. Бумага с водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «3». Текст на бланке «Duke
University». Слева два отверстия от дырокола.
Письмо 3 от 23.10.1937 Бумага с водяными знаками. Снизу дописано 4
Лист 3,
строчки.
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426.

427.

2
474

475

3
Райт Хагберг
(Wrigth Hagberg)
директор Лондонской
библиотеки2 письма из Лондона,
Англия
английский язык
авторизованная машинопись

4

03.03.1931
‒07.04.1938

Раман А.С.
(Raman A.S.)
редактор английского ежемесячного журнала
«Our India»
01.04.1943
2 письма из Дели, Индия
‒29.01.1946

1письмо
428.

429.

476

477

английский язык
авторизованная машинопись
Рандхава М.С.
(Randhawa M.S.)
секретарь Всеиндийского общества изящных
искусств и ремесел
21.07.1947
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Раннит Алексис (Долгушев Алексей)
эстонский поэт, писатель, искусствовед
10 писем из Таллинна, Эстония
04.01.1937
автограф
‒09.07.1939

5

3

Письмо 1 от 03.03.1931 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 1,2
номера листов «1», «2». Текст на бланке
«LONDON LIBRARG». Слева два отверстия от
дырокола, на листе 2 по центру - четыре.
Автограф.
Письмо 2 от 07.04.1938 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 3
номер листа «3». Текст на бланке «LONDON
LIBRARG». Слева два отверстия от дырокола.
Текст на бланке «OUR INDIA». Слева два
отверстия от дырокола. Дописано слово
ручкой.

2

1

Текст на бланке «ARTIND». Слева - эмблема.

1

14

Письмо 1 от 04.01.1937 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 1,2,
номера листов «1», «2». Текст на бланке
«EESTI AKADEMILINEKUNSTNIKE
KOONDIS». Слева два отверстия от дырокола.
Вверху листа авторская нумерация страниц
«2,3,4».
Письмо 2 от 17.02.1938 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 3,4,
номера листов «3», «4». Слева два отверстия
отдырокола. Вверху листа авторская
нумерация
страниц «2,3,4».
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Письмо 3
Лист5

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «5». Слева два отверстия от
дырокола. Вверху листа авторская нумерация
страниц «1,2,».

Письмо 4 от 25.03.1938 В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «6». Слева два отверстия от
Лист 6
дырокола. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «7». Слева два отверстия от
Письмо 5 от 30.04.1938
дырокола. Продолжение на обороте.
Лист 7

Письмо 6 от 22.05.1938
Листы 8,9

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «8», «9». Слева два отверстия
отдырокола. Продолжение на обороте.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «10». Слева два отверстия от
дырокола. Продолжение на обороте.
Письмо 7 от 20.06.1938 Постскриптум 3 строчки.
Лист 10
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «11». Слева два отверстия от
дырокола. Продолжение на обороте.
Письмо 8 от 3.07.1938
Лист 11
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Письмо 9 от 1.09.1938
Лист 12

430.

431.

478

481

Рапиковоли Кармело
(Rapicovoli Carmelo)
почетный советник Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке,
Маргарита
[жена Рапиковоли
Кармело]1 письмо из Рима,
Италия
английский язык
автограф
Ратхаур Камла
(Rathaur Kamla)
2 письма из [Бангалора], Индия
английский язык
автограф

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «12». Вверху слева рисунок; лодка
на воде. Слева два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «13», «14». Слева два
Письмо 10 от 9.07.1939 отверстия
Листы 13,14
от дырокола. Продолжение на обороте. Лист 14
– внизу надрезан.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «1», «2». Слева два отверстия
отдырокола.
26.12.1933

2

Письмо 1 от 28.06.1943 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 1,2
номера листов «1», «2». Слева рисунок: лев
под знаменем. Продолжение на обороте.
28.06.1943
‒30.06.1943

5

Письмо 2 от 28.06.1943 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 3,4
номера листов «3», «4». Слева рисунок: лев
под знаменем. Продолжение на обороте.
С оборота рисунок: лев под знаменем.
Конверт
Лист 5

432.

482

Рейс Р. Клаус
(Reis R. Claus)
член Лиги композиторов
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись

Текст на бланке «The League of Composers».
Слева два отверстия от дырокола.
15.01.1930

1
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433.

2
483

3
Ремизов Алексей Михайлович
русский философ и писатель
3 письма из Парижа, Франция

2
автограф
ксерокопия
434.

484

4

05.04.1937
‒28.04.1938

15.06.1937

5

3

2

Ремизова Серафима Павловна
жена Ремизова Алексея
Михайловича2 письма из Парижа,
Франция
автограф

02.01.1939
‒28.04.1939

8

Письмо 1 от 05.04.1937 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 1
номер листа «1». Слева два отверстия от
дырокола разорваны.
Письмо 2 от 15.06.1937 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 2
номер листа «2». Сверху два отверстия от
дырокола разорваны.
Письмо 1 от 02.01.1939 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 1,2,3
номера листов «1», «2», «3». Слева два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страниц «2, 3,». Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 2 от 28.04.1939 номера листов «4», «5». Слева два отверстия
Листы 4,5
отдырокола. Вверху листа авторская
нумерация
страницы «2,». Продолжение на обороте.

Вкладыши
Листы 6,7,8
435.

436.

437.

485

487

488

Ренц Алексей Евгеньевич
член Латвийского общества Рериха
4 письма из Линца, Австрия
автограф
авторизованная машинопись
Рерих Борис Константинович
брат Н.К. Рериха, архитектор
1 письмо из Киева, Украина
автограф
Рерих Девика Рани
жена С. Н. Рериха
15 писем из Бомбея, Джайпура,
Индияанглийский язык

19.05.1945
‒18.09.1946

17.12.1918

12.02.1946
‒10.04.1947

Лист 6 – квитанция №2259 на листе - 901099
Лист 7 – квитанция №2261 на листе - 901097
Лист 8 – квитанция №2260 на листе - 901098

9

2

36

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «1», «2». Бумага в линию.
Продолжение на обороте.
Письмо 1 от 12.02.1946 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 1,2,3
номера листов «1», «2», «3». Текст на бланке
«TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY», внизу
рисунок: дворец. Слева два отверстия от
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автограф

дырокола. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 2 от 28.02.1946 номера листов «4», «5», Текст на бланке «The
New hotel». Слева два отверстия от
Листы 4,5,
дырокола.Продолжение на обороте.

Письмо 3 б|д
Листы 6,7,8,9

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «6», «7», «8», «9». Текст на
бланке «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY»,
внизу рисунок: дворец. Слева два отверстия от
дырокола. Продолжение на обороте. Вверху
слева след от скоросшивателя.

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «10», «11». Текст на бланке
«TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY», внизу
Письмо 4 от 25.03.1946 рисунок: дворец. Слева два отверстия от
Листы 10,11,
дырокола. Продолжение на обороте.
Вверхуслева след от скоросшивателя.

438.

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «12», «13». Текст на бланке
«TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY», внизу
рисунок: дворец. Слева два отверстия от
Письмо 5 б|д
дырокола. Продолжение на обороте.
Листы 12,13,
Вверхуслева след от скоросшивателя.
Письмо 6 от 29.06.1946 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 14,
номера листов «14». Слева два отверстия от
дырокола. Продолжение на обороте.
Вверхуслева след от скоросшивателя.

Письмо 7 б|д
Листы,15,16,17

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «15», «16», «17». Текст на
бланке «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY»,
внизу рисунок: дворец. Слева два отверстия от
дырокола. Продолжение на обороте. Вверху
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слева след от скоросшивателя.

Письмо 8 б|д
Лист,18

Письмо 9 от 23.?.?
Лист 19

Письмо 10 от
18.12.1946
Листы 20,21

439.

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «18». Текст на бланке «TAJ
MAHAL HOTEL BOMBEY», внизу рисунок:
дворец. Слева два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. Вверху слева след
отскоросшивателя.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «19». Слева два отверстия
отдырокола. Внизу два рисунка.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «20», «21». Слева оттиск герба.
Слева два отверстия от дырокола. Вверху слева
след от скоросшивателя.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «22». Вверху два рисунка. Слева
два отверстия от дырокола. Слева дописывание
– 1строка.

Письмо 11 от
30.12.1946
Лист 22
Письмо 12 от 20.?.1947 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы,23,24,25,26
номера листов «23», «24», «25», «26».
Слевадва отверстия от дырокола.
Продолжение наобороте.
Письмо 13 от 10.?.1947
Листы,27,28,29,30,31,32
,
33,34

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «27», «28», «29», «30»,
«31»,
«32», «33», «34». Текст на бланке «TAJ
MAHAL HOTEL BOMBEY», внизу рисунок:
дворец. Слева два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. Вверху слева след от
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скоросшивателя. В конце письма - два
рисунка.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «35». Текст на бланке «TAJ
Письмо 14 от 3.04.1947 MAHAL HOTEL BOMBEY», внизу рисунок:
Лист 35
дворец.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «36». Слева два отверстия от
дырокола. Продолжение на обороте.
Вверхуслева след от скоросшивателя.

440.

489

Рерих Елена Ивановна
жена Н. К. Рериха
92 письма, 18 телеграмм из Наггара,
Кайланга, Индия
авторизованная
машинописьмашинопись с
правкой

08.06.1929
‒04.09.1935

Письмо 15 от
10.04.1947
Лист 36
Письмо 1от 08.06.1929 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 1
номер листа «1». Слева два отверстия от
дырокола. Продолжение на обороте. Вверху
слева след от скоросшивателя. Машинопись с
правкой. Бумага с водяными знаками.
216
Телеграмма
1
от16.06.1929
Лист 2
Телеграмма
2
от21.06.1929
Лист 3

Письмо 2 от 5.08.1929
Листы,4,5,6

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «2». Слева и вверху по два
отверстия от дырокола.
Сверху эмблема и текст – «POSTS
TELEDRAPHS».
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «3». Слева и вверху по два
отверстия от дырокола.
Сверху эмблема и текст – «POSTS
TELEDRAPHS».
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «4», «5», «6». Слева два
отверстия от дырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2,3». Машинопись с
правкой. Бумага с водяными знаками.
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В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «7». Слева два отверстия от
Письмо 3 от 30.09.1929 дырокола. Продолжение на обороте. Вверху
Лист 7
слева след от скоросшивателя. Машинопись
с правкой. На обороте вверху запись – 1
строка.Бумага с водяными знаками.

Телеграмма
3
от14.10.1929
Лист 8

Телеграмма
4
от14.10.1929
Лист 9

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «8». Слева и вверху по два
отверстия от дырокола.
Сверху эмблема и текст – «POSTS
TELEDRAPHS».
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «9». Слева и вверху по два
отверстия от дырокола.
Сверху эмблема и текст – «POSTS
TELEDRAPHS».
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Письмо 4 от 12.12.1929 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы,10,11,12,13,14, номера листов «10», «11», «12», «13»,
«14».
Слева два отверстия от дырокола. Вверху слева
след от скоросшивателя. Вверху листа
авторская нумерация страницы «2,3,4,5».
Машинопись с правкой. Зачеркивания
карандашом. Бумага с водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «15», «16», «17», «18». Слева
Письмо 5 от 17.12.1929 два отверстия от дырокола. Вверху слева
Листы,15,16,17,18,
следот скоросшивателя. Вверху листа
авторская нумерация страницы «2,3,4».
Машинопись с правкой. Зачеркивания
карандашом. Нижний
край листов деформирован. Бумага с
водянымизнаками.
1

2

3

4
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Письмо 6 от 7.01.1930
Листы,19,20,21,22,23

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «19», «20», «21», «22»,
«23».
Слева два отверстия от дырокола. Вверху слева
след от скоросшивателя. Вверху листа
авторская нумерация страницы «2,3,4,5».
Машинопись с правкой. Зачеркивания
карандашом. Нижний край листов
деформирован. Бумага с водяными знаками.
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Письмо 7 от 29.01.1930 В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «24», «25», «26». Слева два
Листы, 24,25,26
отверстия от дырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2,3». Машинопись с
правкой. Бумага с водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «27», «28», «29», «30»,
Письмо 8 от 24.02.1930
«31».
Листы,27,28,29,30,31,32
«32», «33», «34». Слева два отверстия от
,
дырокола. Вверху слева след от
33,34
скоросшивателя. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2,3,4,5,6.7,8».
Машинопись с правкой. Бумага с водяными
знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «35», «36», «37», «38»,
Письмо 9 от 3.03.1930
«39».
Листы 35,36,37,38,39
Слева два отверстия от дырокола. Вверху слева
след от скоросшивателя. Вверху листа
авторская нумерация страницы «2,3,4,5».
Машинопись с правкой. Зачеркивания
карандашом. Бумага с водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «40». Слева два отверстия от
дырокола. Вверху слева след от
Письмо 10 от 7.04.1930 скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Нижний угол загнут. Бумага с водяными
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Лист 40

знаками.

Письмо 11 от
24.06.1930
Листы 43,44,45,46,

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «43», «44», «45», «46».
Слевадва отверстия от дырокола. Вверху
листа
авторская нумерация страницы «2,3». Вверху
слева след от скоросшивателя. Машинопись с
правкой. Бумага с водяными знаками.

Письмо 12 от
20.08.1930
Листы 47,48

Письмо 13 от
31.08.1930
Лист 49

Письмо 14 от

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «47», «48». Слева два
отверстияот дырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками. Углы замяты и
изорваны.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «49». Слева два отверстия от
дырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками. Продолжение
наобороте.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «51», «52», «53». Слева
два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2,2». Вверху слева след
от скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками. Лист 53 надрезан.
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21.11.1930
Листы 51,52,53
Письмо 15 от 6.02.1934 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 54,55
номера листов «54», «55». Слева два
отверстияот дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2,3». Продолжение на
обороте. Вверху слева след от скоросшивателя.
Машинопись с правкой. Бумага с водяными
знаками. Справа коричневые пятна.

Письмо 16 от
11.02.1934
Листы 57,58

Письмо 17 от
22.02.1934
Лист 59

Письмо 18 от
27.02.1934

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «57», «58». Слева два
отверстияот дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2,3,4». Продолжение на
обороте. Вверху слева след от скоросшивателя.
Авторская машинопись с правкой. Бумага с
водяными знаками. Вверху запись – 2 строчки,
на последнем обороте – 1 строчка.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «59». Слева два отверстия от
дырокола. Продолжение на обороте.
Вверхуслева след от скоросшивателя.
Авторская машинопись с правкой. Бумага с
водянымизнаками. Вверху и внизу записи
– по 1
строчке.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «60». Слева два отверстия от
дырокола. Продолжение на обороте.
Вверхуслева след от скоросшивателя.
Авторская машинопись с правкой. Бумага с
водянымизнаками.
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Лист 60
Письмо 19 от
12.03.1934
Листы 61,62

Письмо 20 от
20.03.1934
Листы 63,64

Письмо 21 от
27.02.1934
Лист 65

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «61», «62».. Слева два
отверстияот дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «1,2,3,». Продолжение
наобороте. Вверху слева след от
скоросшивателя.Авторская машинопись с
правкой. Бумага с водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «63», «64».. Слева два
отверстияот дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «1,2,3,4,».
Продолжениена обороте. Вверху слева след
от
скоросшивателя. Авторская машинопись с
правкой. Бумага с водяными знаками. Вверху
запись – 1 строчка.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «65». Слева два отверстия от
дырокола. Продолжение на обороте.
Вверхулиста авторская нумерация
страницы «2». Вверху слева след от
скоросшивателя.
Машинопись с правкой. Бумага с водяными
знаками.

Письмо 22 от 3.04.1934 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 66,67
номера листов «66», «67».. Слева два
отверстияот дырокола. Вверху листа авторская
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нумерация страницы «2 ,3,4,». Продолжение
наобороте. Вверху слева след от
скоросшивателя.
Авторская машинопись с правкой. Бумага с
водяными знаками. Внизу запись – 3 строчки.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «68». Слева два отверстия от
Письмо 23 от 4.04.1934 дырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Лист 68
Бумага с водяными знаками.

Письмо 24 от
10.05.1934
Лист 69

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «69». Слева два отверстия от
дырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Внизу оборота запись – 1 строчка. Бумага с
водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «70», «71».. Слева два
отверстияот дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2 ,3,». Продолжение на
обороте. Вверху слева след от скоросшивателя.
Авторская машинопись с правкой. Бумага с
водяными знаками.

Письмо 25 от
17.05.1934
Листы 70,71
Письмо 26 от 1.06.1934 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 72
номер листа «72». Слева два отверстия от
дырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Авторская машинопись с
правкой. Сверху листа запись – 19 строчек,
внизу оборота запись – 4 строчки. Бумага с
водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 27 от 8.06.1934 номера листов «74», «75». Слева вверху –
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Листы 74,75

Письмо 28 от
15.06.1934
Лист 76

Письмо 29 от
22.06.1934
Листы 77,78
Письмо 30 от
27.06.1934
Листы 79,80

эмблема. Слева два отверстия от дырокола.
Вверху листа авторская нумерация страницы
«2 ,3,4». Продолжение на обороте. Вверху
слева след от скоросшивателя. Авторская
машинопись с правкой. Бумага с водяными
знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «76». Слева два отверстия от
дырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Внизу оборота запись – 2 строчки. Бумага с
водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «77», «78». Слева два
отверстияот дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2 ,3,4». Продолжение
наобороте. Вверху слева след от
скоросшивателя.Авторская машинопись с
правкой. Бумага с водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «79», «80». Слева два
отверстияот дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2 ,3,». Продолжение на
обороте. Вверху слева след от скоросшивателя.
Машинопись с правкой. Бумага с водяными
знаками.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «81». Слева два отверстия от
Письмо 31 от 5.07.1934 дырокола. Вверху слева след от
Лист 81
скоросшивателя. Авторская машинопись с
правкой. Бумага с водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
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Письмо 32
Лист 82

Письмо 33 от
14.07.1934
Листы 83,84,85
Письмо 34 от
19.07.1934
Листы 86,87

номер листа «82». Слева два отверстия от
дырокола. Вверху листа авторская нумерация
страницы «2 ». Вверху слева след от
скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками. На обороте
рисунок Е.И. Рерих – конус.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «83», «84», «85». Слева
два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация
страницы
«2
,3,4,5,6».
Продолжениена обороте. Вверху слева след от
скоросшивателя. Авторская машинопись с
правкой. Бумага с водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «86», «87». Слева два
отверстияот дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2 ,3,4». Продолжение
наобороте. Вверху слева след от
скоросшивателя.Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками.
Внизу оборота 4 запись – 1 строчка.

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «88», «89». Слева два
отверстияот дырокола. Вверху листа авторская
Письмо 35 от 2.08.1934 нумерация страницы «2 ,3,4». Продолжение
Листы 88,89
наобороте. Вверху слева след от
скоросшивателя.Авторская машинопись с
правкой. Бумага с водяными знаками.

Письмо 36 от
11.08.1934

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «90», «91». Слева два
отверстияот дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2 ,3,». Продолжение на
обороте. Вверху слева след от скоросшивателя.
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Листы 90,91

Письмо 37 от
17.08.1934
Листы 92,93,94
Письмо 38 от
25.08.1934
Листы 95,96,97

Письмо 39 от
30.08.1934
Листы 98,99,100,101

Авторская машинопись с правкой. Бумага с
водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «92», «93». «94». Слева два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2 ,3,4,5». Продолжение
на обороте. Вверху слева след от
скоросшивателя. Авторская машинопись с
правкой.

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «95», «96», «97».. Слева
два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2 ,3,4» Продолжение на
обороте. Вверху слева след от скоросшивателя.
Авторская машинопись с правкой. Бумага с
водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «98», «99», «100», «101»..
Слевадва отверстия от дырокола. Вверху листа
авторская нумерация страницы «2 ,3,4,5,6,7.8».
Продолжение на обороте. Вверху слева след
отскоросшивателя. Авторская машинопись с
правкой. Бумага с водяными знаками. На листе
8 записи слева, справа, вверху – по 1 строке.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «102». Слева два отверстия от
дырокола. Вверху листа авторская нумерация
страницы «2». Вверху слева след от
скоросшивателя. Авторская машинопись с
Письмо 40 от 8.09.1934
правкой. Бумага с водяными знаками. Внизу
Лист 102
оборота запись – 1 строчка.
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Письмо 41 от
11.08.1934
Листы 103,104

Письмо 42 от
19.09.1934
Листы 105,106,107

Письмо 43 от
21.09.1934
Листы 108,109
Письмо 44 от
29.09.1934
Листы 110,111

Письмо 45

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «103», «104». Слева два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2 ,3,4». Продолжение
наобороте. Вверху слева след от
скоросшивателя.Авторская машинопись с
правкой. Бумага с водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «105», «106», «107».. Слева
два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация
страницы
«2
,3,
4,5,6»
Продолжениена обороте. Вверху слева след от
скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками. Внизу оборота 2
запись – 1 строчка.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «108», «109». Слева два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2 ,3,4». Продолжение
наобороте. Вверху слева след от
скоросшивателя.Авторская машинопись с
правкой. Бумага с водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «110», «111». Слева два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2 ,3,4». Продолжение на
обороте. Вверху слева след от скоросшивателя.
Авторская машинопись с правкой. Бумага с
водяными знаками. Внизу оборота 2 запись –
1строчка.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «112». Слева два отверстия от
дырокола. Вверху листа авторская нумерация
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Лист 112

страницы «3,4». Вверху слева след от
скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками. Края
сильнодеформированы.

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «113», «114», «115».. Слева
два
Письмо 46 от 6.10.1934 отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
Листы 113,114,115
нумерация
страницы
«2
,3,
4,5,6»
Продолжениена обороте. Вверху слева след от
скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками.

Письмо 47 от
13.10.1934
Листы 116,117,118

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «116», «117», «118».. Слева
два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «1,2 ,3, 4,5,6»
Продолжение на обороте. Вверху слева след
отскоросшивателя. Авторская машинопись с
правкой. Внизу оборота 6 запись – 1 строчка.
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Письмо 48 от
20.10.1934
Листы 119,120

Письмо 49 от
27.10.1934
Листы 121,122
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В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «119», «120». Слева два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2 ,3,4». Продолжение
наобороте. Вверху слева след от
скоросшивателя.Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками. Слева страниц 3,4
запись – по 2
строчки.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «121», «122». Слева два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3,4». Продолжение на
обороте. Вверху слева след от скоросшивателя.
Машинопись с правкой. Бумага с водяными
знаками.

5

Письмо 50 от
13.10.1934
Листы 123,124,125

Письмо 51 от
27.10.1934
Листы 126,127

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «123», «124», «125».. Слева
два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «1,2 ,3, 4,5,6»
Продолжение на обороте. Вверху слева след
отскоросшивателя. Авторская машинопись с
правкой.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «126», «127». Слева два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3». Продолжение на
обороте. Вверху слева след от скоросшивателя.
Машинопись с правкой. Бумага с водяными
знаками.
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Письмо 52 от
24.11.1934
Лист 128

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «128». Слева два отверстия
отдырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Продолжение на обороте. Бумага с
водянымизнаками.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «129». Слева два отверстия
Письмо 53 от 1.12.1934 отдырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Авторская машинопись с
Лист 129
правкой. Продолжение на обороте. Бумага
сводяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «130». Слева два отверстия
отдырокола. Вверху слева след от
Письмо 54 от 7.12.1934 скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Продолжение на обороте. Бумага с
Лист 130
водяными
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знаками. . Вверху листа и оборота запись – по
3 строчки.

Письмо 55 от
15.12.1934
Лист 131

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «131». Слева два отверстия
отдырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Продолжение на обороте. Бумага с
водянымизнаками. Внизу оборота запись –
2 строчки.
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Письмо 56 от
22.12.1934
Лист 132

Письмо 57 от
29.12.1934
Лист 133

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «132». Слева два отверстия
отдырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Продолжение на обороте. Бумага с
водянымизнаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «133». Слева два отверстия
отдырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Продолжение на обороте. Бумага с
водянымизнаками. Внизу оборота запись –
2 строчки.

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «134», «135». Слева два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «3». Продолжение на
Письмо 58 от 5.01.1935 обороте. Вверху слева след от скоросшивателя.
Машинопись с правкой. Бумага с водяными
Листы 134,135
знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «137». Слева два отверстия
отдырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Авторская машинопись с
правкой. Продолжение на обороте. Бумага
с
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Письмо 59 от
18.11.1935
Лист 137
Письмо 60 от
25.01.1935
Листы 138,139

водяными знаками. Слева оборота запись –
2строчки.

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «138», «139». Слева два
отверстия от дырокола. Продолжение на
обороте. Вверху слева след от скоросшивателя.
Авторская машинопись с правкой. Бумага с
водяными знаками.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «140». Слева два отверстия
Письмо 61 от 2.02.1935 отдырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Авторская машинопись с
Лист 140
правкой. Продолжение на обороте. Бумага с
водяными знаками. Снизу оборота запись –
2строчки.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «141». Слева два отверстия
отдырокола. Вверху слева след от
Письмо 62 от 9.02.1935 скоросшивателя. Авторская машинопись с
правкой. Продолжение на обороте. Бумага
Лист 141
сводяными знаками.

Письмо 63 от
15.02.1935
Лист 142
Письмо 64 от
21.02.1935
Лист 143

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «142». Слева два отверстия
отдырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Продолжение на обороте. Бумага с
водянымизнаками. Снизу оборота запись – 1
строчка. Слева вверху оторвана часть листа.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «143». Слева два отверстия
отдырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Авторская машинопись с
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правкой. Продолжение на обороте. Бумага
сводяными знаками. По всем краям листа и
слева оборота записи.

Письмо 65 от
25.01.1935
Листы 144,145

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «144», «145». Слева два
отверстия от дырокола. Продолжение на
обороте. Вверху листа авторская нумерация
страницы «3». Вверху слева след от
скоросшивателя. Авторская машинопись с
правкой. Бумага с водяными знаками.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «146». Слева два отверстия от
дырокола. Авторская машинопись с правкой.
Продолжение на обороте. Вверху листа
авторская нумерация страницы «2». Бумага с
водяными знаками. Снизу оборота запись – 3
Письмо 66 от 8.03.1935
строчки.
Лист 146

Письмо 67 от
13.03.1935
Листы 147,148
Письмо 68 от
30.03.1935
Лист 154

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «147», «148». Слева два
отверстияот дырокола. Машинопись с
правкой. Вверху листа авторская нумерация
страницы «2».
Бумага с водяными знаками. Снизу, сверху,
слева листа147 и внизу, слева оборота
листа148записи.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «154». Слева два отверстия от
дырокола. Машинопись с правкой. Бумага с
водяными знаками. Снизу, сверху, слева
оборота записи.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «155», «156». Слева два
отверстия
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Письмо 69 от 5.04.1935 от дырокола. Авторская машинопись с
Листы 155,156
правкой. Вверху листа авторская нумерация
страницы «3». Бумага с водяными знаками.

Письмо 70 от
12.04.1935
Листы 157,158

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «157», «158». Слева два
отверстияот дырокола. Авторская машинопись
с правкой. Вверху листа авторская нумерация
страницы «3». Бумага с водяными
знаками.Сверху листа157 и сверху, слева
оборота листа158 записи.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «159», «160».
Машинопись. Отверстия от дырокола. Бумага с
водяными знаками.

Вкладыши
Листы 159,160

Письмо 71 от
20.04.1935
Лист 161
Письмо 72 от
26.04.1935
Лист 163

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «161». Слева два отверстия от
дырокола. Машинопись с правкой. Бумага с
водяными знаками. Сверху листа и снизу,
сверху, слева оборота записи.
Приложенагазетная вырезка – лист162

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «163». Слева два отверстия от
дырокола. Машинопись с правкой. Бумага с
водяными знаками. Слева с оборота запись –
1строка.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «164», «165». Слева два
Письмо 73 от 3.05.1935 отверстияот дырокола. Машинопись с
правкой. Вверху листа авторская нумерация
Листы 164,165
страницы «2,3,4». Бумага с водяными
знаками.
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Письмо 74 от
10.05.1935
Лист 166

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «166». Слева два отверстия от
дырокола. Машинопись с правкой. Бумага с
водяными знаками. Слева и сверху с
оборотазаписи.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «167», «168». Слева два
отверстияот дырокола. Авторская машинопись
с правкой. Продолжение на обороте.
Бумага с водяными знаками.

Письмо 75 от
16.05.1935
Листы 167,168

Письмо 76 от
23.05.1935
Листы 169,170
Письмо 77 от
30.05.1935
Листы 171,172,173

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «169», «170». Слева два
отверстияот дырокола. Машинопись с
правкой. Бумага сводяными знаками. Сверху,
снизу, слева
листа169 и сверху, слева, снизу оборота
листа170 записи.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «171», «172», «173». Слева
два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2,3,». Машинопись с
правкой. Бумага с водяными знаками. На
обороте страницы 3 запись – 1 строка.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «174», «175». Слева два
отверстияот дырокола. Машинопись с
Письмо 78 от 6.06.1935
правкой. Бумага сводяными знаками. Сверху,
Листы 174,175
слева листа174 и
сверху, слева, оборота листа175 записи.
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Письмо 79 от
30.05.1935
Листы 176,177,178

Письмо 80 от
20.06.1935
Листы 179,180,181,182,
183

номер листа «176», «177», «178». Слева два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2,3,». Машинопись с
правкой. Бумага с водяными знаками. На
обороте листа 178 сверху и слева запись – по 1
строке.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «179», «180», «181», «182»,
«183».. Слева два отверстия от дырокола.
Вверху листа авторская нумерация страницы
«1,3,5». Машинопись с правкой. Бумага с
водяными знаками. На обороте листа 181
совсех сторон записи. Лист 183 на
английскомязыке.
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Письмо 81 от
27.06.1935
Листы 184,185,186

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «184», «185», «186». Слева два
отверстия от дырокола. Машинопись с
правкой. Вверху листа авторская нумерация
страницы «3». Бумага с водяными знаками.
Сверху, слева ,снизулиста184 и сверху, слева,
оборота листа185 записи. Лист 186 на
английском языке.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «187», «188», «189». Слева
Письмо 82 от 4.07.1935 дваотверстия от дырокола. Машинопись с
правкой. Вверху листа авторская нумерация
Листы 187,188,189
страницы «6,2,3,4,5». Бумага с водяными
знаками. Сверху на странице 1, слева на
странице 6 и снизу на странице 5 - записи.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «190», «191», «192», «193», «194».
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Слева два отверстия от дырокола. Вверху листа
авторская нумерация страницы «2,3,4».
Письмо 83 от
Машинопись с правкой. Бумага с водяными
11.07.1935
знаками. Слева сверху, снизу страницы 1, на ее
Листы 190,191,192,193, обороте слева, сверху, снизу, на странице 4
194,
слева, сверху, снизу - записи. Листы 193 и 194 на английском языке.

352
Письмо 84 от
18.07.1935
Листы 195,196,197

Письмо 85 от
24.07.1935
Листы 198,199,200

Письмо 86 от
25.07.1935
Листы 201,202,203

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «195», «196», «197». Слева
два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2,3». Вверху слева след
от скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками. Слева сверху,
снизу страницы 1; слева, сверху, снизу, на
странице 4 - записи. Лист 197 - на английском
языке.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «198», «199», «200». Слева два
отверстия от дырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2,3,4». Машинопись с
правкой. Бумага с водяными знаками. Сверху
листа запись – 3 строчки,
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «201», «202», «203». Слева
два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2,3». Вверху слева след
от скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками. Вверху и слева
оборота листа 202 - записи. Лист 203 - на
английском языке.
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Письмо 87 от 1.08.1935 В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 204,205,206,207 номер листа «204», «205», «206», «207».
Слевадва отверстия от дырокола. Вверху слева
след от скоросшивателя. Вверху листа
авторская нумерация страницы «2,3,4,5,6».
Машинописьс правкой. Бумага с водяными
знаками. Лист 207 - на английском языке.

Письмо 88 от
6.08.1935
Лист 208,

Письмо 89 от
14.08.1935
Листы 209,210,211

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «208». Слева два отверстия от
дырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками. Слева сверху,
снизу страницы 1; слева, сверху, снизу
страницы 2 - записи.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «209», «210», «211». Слева
два
отверстия от дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2,3». Вверху слева след
от скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками. Снизу и слева
оборота листа 210 - записи. Лист 211 - на
английском языке.
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Письмо 90 от
21.08.1935
Листы 212,213,

Письмо 91 от
28.08.1935
Лист 214,

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «212», «213». Слева два
отверстияот дырокола. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2,3». Вверху слева след
от скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками. Снизу, сверху и
слева оборота листа 213 - записи.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «214». Слева два отверстия от
дырокола. Машинопись с правкой. Бумага с
водяными знаками. Слева сверху, снизу
страницы 1; слева, сверху, снизу страницы 2 записи.

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «215», «216». Слева два
отверстия от дырокола. Вверху слева след от
скоросшивателя. Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками. Снизу оборота
Письмо 92 от 4.09.1935
листа 214 запись – 5 строк.
Листы 215,216,
441.

442.

490

491

Рерих Святослав Николаевич
сын Н.К.Рериха
1 письмо (детское), 1 открытка
фотокопии
Рерих Святослав Николаевич
сын Н.К. Рериха
84 письма из Наггара, Кулу, Индия
автограф

18.06.
[1911]

2
Письмо 1 от 7.02.1934
Лист 1,

07.02.1934
‒04.09.1935

145
Письмо 2 от 8.02.1934
Лист 2,

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «1». Вверху листа авторская
нумерация страниц «1,2». Продолжение на
обороте, в правом верхнем углу листа -1 об.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «2» и №87 левее. Внизу
слевалиста рисунок: обезьянка. Правый
нижнийугол загнут.
Левый край надорван.
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В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 3 от 22.02.1934 номера листов «3», «4». Внизу слева листа
Листы 3,4,
рисунок: зверек. Вверху листа авторская
нумерация страниц «1,2».
Лист 3: слева, справа, снизу края надорваны.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «5». Правый верхний угол
оторван.
Письмо 4 от 1.03.1934
Лист 5,

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «6».

Письмо 5 от 15.03.1934 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 6,
номер листа «7» и №88 левее. Верхний край
надорван.
Письмо 6 от 15.03.1934
Лист 7,
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «8».
Письмо 7 от 27.03.1934 В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 8,
номер листа «9». Правый верхний угол загнут.
Письмо 8 от 4.03.1934
Лист 9,

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «10», «11». Вверху листа
авторская нумерация страниц
«1,2».Лист 10: слева вверху загнут.
Письмо 9 от 18.05.1934 Лист 11: справа внизу замят.
Листы 10,11,
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «10», «11». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2».
Лист 13: слева вверху след от загиба.
Письмо 10 от (26-31?)
.05. 1934
Листы 13,14,

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «15». Правый нижний верхний
угол - след от загиба.
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В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «16» и № 89 левее..
Письмо 11 от 1.06.1934 Продолжениена обороте, в правом верхнем
Лист 15,
углу листа -16 об.
В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 12 от 1.06.1934 номера листов «17», «18». Вверху листа
Лист 16,
авторская нумерация страницы «2».

Письмо 13 от 12
.06.1934
Листы 17,18,

Письмо 14 от 15
.06.1934
Листы 19,20,

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «19», «20». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2». Вверху
слева след от скоросшивателя.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «21». Правый и верхний края –
вырваны куски листа. Вверху слева след от
скоросшивателя.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «22». Левый верхний угол –
оторван край листа. Вверху слева след от
скоросшивателя.

Письмо 15 от 1.06.1934
В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 21,
номер листа «23» Продолжение на обороте,
вправом верхнем углу листа -23 об. Вверху
слева след от скоросшивателя. Вверху листа
авторская нумерация страницы «2».
Письмо 16 от
28.06.1934
В правом верхнем углу листа карандашом
Лист 22,
номер листа «22». Вверху справа след от
скоросшивателя. Вверху листа авторская
нумерация страницы «2».
вверху.
Письмо 17 от 4.07.1934 Лист 25: вырван кусок листа справа
Лист 23,
В правом верхнем углу листа карандашом
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номера листов «26», «27». Левый верхний угол
загнут. Вверху слева след от скоросшивателя.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «28», «29». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2».
Письмо 18 от 14
.07.1934
Листы 24,25,

Письмо 19 от
22.07.1934
Листы 26,27

Письмо 20 от
22.07.1934
Листы 28,29

Письмо 21 от
10.08.1934
Листы 30,31

Письмо 22 от
18.08.1934
Листы 32,33

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «30», «31». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2».
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «32», «33». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2».
Лист 32: левый верхний угол оторван.
Лист 33: вверху слева след от скоросшивателя.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «34», «35», «36». Вверху листа
авторская нумерация страниц «2,3».
Лист 35: левый нижний угол загнут.
Лист 36: левый нижний угол загнут., правый
замят.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «37», «38». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2».
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «39», «40». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2».
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «41», «42». Вверху листа
авторская нумерация страницы
«2».Лист 42: правый край изорван.
В правом верхнем углу листа карандашом
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номера листов «43», «44». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2».
Правый верхний край изорван. Вверху слева
след от скоросшивателя.
Письмо 23 от
25.08.1934
Листы 34,35,36

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «45», «46». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2».
Лист 45: вверху слева след от скоросшивателя.

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «47», «48», «49», «50»,
«51».Вверху листа авторская нумерация
Письмо 24 от 1.09.1934 страницы «2,3,4,5». Вверху слева след от
Листы 37,38
скоросшивателя.
Лист 51: внизу постскриптум 3 строчки.
В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 25 от 8.09.1934 номера листов «52», «53».Вверху листа
Листы 39,40
авторская нумерация страницы «2». Вверху
слева след от скоросшивателя. Правый нижний
угол загнут.
Письмо 26 от
20.09.1934
Листы 41,42

Письмо 27 от
21.09.1934
Листы 43,44

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «54», «55».Вверху листа
авторская нумерация страницы «2».
Лист 55: правый нижний угол загнут.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «54», «55».Вверху листа
авторская нумерация страницы «2».
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «58», «59».Вверху листа
авторская нумерация страницы «2». Вверху
слева след от скоросшивателя.
В правом верхнем углу листа карандашом
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Письмо 28 от
21.09.1934
Листы 45,46

Письмо 29 от 27.0912.10.1934
Листы 47,48, 49,50,51

номера листов «60», «61», «63». Вверху листа
авторская нумерация страниц «2,3».
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «63», «64». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2,».
Лист 63: слева внизу цифры 58, правый край –
изорван.
Лист 62: слева внизу цифры 60, правый и
верхний края – изорваны.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «65». Вверху листа авторская
нумерация страницы «2,».
Лист 65: слева внизу цифры 77, снизу и справа
– надрывы.
Оборот лист: в правом верхнем углу листа
Письмо 30 от сентябрь карандашом номер лист «65 об.»,
1934
внизу слева листа рисунок: часть лица Св.
Листы 52,53
Михаила.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «66».
В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 31 от 6.10. 1934 номер лист «67». Вверху слева след от
Листы 54,55
скоросшивателя. Продолжение на обороте,
вправом верхнем углу листа -67 об.

Письмо 32 от 13.10.
1934
Листы 56,57

Письмо 33 от 21.10.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «68». Продолжение на обороте,
вправом верхнем углу листа -68 об.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «69».
В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «70». Слева след от загиба.
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1934
Листы 58,59

В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «70». Слева край изорван.

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «75», «76». Продолжение на
Письмо 34 от 3.11. 1934 обороте, в правом верхнем углу листа -75 об.
Листы 60,61,62
Слева два отверстия от дырокола.
Лист 76: третья часть листа в линию.
Письмо 35 от 10.11.
1934
Листы 63,64

В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «77». Продолжение на обороте,
вправом верхнем углу листа -77 об.. Вверху
листа авторская нумерация страницы «2».
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «78», «79». Вверху листа
авторская нумерация страницы «2».
Лист 78: правый нижний угол загнут.

Письмо 36 от 17.11.
1934
Лист 65,

В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «80». Правый верхний угол левый
нижний –загнуты.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «81», «81». Вверху листа
авторская нумерация страниц «2,3».
Оборот листа 82: в правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «4 об.», внизу
постскриптум 3 строчки.
Лист 82: внизу постскриптум 2 строчки.

Письмо 37 от 21.11.
1934
Лист 66,
Письмо 38 от 1.12. 1934

В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «83». Продолжение на обороте,
вправом верхнем углу листа -83 об. Вверху
листа авторская нумерация страницы «2».
В правом верхнем углу листа карандашом
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Лист 67,

номер лист «84». Слева, справа, сверху края
надорваны.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «84». Правый нижний угол загнут.

Письмо 39 от 8.12. 1934
Лист 68,
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «86» и №90 слева, «87»,
«88»,
«89», «90».Вверху листа авторская нумерация
Письмо 40 от 15.12.
страницы «2,3,4,5». Вверху слева след от
1934
скоросшивателя.
Лист 69,
Письмо 41 от 22.12.
1934
Лист 70,

В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «83». Продолжение на обороте,
вправом верхнем углу листа -91 об.
Оборот листа 91: внизу постскриптум 2
строчки.

Письмо 42 от 24.12.
1934
Лист 71,

В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «92».

Письмо 43 декабрь
1934
Листы 75,76

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «93», «94», «95».Вверху листа
авторская нумерация страницы «2,3». Вверху
слева след от скоросшивателя.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «96».

В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 44 от 5.01. 1935 номер лист «97». Верхний край листа изорван.
Лист 77,
В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «98». Верхний край листа изорван,
нижний справа – заломлен.
В правом верхнем углу листа карандашом
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куски листа.
Письмо 45 от 12.01 18.01 1935
Листы 78,79

Письмо 46 от 19.01.
1935
Лист 80,

Письмо 47 от 26.01 18.01 1935
Листы 81,82

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «100», «101». Вверху листа
авторская нумерация страниц «2».
Лист 101: внизу постскриптум 6 строчек.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «102».
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «103», «104». Вверху листа
авторская нумерация страниц «2».
Верхний край листов изорван.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «105».

Письмо 48 от 15.02.
1935
Лист 83,

Письмо 49 от 15.02.
1935
Лист 84,

Письмо 50 от 22.02.
1935
Лист 85,

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «106», «107». Вверху листа
авторская нумерация страниц «2».
Лист 107: внизу постскриптум 3 строчки.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «108».

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «109», «110». Вверху листа
авторская нумерация страниц «2».
Верхний край листа 109 изорван.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер лист «111».

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «112», «113». Вверху листа
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авторская нумерация страниц «1,2».
Письмо 51 от 27.0923.02.1935
Листы 86,87, 88,89,90

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «114», «115». Вверху листа
авторская нумерация страниц «2».
Лист 115: третья часть листа.

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «116», «117», «118». Вверху
Письмо 52 от 1.03. 1935 листа авторская нумерация страницы
Лист 91,
«1,2,3».Лист 118: внизу постскриптум 1
строчка.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «119», «120». Вверху листа
авторская нумерация страниц «2».
Письмо 53 от 1.03. 1935 Лист 119: загнут левый нижний край листа.
Лист 92,
В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 54 от 8.03.1935 номера листов «121», «122». Вверху листа
Листы 93,94, 95
авторская нумерация страниц «2».
Лист 121: загнут левый нижний и верхний
края листа.
Письмо 55 от 15.03.
1935
Лист 96,
Письмо 56 от 22.03.
1935
Лист 97,

Письмо 57 от 29.03.
1935
Лист 98,

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «123», «124». Вверху листа
авторская нумерация страниц «1,2».
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «125», «126», «127». Вверху
листа авторская нумерация страницы
«1,2,3».Лист 126: загиб вверху слева.
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «128», «129», «130»,
«131»,
«132». Вверху листа авторская нумерация
страницы «1,2,3».
Лист 132: постскриптум 11 строчек.
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В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «133», «134», «135», «136».
Письмо 58 от 4.04. 1935 Вверху листа авторская нумерация страницы
Лист 99,
«1,2,3,4,5,6». Продолжение на оборотах, в
правом верхнем углу листов -133 об., 134 об.,
135 об., 136 об.
Письмо 59 от
12.04.1935
В правом верхнем углу листа карандашом
Листы 100,101
номер листа «137». Продолжение на обороте,
вправом верхнем углу листа -137 об.. Вверху
листа авторская нумерация страницы «2».

Письмо 60 от 14.04.
1935
Лист 102,
Письмо 61 от
20.04.1935
Листы 103,104

Письмо 62 от 26.04.
1935
Лист 105,

В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «138», «139». Вверху листа
авторская нумерация страницы «,2».
Загибы листов слева и справа.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «140». Вверху листа авторская
нумерация страниц «1,2».
Лист 140: следы от загибов внизу слева и
справа.
Лист 140 об.: шарж на Петю и Раю, внизу
постскриптум 2строчки.

В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «141». Справа лист изорван.
В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «142». Вверху лист изорван.
Письмо 63 от 4.05.1935
Внизу постскриптум 1 строчка.
Листы 106,107
В правом верхнем углу листа карандашом
номера листов «143», «144», «145». Вверху
листа авторская нумерация страницы
«1,2,3».Лист 143: слева внизу загибы и
разрывы.
Письмо 64 от 9.05. 1935 Лист 144: слева внизу и справа вверху загибы.
Лист 145: внизу постскриптум 1 строчка, углы
Лист 108,
снизу справа и сверху слева надорваны.
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Письмо 65 от
16.05.1935
Листы 109,110

Письмо 66 от 23.05.
1935
Лист 111,

Письмо 67 от
31.05.1935
Листы 112,113

Письмо 68 от 6.06.1935
Листы 114,115

Письмо 69 от
20.06.1935
Листы 116,117, 118

Письмо 70 от
21.06.1935
Листы 119,120

367
1

2

3

4

5

Письмо 71 от 4.07.1935
Листы 121,122

Письмо 72 от
11.07.1935
Листы 123,124

Письмо 73 от
12.07.1935
Листы 125,126, 127

Письмо 74 от
25.07.1935
Листы 128,129, 130,
131,132

Письмо 75 от 3.08.1935
Листы 133,134, 135, 136
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Письмо 76 от 5.08. 1935
Лист 137,

Письмо 77 от
21.08.1935
Листы 138,139

Письмо 78 от
28.08.1935
Лист 140,

Письмо 79 от 4.09.1935
Лист 141,
Письмо 80
Лист 142,

1935

Письмо 81
1935
Листы 143,144, 145
443.

492

Рерих Святослав Николаевич

после

229

369
1

444.
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446.

447.

448.

2

493

494

495

496

498

3
Рерих Девика Рани
85 писем, 22 телеграммы из Кембриджа,
Англия, Нью-Йорка, США, Парижа,
Франция, Бомбея, Мадраса,
Тривандрума,
Лахора, Бароды, Индия
автограф
Рерих Святослав Николаевич
Рерих Девика Рани
1 письмо
английский язык
фотокопия
Рерих Татьяна Григорьевна
жена Рериха Бориса Константиновича
2 письма, 1 телеграмма из Москвы, СССР
автограф
Рерих Юрий Николаевич
сын Н.К. Рериха
15 писем из Выборга, Финляндия,
Кембриджа, Англия
автограф
Риггс Ллойд И.
(Riggs Lloyd E.)
вице-консул США в Карачи
1 письмо, 1 телеграмма из Карачи, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Рой Робин
(Roy Robin)
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

4
10.10.1921
‒13.10.1947

5

25.02.1946

1

не
позднее
09.03.1945
‒12.07.1947

6

12.04.1919
‒03.04.1922

19

09.03.1937
‒10.04.1937

5

03.05.1947

1
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453.

454.

455.
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501
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Ростовцев Михаил Иванович
русский историк, археолог, профессор
Йельского университета
2 письма из Медисона, Вискона, НьюХевена, Коннектикута, США
автограф
Роха да Мадахил Антонио Гомес
(Rocha da Madahil A.G.)
почетный член Португальского рериховского
общества
1 письмо из Коимбры, Португалия
французский язык
автограф
Рудзитис Рихард Яковлевич
председатель Латвийского общества
Рериха25 писем, 1 телеграмма из Риги,
Латвия
автограф
Руднев Андрей Дмитриевич
русский монголовед, учитель Ю.Н. Рериха
2 письма из Выборга, Финляндия
автограф
Рудра С.К.
(Rudra S.K.)
1 письмо из Аллахабада, Индия
английский язык
автограф
Рузвельт Франклин Делано
(Roosevelt Franklin D.)
Президент США (1933-1945) 1
письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Рукмини Деви
(Rukmini Devi)
генеральный секретарь Комитета по
празднованию 100-летнего юбилея Анни

4

5

19.05.1921
‒01.05.1935

2

08.08.1939

4

21.03.1936
‒07.01.1940

77

26.06.1920
‒11.09.1920

3

05.10.1946

2

11.01.1933

1

23.07.1947

1
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1

456.

457.

458.

459.

460.

461.

2

506

507

508

509

510

511

3
Безант при Теософском обществе в Адьяре
1 письмо
английский язык
авторизованная машинопись
Руманов Аркадий Вениаминович
журналист
1 письмо, 1 телеграмма из Выборга,
Финляндия, Парижа, Франция
французский, русский языки
автограф
Рынкевич София Ефимовна
член Рериховского общества в Варшаве,
поэтесса
3 письма из Варшавы, Польша
автограф
Сальников Александр Никитович
издатель журнала «Уранус» в 1939‒1941 гг.
1 письмо из Шанхая, Китай
автограф
Сваруп Балдео
(Swarup Baldeo)
распорядительный
директорГосударственной
кинокорпорации «The states film
corporationLTD»
3 письма
английский язык
авторизованная машинопись
Святополк-Четвертинская Екатерина
Константиновна (ур. Щупинская)
княгиня
11 писем из Парижа, Франция
автограф
Северянин Игорь Васильевич
поэт
4 письма из Тойла, Нарвы, Эстония

4

23.
б/м
1919 ‒
26.07.1920

5

3

02.04.1938
‒15.04.1939

9

15.11.1946

8

01.01.1945
‒08.02.1945

6

10.06.1929
‒15.11.1933

23

28.02.1938
‒27.05.1939

5

372
1
462.

463.

464.

465.

466.

467.

2
512

513

514

516

517

519

3

4

автограф
Сен Биресвар
(Sen Bireswar)
преподаватель в Школе искусств и ремесел в
15.07.1932
Лакхнау
‒06.02.1944
13 писем из Лакхнау, Индия
английский язык
автограф
Сен Джогиндер
(Sen Joginder)
Правитель княжества Манди
02.09.1947
1 письмо, 1 телеграмма из Манди,
‒04.09.1947
Индияанглийский язык
автограф
авторизованная машинопись
Сен Уша
(Sen Usha)
издательница женского журнала
«TorchBearers»
01.03.1946
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Сёренсен Альфред
(Sorensen Alfred)
дек.1934
датский писатель
‒апр. 1935
2 письма из Алморы, Индия
автограф
Сикорский Стивен
(Sikorski Stephen W.)
[член общества «Агни-Йога» в Нью-Йорке]1
24.11.1946
письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
Сиривардана П.П.
(Siriwardana P.P.)
12.06.1928
секретарь «Maha Bodhi Society»

5

13

2

1

7

1

1

373
1

468.

469.

470.

471.

472.

2

520

521

522

525

526

3
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Сиснерос Сезар Диас
(Cisneros Cesar Diaz)
министр юстиции Аргентины
2 письма из Буэнос-Айреса, Аргентина
испанский язык
авторизованная машинопись
Ситроен Андре Гюстав
(Citroen Andre)
французский промышленник,
создательконцерна «Ситроен»
1 письмо из Парижа, Франция
французский язык
машинопись
Скотт Джеймс Браун
(Scott James Brown)
секретарь фонда Карнеги «Cornegie
endowment for International peace»
1 письмо из Вашингтона, США
английский язык
машинопись
Сомерсет
(Somerset)
герцогиня
1 письмо из Англии
английский язык
автограф
Спасская Джулия
(Spassky Julia)
[дочь священника Георгия Спасского]
1 письмо из Парижа, Франция
английский язык
машинопись

4

5

12.03.1937
‒12.07.1937

4

03.06.1933

1

б/д

1

23.01.1931

2

10.05.1934

1

374
1
473.

474.

475.

2
527

531

532

3
Сорокин [Питирим Александрович]
(Sorokin P.A.)
секретарь отделения
социологииГарвардского
университета
2 письма из Кембриджа, Англия
английский язык
автограф
Стоилов Васил
(Stoilov Vassil)
болгарский художник
3 письма из Софии, Болгария
французский язык
автограф
Стоковский Леопольд
(Stokowski Leopold)
дирижер Филадельфийского оркестра США
1 письмо
английский язык
авторизованная машинопись

4

5

16.09.1937
‒01.07.1938

2

14.07.1939
‒май 1940

5

30.10.1928

3.10.1928

1

Письмо на бланке «The Philadelphia Orchestra»
Текст на английском языке
Бумага писчая, серая,
авторизованнаямашинопись, под
подписью – запись
карандашом. Верхний след от
дыроколанадорван.

375
476.

533

Стокс Фелпс
(Stokes Phelps)
майор, член Рериховского общества в НьюЙорке
5 писем из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
10.10.1931
‒26.09.1941

5

Письмо 1 от 10.10.1931 В правом верхнем углу карандашом
лист 1,
номерлиста «1»,
Письмо на бланке «J.G. Phelps Stokes
100 William Street New York»
Текст на английском языке
Бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись Одна полоса посредине
по
горизонтали и две полосы по вертикали от
сложения листа. Авторизованная машинопись
Письмо 2 от 24.11.1931 В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «2»,
лист 2
Письмо на бланке «J.G. Phelps Stokes
100 William Street New York»
Текст на английском языке
Бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись Одна полоса посредине
по
горизонтали и две полосы по вертикали от

376
1

2

3

4

5
сложения листа. Авторизованная машинопись
Письмо 3 от 23.12.1931 В правом нижнем углу карандашом
лист 3
номерлиста «3»,
Письмо на бланке «J.G. Phelps Stokes
100 William Street New York»
Текст на английском языке, автограф,
Бумага писчая, серая, автограф. Письмо
начинается на правой стороне листа,
окончание
– на левой. Под письмом подпись Ф.Стокса.
Письмо 4 от 17.11.1937 В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «4», в левом верхнем углу
лист 4
штамп
«COPY»
Текст на английском языке, машинопись
Бумага писчая, пожелтевшая, с обратной
стороны вверху просвечивает рукописный
текст;
От правого верхнего угла идет полоса (лист
был замят и расправлен). Слева лист замят
иизорван.
На обороте письма рукописный текст на
русском языке: «копия письма. От имени всех
друзей приветствую…»
Письмо 5 от 26.09.1941 В правом верхнем углу карандашом
лист 5
номерлиста «5»,
Письмо на бланке «J.G. Phelps Stokes
100 William Street New York»
Текст на английском языке
Бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись. Одна полоса посредине
по
горизонтали и две полосы по вертикали
отсложения листа.

377
1
477.

478.

2
534

535

3
Суад
(Suad)
посол Турции в Париже
1 письмо
машинопись
Судейкин Сергей Юрьевич
русский художник
3 письма из Парижа, Франция
автограф

4

5

05.10.1933

1

19.07.1920
‒26.08.1920

8

Вверху листа: «COPIE» В левом верхнем углу:
«AMBASSADE DE TURQUIE №1388/4157»
Бумага пожелтевшая, машинописный текст
синего цвета, в левом нижнем углу рукописный
текст и подпись: «Georges Chklaver»
Письмо 1 от 19.07.1920 В правом верхнем углу карандашом
номералистов «1», «2», «3», «4».
Листы 1-4
Вверху листа 1 две строки на французском
языке (адрес)
Текст на русском языке, алфавит
дореволюционный. Бумага в клеточку,
серая,автограф.
На листе «3» справа текст помечен красным
карандашом, продолжение на листе «4»,
на
обороте листа 4 первые две строки: «Жму руку
и шлю сердечнейший привет»
Далее постскриптумы P.S. и PP.S.
Под письмом подпись автора крупными
буквами.
Письмо 2 от 26.08.1920 В правом верхнем углу карандашом номера
листа «5», и «Парижъ. 26-е августа 1920»,
Листы 5-6
листы сдвоенные, на листе 5-оборот авторский
номер «3», на листе 6 – авторский номер «2».
На листе 6-оборот авторский номер листа «4» и
в конце письма подпись автора крупными
буквами.
Текст на русском языке. Бумага в клеточку,
серая, автограф.
Письмо 3
В правом верхнем углу карандашом
Листы 7-8
номерлиста «7», Вверху листа 7 две строки
на французском языке (адрес)
Текст на русском языке. Бумага в клеточку,
серая, автограф.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «8», в конце письма крупными буквами:
«Жму руку» и подпись автора.

378
1
479.

2
536

3

4

5
Письмо 1
Лист 1

Сутро Флорентина
(Sutro S. Florentine)
меценат, владелица галереи
«Арсуна»в Санта-Фе
11 писем из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
авторизованная
машинописьксерокопии

Письмо 2
Лист 2

21.07.1928
‒01.12.1938

14

Письмо 3 от 1929
Лист 3

Письмо 4 от 1931
Листы 4-5

Справа от центра карандашом написан
номерлиста «1». Письмо на английском
языке, на почтовой открытке, автограф.
Справа вверхудве марки, зеленая и красная,
три печати, с обратной стороны
изображение картины Н.К.Рериха «Вестник»
Справа от центра карандашом написан
номерлиста «2». Письмо на английском
языке, на почтовой открытке, автограф.
Вверху две
марки, зеленая и красная, три печати, с
обратной стороны изображение картины Н.К.
Рериха, слева почтовая печать.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3», письмо на бланке: «Mrs Lionel Sutro
45 West 81 st Street New York» Текст на
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф, окончание на обороте листа.
Однаполоса по горизонтали от сложения
листа.

Лист 4. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «4», письмо на бланке «MRS.
LIONEL SUTRO 72 ND STREET & CENTRALPARK
WEST NEW YORK» ТЕКСТ на
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф. Одна полоса по горизонтали от
сложения листа. Продолжение письма
наобороте листа.
Лист 5. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «5», письмо на бланке «MRS.
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1

2

3

4

5
LIONEL SUTRO 72 ND STREET & CENTRAL
PARK WEST NEW YORK», Продолжениеписьма
на обороте листа.

Письмо 5 от 1932
Лист 6

Письмо 6 от
4.05.1933
Лист 7

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6». Письмо на бланке «MRS. LIONEL
SUTRO 115 CENTRAL РARK WEST NEW
YORK» Текст на английском языке, бумага
писчая, серая, автограф, окончание на
обратной стороне. Одна полоса по
горизонталиот сложения листа. Продолжение
письма на обороте листа.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «7».Письмо на бланке Музея Рериха с
эмблемой Музея. Текст на английском языке,
бумага писчая, пожелтевшая,
авторизованнаямашинопись, Справа и снизу
края изорваны.

Письмо 7 от 17.02.1936 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 8
листа «8». Письмо на бланке «MRS. LIONEL
SUTRO 115 CENTRAL РARK WEST NEW
YORK» Текст на английском языке, бумага
писчая, серая, авторизованная
машинопись,снизу вторая строка –
исправление ручкой, окончание на
обратной стороне.
В правом верхнем углу карандашом
Письмо 8 от 20.10.1936 номер листа «9». Вверху слева: «COPY»
Лист 9
Текст на английском языке, бумага писчая,
серая,
машинопись, с оборотной стороны запись на
английском и русском языках черной ручкой.
Лист 10. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «10», Письмо на бланке «MRS.
Письмо 9 от 21.06.1938 LIONEL SUTRO 115 CENTRAL РARK WEST
Листы 10, 11,
NEW YORK», Текст на английском языке,

380
бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись.

1

2

3

4

5

Письмо 10 от
19.09.1938
Лист 12

Продолжение письма на обороте листа.
Лист 11. на бланке «MRS. LIONEL SUTRO 115
CENTRAL РARK WEST NEW YORK», под
бланком авторский номер листа «-2-», в
правомверхнем углу карандашом номер листа
«11», под письмом подпись автора
В правом верхнем углу карандашом номера
листа «12». Письмо на бланке «MRS. LIONEL
SUTRO 115 CENTRAL РARK WEST NEW
YORK», Текст на английском языке, бумага
писчая,
серая,
авторизованная
машинопись. Продолжение письма на
обороте листа.
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480.

1
481.

482.

483.

537

2
538

539

540

Тагор Абуниндранат
(Tagor Abunindranath)
2 открытки из Калькутты, Индия
английский язык, автограф
3
Тагор Братинаранатх
(Tagor Bratinaranath)
секретарь Индийского общества восточного
искусства в Калькутте
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Тагор Гогонендранат
(Tagor
Gogonetndranath)1
письмо
английский язык, автограф
Тагор Налемдранат
(Tagor Nalemdranath)
сын Тагора Гогонендраната
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

28.06.1928
‒01.05.1929

2

4

5

Письмо 11 от
01.12.1938
Листы 13, 14,

Текст на английском языке, бумага писчая,
серая, авторизованная машинопись
.Лист 13. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «13». Письмо на бланке «MRS.
LIONEL SUTRO 115 CENTRAL РARK WEST
NEW YORK»,продолжение письма на обороте
листа.
Лист 14. Письмо на бланке «MRS. LIONEL
SUTRO 115 CENTRAL РARK WEST NEW
YORK», под бланком авторский номер листа «2-», в правом верхнем углу карандашом номер
листа «14», под письмом подпись автора

Открытка 1 от 1928

Рисунок автора – молния. Дождь.

Открытка 2 от 1929

Текст на английском языке, автограф.

Письмо на бланке «SAMAVAYA MANSIONE»,
слева – эмблема, угол загнут. Текст на
07.01.1939

23.06.1928

16.05.1931

15.05.1931

1

английском языке, бумага писчая, серая с
коричневыми пятнами, авторизованная
машинопись

1

Открытка. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «1», Бумага серая, автограф. На
обратной стороне рисунок – на черном фоне
два силуэта.

1

Письмо на бланке «№ 11 SAMAVAYA
MANSIONE», зачеркнуто –HINDUSTAN
BUILDINGS,слева – эмблема. Текст на
английском языке, бумага писчая, серая с
коричневыми пятнами, авторизованная
машинопись

382
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541

Тагор Рабиндранат
(Tagore Rabindranath)
индийский писатель и общественный
деятель
12 писем из Лондона, Англия,
Дарджилинга, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 1 от 24.07.1920 В правом верхнем углу карандашом номера
листа «1». Текст на английском языке, бумага
Лист 1
писчая, серая, автограф.
Письмо 2 от 23.05.1929 В правом верхнем углу карандашом номера
Лист 2
листа «2». Письмо на бланке «UTTARAYAN
SANTINIKETAN BIRBHUM» Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф.
24.07.1920
‒06.10.1939

15

13

В правом верхнем углу карандашом
Письмо 3 от 26.04.1931 номералиста «3». Письмо на бланке. Слева
Лист 3
вверху:
«VISVA BHARATI SANTINIKETAN» Справа
эмблема синего цвета, обрамленная
свастиками. Текст на английском языке, бумага
писчая, пожелтевшая, авторизованная
машинопись. Первый абзац слева выделен
карандашом волнистой линией и цифрой
4.
В правом верхнем углу карандашом
номералиста «4». Письмо на бланке.
Вверху листа

1

2

3

4

5
справа красным цветом «UTTARAYAN
Письмо 4 от 29.01.1933 SANTINIKETAN BENGALI» Текст на
английском языке, бумага писчая,
Лист 4
пожелтевшая, авторизованная
машинопись.Первый абзац слева выделен
карандашом волнистой линией и цифрой
2. Края слева, справа, снизу – изорваны.
Внизу слева: «N.Roerich/. Esq.»
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Письмо 5 от 1.11.1935
Листы 5,6

Письмо 6 от 4.07.1936
Лист 7.

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «5», Письмо на бланке. Вверху
листасправа красным цветом «UTTARAYAN
SANTINIKETAN BENGALI» , слева эмблема
красного цвета. Текст на английском языке,
бумага писчая, пожелтевшая, авторизованная
машинопись. Текст слева выделен
карандашомволнистой линией и цифрой 3.
Окончание
письма на обороте листа 6. Вверху авторский
номер «- 2 -» Под письмом подпись автора.
В правом верхнем углу карандашом
номералиста «7». Письмо на бланке.
Вверху листа справа красным цветом
«UTTARAYAN SANTINIKETAN BENGALI» слева
эмблемакрасного цвета. Текст на
английском языке,
бумага писчая, пожелтевшая, авторизованная
машинопись. Края сверху, справа, – изорваны.

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «8». Письмо на бланке. Вверху листа
справа красным цветом «UTTARAYAN
Письмо 7 от 22.09.1936 SANTINIKETAN BENGALI» слева эмблема
Лист 8
красного цвета. Текст на английском языке,
бумага писчая, пожелтевшая,
авторизованнаямашинопись. Второй абзац
слева выделен
карандашом волнистой линией и цифрой
5.Нижнее отверстие от дырокола
надорвано.
Письмо 8 от 22.09.1936 В правом верхнем углу карандашом номера
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Лист 9

листа «9». Письмо на бланке. Вверху листа
справа красным цветом «UTTARAYAN
SANTINIKETAN BENGALI» слева эмблема
красного цвета. Текст на английском языке,
бумага писчая, пожелтевшая,
авторизованнаямашинопись. Края сверху,
справа, снизу– изорваны.

В правом верхнем углу карандашом номера
Письмо 9 от 18.04.1937 листа «10». Письмо на бланке. Вверху листа
Лист 10
справа красным цветом «UTTARAYAN
SANTINIKETAN BENGALI» слева эмблема
красного цвета. Текст на английском языке,
бумага писчая, пожелтевшая,
авторизованнаямашинопись. Края отверстий
от дырокола надорваны.

Письмо 10 от
17.07.1937
Лист 11

Письмо 11 от
27.09.1937
Лист 12

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «11». Письмо на бланке. Вверху листа
справа красным цветом «UTTARAYAN
SANTINIKETAN BENGALI» слева эмблема
красного цвета. Текст на английском языке,
бумага писчая, пожелтевшая, в пятнах,
авторизованная машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «12». Письмо на бланке. Вверху листа
справа красным цветом «UTTARAYAN
SANTINIKETAN BENGALI» слева эмблема
красного цвета. Текст на английском языке,
бумага писчая, пожелтевшая,
авторизованнаямашинопись. Три строки
снизу справа
выделены карандашом и цифрой 7.
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Тампи Падманабхан К.П.
(Tampy Pаdmanabhan K.P.)
журналист, писатель, искусствовед
71 письмо из Тривандрума, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
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Письмо 12 от 6.10.1939 В правом верхнем углу карандашом
Лист 13
номералиста «13». Письмо на бланке.
Вверху листаслева эмблема красного цвета,
под ней красным цветом «UTTARAYAN
SANTINIKETANBENGALI» Текст на английском
языке, бумагаписчая, пожелтевшая,
авторизованная
машинопись. Второй абзац справа
выделенкарандашом и цифрой 6.
Письмо 1 от февраль
В правом верхнем углу карандашом
1934
номералистов «1»,«2»,«3»,«4»,«5».
Листы – 1,2,3,4,5.
Текст на английском языке, на именных
листах, бумага писчая, серая, автограф
карандашом, подпись ручкой. Вверху под
шапкой бланка авторская нумерация
листов.
Письмо 2 от февраль
1934
Лист – 6

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «6».
Текст на английском языке, на именном листе,
бумага писчая, серая, автограф карандашом,
ручкой. Две черты ручкой слева.

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «7»,«8»,«9».
Текст на английском языке, на именных
Письмо 3 от 10.02.1934 листах, бумага писчая, серая, автограф
Листы -7,8,9..
карандашом, ручкой. Вверху листов 8, 9 под
шапкой бланка авторская нумерация листов,
налисте 7 под шапкой бланка дата «10/2/34»
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06.02.1934
‒18.01.1944
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Письмо 4 от 18.12.1934 В правом верхнем углу карандашом
Листы -10,11,12,13.
номералистов «10»,«11» «12», «13».
Текст на английском языке, на бланках
«OFFICE ″OF THE INDIAN COMMERCE″»,
бумага писчая, серая с желтыми разводами,
121
автограф карандашом, ручкой разного
цвета.Вверху листов 11, 12, 13 под шапкой
бланка авторская нумерация листов, на
листе 10 подшапкой бланка дата «18
February 1934»
5
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «14».
Письмо 5
Текст на английском языке, на именном листе,
Лист – 14
бумага писчая, серая с желтыми разводами,
автограф карандашом, ручкой разного
цвета.Слева три выделения двумя чертами.
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «15»,«16» «17».
Текст на английском языке, на именных
Письмо 6 от 11.12.1935 бланках, вверху в центре знак Знамени
Листы -15,16,17.
Мира
синего цвета. Вверху листов 16, 17 под шапкой
бланка авторская нумерация листов, бумага
писчая, серая с желтыми разводами,
авторизованная машинопись.
Лист 18. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «18».
Лист 19. В правом верхнем углу карандашом
Письмо 7 от 15.04.1940 номер листа «19».
Листы -18,19.
Внизу под подписью автора и чертой дата
«15/4/1940». Текст на английском языке,
наименных бланках. Слева вверху
эмблема
Знамени Мира бордового цвета, бумага
писчая,серая, авторизованная машинопись.
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Письмо 8 от 15.04.1940 В правом верхнем углу карандашом
Лист – 20
номерлиста «20».
Текст на английском языке, на именном
бланке.Слева вверху эмблема Знамени Мира
синего цвета, бумага писчая, серая с желтыми
разводами, авторизованная машинопись.
Внизупод подписью автора и чертой дата
«15/4/1940»
Текст на английском языке, на именных
Письмо 9 от 23.04.1940 бланках. Слева вверху эмблема Знамени
Листы -21,22.
Мирасинего цвета, бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись.
Лист 21. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «21», в левом верхнем углу
1
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5
карандашом «6043»
Лист 22. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «22»,
под подписью автора черта и дата: «23-4-1940»
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «23» «24».
Текст на английском языке, на именных
бланках, бумага писчая, серая, два больших
Письмо 10 от 2.08.1940 желтых пятна, авторизованная
машинописьфиолетового цвета
Листы -23,24.
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Письмо 11 от 21.06.
1941
Листы -25,26.

Письмо 12 от 11.10.
1941
Листы -27,28.
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Лист 25. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «25» Вверху левее номера
листапростым карандашом «№38» в круге.
Текст на английском языке, на именных
бланках. Слева вверху эмблема Знамени
Мирасинего цвета, бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись.
Лист 26. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «26», вверху в середине листа
авторский номер листа «- 2 -». Под письмом
подпись автора.

Текст на английском языке, на именных
листах, бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись.
Лист 27. В правом верхнем углу
карандашом номер листа «27»
Вверху
левее номера листа простым карандашом
«№45» в круге, вверху в центре надпись:
«PERSONAL»

5

Лист 28. В правом верхнем углу
карандашом номер листа «28». В
левомверхнем углу след от скрепки,
под
подписью автора черта и дата: «11-101941»
.
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Письмо 13 от 3.11. 1941 Текст на английском языке, Слева вверху
Листы -29,30.
эмблема Знамени Мира синего цвета, бумага
писчая, серая, авторизованная машинопись.
Лист 29. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «29», левее карандашом «№ 47»
вкруге.
Лист 30. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «30», вверху вырван кусок листа.
Под подписью автора от руки постскриптум,
три строки текста

Письмо 14 от
21.11.1941
Лист – 31

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «31», левее карандашом «№52» в круге.
Текст на английском языке, на именном
бланкефиолетового цвета, в центре
перечисляются
статьи автора, ниже знак Знамени Мира.
Бумага писчая, серая с желтыми
разводами,
авторизованная машинопись, с
исправлениямиручкой.

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «32», левее карандашом «№55» в круге.
Письмо 15 от 4.12.1941 Текст на английском языке, на именном
бланкефиолетового цвета, в центре
перечисляются
статьи автора, ниже знак Знамени Мира.
1
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Лист – 32

Бумага писчая, серая с желтыми разводами,
авторизованная машинопись, с
исправлениямиручкой.
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Письмо 16 от 1.12.1941 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист – 33
листа «33», левее карандашом «№59» в круге.
Текст на английском языке, на именном
бланкефиолетового цвета, в центре
перечисляются
статьи автора, ниже знак Знамени Мира.
Вверху слева оторван кусочек листа, бумага
писчая, серая с желтыми разводами,
авторизованная машинопись, с
исправлениямиручкой.
Письмо 17 от
В правом верхнем углу карандашом номер
11.12.1941
листа «34», левее и ниже карандашом «№60»
Лист – 34
вкруге. Текст на английском языке, на
именномбланке, в левом верхнем углу знак
Знамени Мира синего цвета, бумага писчая,
серая с
желтыми разводами,
авторизованнаямашинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер
Письмо 18 от
листа «35», левее карандашом «№65» в круге.
23.12.1941
Текст на английском языке, на именном
Лист – 35
бланке,в левом верхнем углу знак Знамени
Мира
синего цвета, бумага писчая, серая с желтыми
разводами, авторизованная машинопись.
Внизу справа вырван кусок листа,
продолжение письма на обороте,
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «36» «37».
Текст на английском языке, на именных
Письмо 19 от 29.12.
бланках, в левом верхнем углу знак
1941
ЗнамениМира синего цвета, бумага писчая,
Листы -36,37.
серая,
авторизованная машинопись. На листе 36
вверху и внизу надрывы. Вверху часть листа 37
– вырезана. Слева синей чертой выделен текст.
Письмо 20 от
В правом верхнем углу карандашом номер
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29.12.1941
Лист – 38

Письмо 21 от
21.01.1942
Лист – 39

Письмо 22 от
25.01.1942
Лист – 40

Письмо 23 от 12.02.
1942
Листы -41,42.

листа «38». Текст на английском языке, на
именном бланке «NEW LODGE CHETTIKULANKARA
TRIVANDRUM», бумага писчая, серая, надрыв
внизу справа, авторизованная машинопись.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «39» и №71 в кружке. Текст
на
английском языке, на именном бланке, в
центре шапки бланка - знак Знамени Мира
красного цвета, бумага писчая, серая, на
обороте авторская нумерация,
авторизованнаямашинопись, исправления
ручкой.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «40» и №73 в кружке. Текст
на
английском языке, на именном бланке, в
центрешапки бланка - знак Знамени Мира
красного цвета, бумага писчая, серая, надрыв
внизу
справа, авторизованная машинопись. Вверху
справа желтые пятна и изорванный край,
исправление голубым цветом.
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «41» и №77 в кружке, «42»слева напечатано Page Two.
Текст на английском языке, на именном
бланке,в центре шапки бланка - знак Знамени
Мира красного цвета, бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись,
исправлениясиним цветом.
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Письмо 24 от 26.02.
1942
Листы -43,44.
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В правом верхнем углу карандашом
номералистов «43» «44».
Текст на английском языке, на именных
листах, бумага писчая, серая с желтыми
пятнами, авторизованная машинопись,

5
исправление голубым цветом. Края слева
исправа в изломах разорваны.

Письмо 25 от 26.03.
1942
Листы -45,46

Письмо 26 от
16.05.1942
Лист – 47

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «45» и №81 в кружке, «46»
слева напечатано Page Two.
Текст на английском языке, на именных
бланках, в левом верхнем углу знак
ЗнамениМира синего цвета, бумага писчая,
серая,
авторизованная машинопись,
исправлениеголубым цветом.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «47» и №47 в кружке,
Текст на английском языке, на именном
бланке,в центре шапки бланка - знак Знамени
Мира красного цвета, бумага писчая, серая,
слева и
справа изорванные края,
авторизованнаямашинопись.

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «48» и №81 в кружке, «49».
Текст на английском языке, на именном
Письмо 27 от 1.07. 1942 бланке,в центре шапки бланка - знак Знамени
Листы -48,49
Мира красного цвета, бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись, на листе 49
первый абзац слева выделен линией.,
подписьподчеркнута..
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Письмо 28 от 8.07. 1942 В правом верхнем углу карандашом
Листы -50,51
номералистов «50» , №109 в кружке и
запись - отвечено 11 августа,, «51».
Текст на английском языке, на именном
бланке,в центре шапки бланка - знак Знамени
Мира красного цвета, бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись,
исправленияголубым цветом.
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В правом верхнем углу карандашом номера
Письмо 29 от 3.10. 1942 листов «52» и №81 в кружке, «53» и авторская
Листы -52,53
нумерация - 2.
Текст на английском языке, на именных
бланках, в левом верхнем углу знак
ЗнамениМира синего цвета, бумага писчая,
серая,
авторизованная машинопись,
шрифтфиолетовый.
Письмо 30 от
14.10.1942
Лист – 54

В правом верхнем углу карандашом
номер листа «54» и №129 в кружке . Текст
на
английском языке, на именном бланке,
бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись, вдвух местах подчеркивание.

В правом верхнем углу карандашом
Письмо 31 от 9.11.1942 номерлиста «55» и №137 в кружке, .
Лист – 55
Текст на
английском языке, бумага писчая, голубая,
авторизованная машинопись, нижний
левыйугол надорван, на обороте авторская
нумерация.
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Письмо 32 от
26.11.1942
Лист – 56

Письмо 33 от 28.11.
1942
Листы -57,58

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «56». и №141 в кружке, Текст
на
английском языке, на именных бланках, в
левом верхнем углу знак Знамени Мира
синегоцвета, бумага писчая, серая, в двух
местах
подчеркивание. , авторизованная
машинопись,слева загиб. На обороте внизу
дописано
карандашом.
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «57» и №144 в кружке,
«58» и
авторская нумерация - 2.
Текст на английском языке, х, бумага писчая,
голубая,
авторизованная
машинопись,
шрифтфиолетовый.
В правом верхнем углу карандашом номер
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листа «59» и №146 в кружке, Текст на
английском языке, бумага писчая,
Письмо 34 от 1.12.1942 серая,
Лист – 59
авторизованная машинопись. Слева
верхнийугол слегка загнут.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «60» и №148 в кружке, .
Текст на
Письмо 35 от 4.12.1942 английском языке, на именном бланке «NEW
Лист – 60
LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,
бумага писчая, серая,
авторизованнаямашинопись.

Письмо 36 от
19.12.1942

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «61» и №158 в кружке, .
Текст на
английском языке, на именных бланках, в
левом верхнем углу знак Знамени Мира
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Лист – 61

Письмо 37 от 29.12.
1942
Листы -62,63

синегоцвета, бумага писчая, серая, ,
авторизованная машинопись. Слева нижний
угол загнут.

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «62» и №165 в кружке,
«63» и
авторская нумерация - 2.
Текст на английском языке, бумага писчая,
голубая, авторизованная машинопись,
исправления, на листе 63 слева
выделениетекста двумя линиями.
Письмо 38 от 8.01. 1943 В правом верхнем углу карандашом
Листы -64,65,66
номера листов «64» и №2 в кружке, «65» и
«66» - авторская нумерация - 2.
Текст на английском языке, бумага писчая,
серая, авторизованная машинопись,
исправления. Вверху листов три синих круга. В
правом верхнем углу карандашом номера
Письмо 39 от 10.01.
листов «67» и №3 в кружке, «68»,»69» и «70»
1943
- авторская нумерация - 2.Текст на английском
Листы -67,68,69,70
языке, бумага писчая ,серая, авторизованная
машинопись, исправления, подчеркивания,
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исправления, на листе 69 слева выделение
линией слева. Вверху листов три синих круга.

Письмо 40 от
19.01.1943
Лист – 71

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «71» и №4 в кружке. Текст на
английском языке, бумага писчая, голубая, ,
авторизованная машинопись. Слева
верхний
угол надорван. Вверху листа три синих круга.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «72» » и №6 в кружке. Текст на
английском языке, бумага писчая, серая, ,
авторизованная машинопись. Справа
нижнийугол загнут. Вверху листа три синих
круга.
Подпись красного цвета.

Письмо 41 от 9.02.1943
Лист – 72
Письмо 42 от 12.02.
В правом верхнем углу карандашом номера
1943
листов «73» и №8 в кружке, «74» и авторская
Листы -73,74,
нумерация - 2.
Текст на английском языке бумага писчая
,серая, авторизованная машинопись, верхний
угол слева надорван. Вверху листов три синих
круга.

Письмо 43 от
17.02.1943
Лист – 75

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «75» и №13 в кружке, .
Текст на
английском языке, бумага писчая, голубая,
,авторизованная машинопись. Сверху лист
надорван. Вверху листа три синих круга.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «76» и №13 в кружке, Текст
на
английском языке, , бумага писчая, серая, ,
авторизованная машинопись. Вверху листа три

397
синих круга.
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Письмо 44 от
23.02.1943
Лист – 76

Письмо 45 от 27.03.
1943
Листы -77,78,

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «77» и №16 в кружке, «78»
и
авторская нумерация - 2.
Текст на английском языке, на именном бланке
«NEW LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,
бумага писчая ,серая, авторизованная
машинопись, на листе 78 верхний угол слева
надорван и загнут..
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Письмо 46 от 9.04.1943 В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «79» и №121 в кружке,
Лист – 79
Текст на английском языке, на именном бланке
«NEW LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,

бумага писчая, серая, ,авторизованная
машинопись, .Снизу справа лист надорван.
Вверху листа три синих круга.

Письмо 47 от
13.04.1943
Лист – 80

Письмо 48 от
15.04.1943
Лист – 81

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «80 и №122 в кружке,
Текст на английском языке, на именном бланке
«NEW LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,

бумага писчая, серая, , авторизованная
машинопись, .Снизу справа лист надорван.
Вверху листа три синих круга.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «81» и №124 в кружке,
Текст на английском языке, на именном бланке
«NEW LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,
бумага писчая, серая, , с желтыми
пятнышками, авторизованная машинопись
сисправлениями ручкой.
Вверху листа три синих круга.
В правом верхнем углу карандашом номера
листов «82» и №32 в кружке, «83». Текст на
английском языке, на именном бланке «NEW
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LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,

бумага писчая, серая, авторизованная
Письмо 49 от 6.05. 1943 машинопись, листы обрезаны. Вверху листов
три синих круга.
Листы -82,83,
Письмо 50 от
13.05.1943
Лист – 84

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «84 и №35 в кружке .
Текст на
английском языке, на именном бланке «NEW
LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM», бумага
писчая, серая, , с желтыми пятнышками,
авторизованная машинопись с
исправлениямиручкой

Письмо 51 от 20.05.
1943
Листы -85,86,

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «85» и №37 в кружке, «86»
и
авторская нумерация - 2.
Текст на английском языке, на именном бланке
«NEW LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,

бумага писчая ,серая, авторизованная
машинопись, исправления ручкой. Лист 86
снизу надорван. Вверху листов три синих
круга.

Письмо 52 от 25.05.
1943
Листы -87,88, 89,

В правом верхнем углу карандашом номера
листов «87» и №40 в кружке, левый край
надорван, «88», «89» с авторской нумерацией
на обороте - 2.
Текст на английском языке, на именном бланке
«NEW LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,

бумага писчая ,серая, авторизованная
машинопись, исправления ручкой. Лист 89
снизу слева загнут и надорван. Вверху листов
три синих круга.
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Письмо 53 от 28.05.
1943
Листы -90,91,

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «90». и №41а в кружке,
«91» с
авторской нумерацией.
Текст на английском языке, на именном бланке
«NEW LODGE CHETTIKULANKARA
TRIVANDRUM», бумага писчая ,серая,

авторизованная машинопись. . Лист 91 сверху
надорван, снизу дописан ручкой, выделение
скобками.

Письмо 54 от 1.06.
1943
Листы -92,93,

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «92» и №42 в кружке, «93»
и
авторская нумерация - 2.
Текст на английском языке, на именном бланке
«NEW LODGE CHETTIKULANKARA
TRIVANDRUM», бумага писчая ,серая,
авторизованная машинопись.,

подчеркиванияручкой. Вверху листов три
синих круга.

Письмо 55 от
13.05.1943
Лист – 94

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «94» и №45 в кружке.
Текст на английском языке, на именном бланке
«NEW LODGE CHETTIKULANKARA
TRIVANDRUM», бумага писчая, пожелтевшая ,

авторизованная
машинопись
исправлениямиручкой.
Вверху листа три синих круга.

с

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «95» и №46 в кружке.
Текст на английском языке, на именном бланке
«NEW LODGE CHETTIKULANKARA
TRIVANDRUM», бумага писчая, серая, ,
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автограф.
Вверху листа три синих круга.

402
1

2

3

4

5

Письмо 56 от
9.06.1943
Лист – 95
Письмо 57 от 16.06.
1943
Листы -96,97,

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «96 и №48а в кружке, «97»
и
авторская нумерация - 2.
Текст на английском языке, на именном бланке
«NEW LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,

бумага писчая ,голубая,
авторизованнаямашинопись.,
подчеркивания ручкой,
исправления. Верхний угол слева
надорван.Вверху листов три синих круга.
Письмо 57 от 16.06.
1943
Лист -98,

Письмо 58 от 17.06.
1943
Лист -99,

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «98».Текст на английском
языке, наименном бланке «NEW LODGE
CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,
бумага писчая, пожелтевшая,
авторизованнаямашинопись.,
подчеркивания ручкой, исправления.,
окончание на обороте с
авторской нумерацией. Письмо допечатано
фиолетовыми чернилами. Вверху листа три
синих круга.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «99» и №49 в кружке,
Текст на
английском языке, на именном бланке «NEW
LODGE CHETTIKULANKARA
TRIVANDRUM», бумага писчая, серая, синее
пятно внизу, авторизованная машинопись.,
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Вкладыш
Лист 100
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В правом верхнем углу карандашом номер
листа «100». Текст на английском языке бумага
писчая, пожелтевшая, , авторизованная
машинопись.,

5

Письмо 59 от 22.06.
1943
Листы -101,102,

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «101» и №52а в кружке,
«102» и
авторская нумерация - 2.
Текст на английском языке, на именном бланке
«NEW LODGE CHETTIKULANKARA
TRIVANDRUM», бумага писчая, голубая,

авторизованная машинопись., Лист 102
обрезан. Вверху листов три синих круга.

Письмо 60 от 30.06.
1943
Лист -103,

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «103» и №56 в кружке,
Текст на
английском языке, на именном бланке «NEW
LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,

бумага
писчая,
голубая,
авторизованнаямашинопись.,

,

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «104» и №57 в кружке,
Текст на
Письмо 61 от 3.07. 1943
английском
языке,
на
именном
бланке
«NEW
Лист -104,
LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,

бумага писчая, серая, , авторизованная
машинопись. Вверху листа три синих круга.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «105» и №58 в кружке,
Текст на
Письмо 62 от 3.07. 1943
английском
языке,
на
именном
бланке
«NEW
Лист -105,
LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,

бумага писчая, серая, ,
авторизованнаямашинопись.,
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Письмо 63 от 9.07. 1943 В правом верхнем углу карандашом
Листы -106,107,
номералистов «106». и №61 в кружке,
«107» и
авторская нумерация - 2.
Текст на английском языке, на именном бланке
«NEW LODGE CHETTIKULANKARA
TRIVANDRUM», бумага писчая ,пожелтевшая,
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авторизованная машинопись,
подчеркивания.На листе 107 слева
выделения линиями.
Вверху листов три синих круга.

Письмо 64 от 10.07.
1943
Лист -108,

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «108» и №63 в кружке,
Текст на
английском языке, на именном бланке «NEW
LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,

бумага писчая, серая, ,
авторизованнаямашинопись.,

Письмо 65 от 11.07.
1943
Лист -109,

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «109» и №55 в кружке,
Текст на
английском языке, на именном бланке «NEW
LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,

бумага писчая, пожелтевшая,
,авторизованнаямашинопись. Вверху листа
три синих круга.

Письмо 66 от 16.07.
1943
Лист -110,

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «110» и №71 в кружке,
Текст на
английском языке, на именном бланке «NEW
LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,

бумага писчая, голубая, с желтыми пятнами,
авторизованная машинопись. Вверху листа три
синих круга.
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Письмо 67 от 24.07.
1943
Лист -111,

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «111» и №78 в кружке,
Текст на
английском языке, на именном бланке «NEW
LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,

бумага писчая, голубая,
авторизованнаямашинопись.

Письмо 68 от 26.07.
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В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «112». и №79 в кружке,
Текст на
английском языке, на именном бланке «NEW

5
1943
Лист -112,

Письмо 69 от 29.07.
1943
Листы -113,114,

LODGE CHETTIKULANKARA TRIVANDRUM»,

бумага писчая, серая ,авторизованная
машинопись. С исправлениями ручкой.
Вверху листа три синих круга.
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «113» и №80 в кружке,
«114» и
авторская нумерация - 2.
Текст на английском языке, на именном бланке
«NEW LODGE CHETTIKULANKARA
TRIVANDRUM», бумага писчая ,серая, с

желтыми пятнами, авторизованная
машинопись, исправления ручкой. Вверху
листов три синих круга.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «115». Текст на английском языке на
именном листе, бумага писчая, пожелтевшая
,машинопись..

Вкладыш
Лист 115
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Вкладыш
Лист 116

Письмо 70 от 16.01.
1944
Листы -117,118,119
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В правом верхнем углу карандашом номер
листа «116». Текст на английском языке, на
именном бланке «NEW LODGE CHETTIKULANKARA
TRIVANDRUM», бумага
писчая, серая , машинопись..
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «117». «118». «119».
По центру вверху – эмблема.
Текст на английском языке, на именном бланке
«NEW LODGE CHETTIKULANKARA
TRIVANDRUM», бумага писчая ,серая, с
желтыми пятнами, авторизованная
машинопись, подчеркивания ручкой, с
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авторской нумерацией. Слева следы
отскрепки.

Письмо 71 от 29.07.
1943
Листы -120,121,

486.
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Тандан Рамандра К.
(Tandan R.C.)
индийский писатель, журналист
4 письма, 4 телеграммы из Аллахабада,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись

13.09.1938
‒18.08.1944

Телеграмма 1 от
13.09.1938
Лист 1
14

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «120». «121».
Слева вверху – эмблема.
Текст на английском языке, на именном бланке
«NEW LODGE CHETTIKULANKARA
TRIVANDRUM», бумага писчая ,серая, с

желтыми пятнами, автограф . Слева вверху
оторван угол,
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1», слева – эмблема, ниже
календарныйштемпель. Текст на английском
языке , бумага серая, автограф,
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Телеграмма 2 от 11.10. В правом верхнем углу карандашом номер
38
листа «2», слева – эмблема, ниже
Лист 2
календарныйштемпель. Текст на английском
языке , бумага розовая, автограф, Слева край
изорван, угол правый снизу загнут.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3». Текст на английском языке, бумага
Письмо 1 от 20.03.1940 писчая, серая с желтыми пятнами,
Лист 3
авторизованная машинопись. Левый
нижнийугол загнут.

Вкладыш
Лист 4
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В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «4», «№807», слева – запись с
подчеркиванием. Текст на английском
языке,бумага писчая, серая с желтыми
пятнами, ,
авторизованная машинопись.. Справа лист
изорван и загнут.
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Вкладыш - бланк
Лист 5

В правом верхнем углу бланка карандашом
номер листа «5». Текст на английском языке, на
именном бланке «THE ALLAHABAD LAW
JOURNAL COMPANY LIMITED», бумага
писчая, серая с желтыми пятнами, , автограф..
Левый нижний угол загнут.

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6», слева- «№83» и запись
карандашом
– отвечено телеграммой. Текст на английском
Письмо 2 от 27.03.1942 языке, бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись.. Справа лист в загибе разорван.
Лист 6
487.
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Вкладыши – копии
писем
От 26.03.1942,
27.3.1942, 27.3.1942,
27.3.1942
Листы 7,8,9,10

Телеграмма 3 от
27.03.1942
Лист 11

Телеграмма 4 от
27.03.1942
Лист 12

1
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3

4

5

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «7». «8». «9». «10».
Текст на английском языке бумага писчая
,серая, Лист 7 загнут снизу., машинопись. Лист8
- авторизованная машинопись с дополнением
ручкой. Лист 9 – машинопись. Лист 10 авторизованная
машинопись
с
дополнениемручкой.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «11», «№182» ниже календарный
штемпель. вверху по центру – эмблема. Текст
на английском языке, бумага розовая,
автограф,надорвана слева.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «12», «№185» ниже календарный
штемпель. вверху по центру – эмблема. Текст
на английском языке , бумага розовая,
автограф, надорвана слева.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «13» .. Текст на английском
языке,

409
бумага писчая, серая , с желтыми пятнами,
авторизованная
машинопись.. Слева
внизузапись карандашом.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «14» . Текст на английском языке, на
Письмо 3 от 18.08.1944 именном бланке «KITABISTAN PUBLISHERS»,
Лист 13
бумага писчая, пожелтевшая,
авторизованнаямашинопись.

Письмо 4 от 17.08.1944
Лист 14
488.

544

Таубе Михаил Александрович
барон, родственник Н.К. Рериха, юрист,
председатель Французского комитета Пакта
Рериха
38 писем из Парижа, Франция, Мюнстера,
Германия
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 1 от 5.11.1930
Листы 1,2,3,4

05.10.1930
‒09.12.1933

80

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «1». «2». «3». «4».
Текст на русском языке, авторская нумерация,
бумага писчая, серая, автограф с
подчеркиванием, на обороте 1листа три
рисунка герба, на обороте 2 – наклеен
рисунокгерба.

Письмо 2 от 17.08.1944 В правом верхнем углу карандашом
Листы 5,6,7
номералистов «5». «6». «7».
Текст на русском языке, авторская нумерация,
бумага писчая, серая, автограф карандашом с
подчеркиванием, записями на полях слева,,
наобороте 6 листа – наклеен рисунок герба.
В правом верхнем углу карандашом номер
«8».Текст на русском языке, бумага писчая
Письмо 3 от 22.05.1931 ,серая, авторизованная машинопись с
исправлениями.
Лист 8
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «9». «10». «11».
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Текст на русском языке, бумага писчая, серая с
желтыми пятнами,, автограф с
Письмо 4 от 17.08.1931 подчеркиваниеми исправлениями, с записью
Листы 9,10,11
слева на полях, просвечивается текст на
оборотах. На обороте листа11 – постскриптум.
Письмо 5 от 23.09.1931 В правом верхнем углу карандашом
Листы 12,13,
номералистов «12». «13». «14».
Текст на русском языке, авторская нумерация,
бумага писчая, серая с пожелтевшими
краями,авторизованная машинопись с
дополнениями ручкой. Края слева истрепаны.
На обороте листа11 – постскриптум.

Письмо 6(1) от
28.10.1931
Листы 14.15,16,17,

Письмо 6(2) от
28.10.1931
Лист 18

Письмо 7 от 7.12.1931
Лист 19

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «14». «15». «16»,»17».
Текст на русском языке, авторская нумерация,
бумага писчая, серая, записи слева на полях,
наобороте 1 листа – рисунок эмблемы,
автограф сподчеркиванием , на обороте 17
листа –
постскриптум.
В правом верхнем углу карандашом
номер листа »18».Текст на русском языке,
бумага писчая, серая, автограф с
подчеркиванием.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «19».Текст на русском языке, бумага
писчая, серая, автограф с подчеркиванием
идописыванием слева.
Слева верхний и нижний углы надорваны.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «20».Текст на русском языке, бумага
писчая, серая, авторизованная машинопись с
подчеркиванием и дописыванием. Край
слеванадрезан. На обороте листа –
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постскриптум.
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Письмо 8 от 13.01.1932
Лист 20
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Вкладыш от 2126.12.1931 и 16.08.1932
Лист 21

Копия. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «21»,
Текст на русском языке, бумага писчая,
машинопись с исправлениями и
подчеркиванием .

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «22», слева «№12»..Текст на русском
Письмо 9 от 15.02.1932
языке, бумага писчая, серая,
Лист 22
авторизованнаямашинопись, с
подчеркиванием и
дописыванием. Край слева изорван. Слева и
вконце письма – дописывание ручкой. .

Конверт
Лист 23

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «23».Четыре марки, три календарных
штемпеля. Наклейка «R PARIS 53 479». С
обратной стороны 1 календарный
штемпель.английский язык, автограф.

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «24», слева ручкой №3.
Текст на русском языке, бумага писчая, серая,
авторизованная
машинопись
с
дописыванием справа на полях и внизу слева
Письмо 10 от 1.03.1932
– 3марта..
Лист 24
Письмо 11 от
В правом верхнем углу карандашом номер
15.03.1932
листа «25», ниже ручкой – 17, слева №4..
Лист 25
Текст на русском языке, бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись с
подчеркиванием, исправлениями и
дописыванием. Чернила – фиолетовые.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «26», слева №5..
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Письмо 12 от 8.04.1932 Текст на русском языке, бумага писчая, серая,
Лист 26
авторизованная машинопись с
подчеркиванием и дописыванием снизу
ручкой. Текст оборота просвечивается. Края
слева и справа травмированы.

Вкладыш к письму
12
Лист 27

Письмо 13 от
20.11.1932
Листы 28,29,30,31,32
Письмо 14 от
31.05.1932
Листы 33,34

Письмо 15 от
15.06.1932
Листы 35,36

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «27», слева ручкой – к №5.
Текст на русском языке, бумага писчая, серая,
автограф с подчеркиванием и дописыванием
слева. Справа внизу лист надорван.
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «28», «29», «30», «31»,
«32», слева №26 ?. Текст на русском языке, авторская
нумерация, бумага писчая ,серая, автограф
сподчеркиванием .на обороте листа31 –
нарисованы три круга. На листе 32 - рисунок и
наклейка с рисунком и текстом
В правом верхнем углу карандашом
номера листов «33», слева напечатано 8 и
написано25/4-6, «34»,
Текст на русском языке напечатан на латинице,
авторская нумерация оборота. бумага писчая
,серая, авторизованная машинопись
сподчеркиванием ,исправлениями и
дописыванием внизу.
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «35», «36», ниже –ручкой
№9.
Текст на русском языке напечатан на латинице,
авторская нумерация оборота, бумага писчая,
серая, авторизованная машинопись с
подчеркиванием, исправлениями
идописыванием внизу.
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В правом верхнем углу карандашом номера
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Письмо 168 от
15.06.1932
Листы 37,38

листов «37», «38», ниже –10 и слева
напечатано - №10.
Текст на русском языке напечатан на латинице,
авторская нумерация оборота, бумага писчая,
серая, авторизованная машинопись с
подчеркиванием и исправлениями,
дописыванием внизу письма, текст с
обратнойстороны просвечивается.
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Письмо 17 от
10.08.1932
Листы 39,40

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «39», «40», слева №11.
Текст на русском языке напечатан на латинице,
авторская нумерация оборота, бумага писчая,
серая, авторизованная машинопись с
подчеркиванием и исправлениями, текст с
обратной стороны просвечивается.
Дописанноев конце письма забелено и
исправлено.

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «41», «42», слева -№12.
Письмо 18 от 1.09.1932 Текст на русском языке, авторская нумерация
Листы 41,42
оборотов, бумага писчая, серая, автограф с
подчеркиванием и дописыванием слева на
полях – постскриптум.
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «43», слева – №13, «44».
Текст на русском языке, авторская нумерация
Письмо 19 от 1.10.1932 оборотов, бумага писчая, серая,
авторизованнаямашинопись с
Листы 43,44
подчеркиванием и
дописыванием слева на полях . На листе 43
слева вверху – следы от скрепки.
1
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В правом верхнем углу карандашом номера
листов «45», ниже – 5, слева – №14, «46»,
Текст на русском языке, авторская нумерация
оборотов, бумага писчая, серая,
авторизованнаямашинопись с
подчеркиванием и
Письмо 20 от 1.11.1932 дописыванием внизу письма, с
Листы 45,46
исправлениями.На листе 45 слева вверху –
следы от скрепки.

416
Письмо 21 от 1.11.1932 В правом верхнем углу карандашом
Листы 47,48,49
номералистов «47», «48», «49»,
Текст на русском языке, на именном бланке
«HOTELCONTINENTAL», посредине шапки
бланка – штамп щтеля, ниже ручкой – «17,
авторская нумерация, бумага писчая, серая,
автограф
с
подчеркиванием
и
дописыванием,
выделениями
слева
коричневым карандашом. Нижние края
листов травмированы.
В правом верхнем углу карандашом номер
Вкладыш от22.11.1932 листа «50», слева запись черной ручкой. Текст
на русском языке, бумага писчая, серая,
Лист 50
авторизованная машинопись с
исправлением.Цвет шрифта – фиолетовый.
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «51», слева - №16 и запись в
Письмо 23от 6.12.1932 квадратных скобках, «52».
Листы 51,52,
Текст на русском языке, бумага писчая, серая,
автограф с подчеркиванием и дописыванием
слева на полях.
В правом верхнем углу карандашом номера
листов «53», слева - №17, снизу – 21, «54».
Письмо 24 от 6.25.1932 Текст на русском языке, авторская нумерация,
Листы 53,54,
бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись с подчеркиванием и
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Вкладыш
Листы 55,56,57

Письмо 25 от
15.02.1933
Листы 58,59,

дописыванием .
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «55», «56», «57»,
Текст на английском языке, бумага писчая,
серая, авторизованная машинопись с
исправлением, с подчеркиванием и
дописыванием . В верхнем углу слева –след от
скрепки.
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «58»,слева - №1, «59»,
Текст на русском языке латинским шрифтом,
авторская нумерация, бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись с
исправлением,с подчеркиванием и
дописыванием .

В правом верхнем углу карандашом номера
Письмо 26 от 1.04.1933 листов «60», слева - №2, «61», «62», Текст на
русском языке, авторская нумерация, бумага
Листы 60,61,62
писчая, серая, автограф с дописыванием
слева.

Письмо 27 от
12.05.1933
Листы 63,64,65

Письмо 28 от
19.06.1933
Лист 66

В правом верхнем углу карандашом номера
листов «63», слева - №3. «64», «65», Текст на
русском языке латинским шрифтом, авторская
нумерация, бумага писчая, серая,
авторизованная
машинопись
с
исправлением,
с
подчеркиванием
и
дописыванием . На листе 65 загнут левый
верхний угол.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «66», слева - №4.
Текст на русском языке латинским шрифтом,
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бумага писчая, серая, с желтыми пятнами,
авторизованная машинопись с исправлением,
с подчеркиванием и дописыванием слева.
Краясверху и снизу травмированы. Текст на
оборотепросвечивается.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «67», ниже - ручкой под датой - №5.
Текст на русском языке, на именном бланке
Письмо 29 от 5.07.1933 «AKADEMIE DE DROIT IN TERNATIONALEN
Лист 67
DE LA HAYE», бумага
писчая, серая, автограф с подчеркиванием
идописыванием слева. Края справа и снизу
изорваны.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «68», слева - №6.
Текст на русском языке латинским шрифтом,
бумага писчая, серая, авторизованная
Письмо 30 от25.07.1933 машинопись с исправлением, с
Лист 68
подчеркиванием и дописыванием . Текст
наобороте просвечивается.
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «69», «70», слева - №7.
Текст на русском языке, бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись с
Письмо 31 от
исправлением,с подчеркиванием и
18.08.1933
дописыванием . Текст на обороте
Листы 69,70,
просвечивается. На верхнем листе
слева следы от скоросшивателя.
Письмо 32 от 6.09.1933 В правом верхнем углу карандашом
Листы 71,72,
номералистов «71», слева -№8. «72»,
Текст на русском языке, авторская нумерация,
бумага писчая, серая, автограф с
дописываниемпостскриптума . вверху слева на
листах след отскоросшивателя.
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Письмо 33 от
24.10.1933
Листы 73,74,

Письмо 34 от
12.10.1933
Лист 75

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «73», слева - №10, «74»,
Текст на русском языке, авторская нумерация,
бумага писчая, серая, автограф с
подчеркиванием.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «75», слева - №9. Текст на
русском языке, бумага писчая, серая,
автограф с подчеркиванием и
дописыванием слева наполях.

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «76», слева - №11.
Письмо 35 от 2.12.1933 Текст на русском языке латинским шрифтом,
бумага писчая, серая, авторизованная
Лист 76
машинопись с исправлением, с
подчеркиванием и дописыванием
слевапостскриптума. Текст на обороте
просвечивается. Верхний край изогнут и
изорван.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «77», слева - №12. Текст на
русскомязыке, бумага писчая, серая,
Письмо 36 от 6-.19.1933 автограф с подчеркиванием и тремя
Лист 77
нарисованными символами на обороте.

420
1

2

3

4

5
Письмо 37 от 25.12.
1933-7.01.1934
Листы 78,79

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «78», слева - №1, «79»,
Текст на русском языке, авторская нумерация,
бумага писчая, серая, автограф с
подчеркиванием и дописыванием слева.

В правом верхнем углу карандашом
Письмо 38 от 14.1.1934 номерлиста «80», слева №1.
Лист 80
Текст на русском языке, бумага писчая, серая,
автограф с дописыванием слева. Лист справа
изорван. Текст на обороте просвечивается.
489.

490.

491.

492.

545

547

549

551

Тейясананда Свами
(Tejasananda Swami)
редактор ежемесячного журнала
«PrabuddhaBharate»
1 письмо из Алморы, Индия
английский язык
автограф
[Тигеретейр] С.С.
1 письмо из [США]
автограф
Тоши Х.К.
(Toshi H.C.)
[писательница]
1 письмо из Манди, Индия
английский язык
автограф
Туркина Евгения Николаевна
4 письма из Тяньцзина, Китай
автограф

25.11.1937

1

31.03.1945

1

05.08.1939

1

14.12.1945
‒08.06.1947

6

Текст на русском языке, бумага писчая, серая с
желтизной, автограф. Лист в линию, слева
вверху слегка заломлен. Продолжение
наобороте.
Текст на английском языке, на именном
бланке,бумага писчая, серая, автограф с
дописываниемслева. Следы от загибов листа
по вертикали – три , по горизонтали – один.
Над шапкой бланка авторская надпись – с /о.
Письмо 1 от 14.12.1945 В правом верхнем углу карандашом
Лист 1
номерлиста «1»,
Текст на русском языке, бумага писчая, серая,
на трети листа автограф с дописыванием на
обратной стороне слева внизу на английском
–3 Chekiang Terrace.
В правом верхнем углу карандашом
Письмо 2 от 25.02.1946 номералистов «2», «3»,
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1

2

3

4

5

493.

494.

495.

552

553

Турнер Хуберт
(Turner Hubert)
покупатель книг Рерихов в американских
культурных учреждениях, созданных
Н.К. Рерихом
1 письмо из Сент-Луиса, США
английский язык
авторизованная машинопись
Тхаддакус Дж. Т.И.
(Thaddacus G.T.I.)
генеральный секретарь
Ассоциациибойскаутов
Индии
2 письма из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

09.12.1946

23.02.1938
‒12.03.1938

Листы 2,3

Текст на русском языке, бумага писчая, серая,
автограф, на листе 3 вверху слева авторская
нумерация - /2, с дописыванием на обратной
стороне внизу от 26.02.

Письмо- открытка 3
Лист 4

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «4»,
Текст на русском языке, постскриптум Спасибо сердечное. С обратной стороны
рисунок – птичка на ветке.

Письмо 4 от 8.06.1947
Листы 5,6

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «5», «6»,Текст на русском
языке, в
верхней части блокнотных листов написано –
Tientsin, ниже – след от скрепки, бумага
писчая, серая, автограф, текст с обратной
стороны слегка просвечивается.
Текст на английском языке, бумага писчая,
серая, с многочисленными желтыми
пятнами,авторизованная машинопись.

1

2

Письмо 1 от 23.02.1938 В правом верхнем углу карандашом написан
Лист 1
номер листа «1». Текст на английском языке, на
именном бланке организации с эмблемой,
бумага писчая, серая, вверху с желтизной,
внизу слева и справа загнуты углы.
В правом верхнем углу карандашом написан
Письмо 2 от 12.03.1938 номер листа «2». Текст на английском языке, на
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1

2

3

4

5
Лист 2

496.

554

именном
бланке
организации
с
эмблемой, бумага писчая, серая, вверху с
желтизной, внизу слева и справа загнуты
углы, вверху слева –загнут справа – загнут
и изорван.
Письмо 1 от 18.05.1931 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 1, 2
листов «1», «2»,Текст на французском языке,
на именном бланке, над шапкой бланка
сверху
– красная звезда, бумага писчая, серая с
желтыми разводами и полосами,
автограф,текст с обратной стороны
просвечивается.
Письмо 2 от ?.1931
Лист 3
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3»,Текст на французском языке, бумага
писчая, серая, автограф, слева постскриптум.

Тюльпинк Камилл
(Tulpinck Kamille)
президент Международного союза
«ПактРериха», художник, член
Королевской комиссии по охране
памятников и исторических мест
21 письмо, 1 телеграмма из Брюгге, Бельгия
французский язык
автограф
авторизованная машинопись

18.05.1931
‒01.12.1945

38

Письмо 3 от 1.10.1931
Листы 4, 5

В правом верхнем углу карандашом номера
листов «4», «5»,Текст на французском языке,
на именном бланке, по центру шапки бланка
–знак Знамени мира красного цвета, бумага
писчая, серая с желтыми разводами, автограф

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «6», «7», «8»,«9»,
Письмо 4 от 13.11.1931 Текст на французском языке, на именном
Листы 6, 7, 8,9
бланке, по центру шапки бланка – знак
Знамени мира красного цвета, бумага
писчая,пожелтевшая, автограф.

Письмо 5 от 14.?. 1932 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 10.11,
листов «10», «11»,Текст на французском языке,
на именном бланке, слева шапки бланка – знак
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1

2

3

4

5
Знамени мира красного цвета, бумага
писчая,пожелтевшая, автограф. Внизу листа
10 – постскриптум, слева загнут лист.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «12». Текст на французском языке, на
Письмо 6 от 13.?. 1932
именном бланке, слева шапки бланка – знак
Лист 12,
Знамени мира красного цвета, бумага
писчая,пожелтевшая, автограф. Внизу листа
справа
след от загиба. Текст оборота просвечивается.

Письмо 7 от 26.10.
1932
Лист 13,

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «13». Текст на французском языке, слева
вверху - ORIGINAL, бумага писчая,
пожелтевшая, авторизованная
машинопись.Слева-загибы.
Копия письма 7 от 26.10. 1932

Вкладыш
Лист 14

Письмо 8 от 12.12.
1932
Лист 115,

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «15». Текст на французском языке, на
именном бланке, слева шапки бланка – знак
Знамени мира красного цвета, бумага
писчая,пожелтевшая, автограф. Слеванадрыв
отверствия от дырокола, справа – вверхуследот загиба, снизу-эмблема.

424
Письмо 9 от 13.?. 1933 В правом верхнем углу карандашом
Листы 16.17,18,
номералистов «16». «17». «18». Текст на
французском языке, на именных бланках,
слевашапки бланка – знак Знамени мира
красного цвета, внизу – эмблема, бумага
писчая,
пожелтевшая, автограф. На обратной стороне
листов – авторская нумерация. В конце письма
постскриптум.
1

2

3

4

5
Письмо 10 от 17.?.
1933
Листы 19.20,21,

Копия письма 9 от 13.?. 1933
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «19». «20». «21». Текст на
французском языке, бумага писчая,
пожелтевшая, машинопись. Слева загибы и
порывы. Лист 3 срезан больше половины.
Копия . В правом верхнем углу карандашом
номера листов «22». «23». Текст на
французском языке, бумага писчая,
Письмо 11 от 4.?. 1933 темносерая, машинопись. Слева загибы и
Листы 22,23
порывы. Под подписью – карандашная
запись.Левый угол слева загнут и надорван.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «24». Текст на французском языке, на
именном бланке, слева шапки бланка –
знак
Письмо 12 от 7.?. 1933 Знамени мира красного цвета, снизу –
Лист 24
эмблема,бумага писчая, пожелтевшая,
автограф. Слева загибы и оборванности.

Письмо 13 от 1934
Лист 25

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «25». Текст на французском языке,
бумага писчая, пожелтевшая, автограф. Слева
след от загиба. Просвечивается текст оборота.
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Письмо 14 от 10.?.
193?
Лист 26

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «26». Текст на французском языке, на
именном бланке, слева шапки бланка –
знак
Знамени мира красного цвета, снизу –
эмблема,бумага писчая, пожелтевшая,
автограф. Слева загибы и оборванности.

В правом верхнем углу карандашом номер
Письмо 15 от 3.?.1935 листа «26». Текст на французском языке,
бумага писчая, пожелтевшая, автограф. Слева
1

2

3

4

5
Лист 27

Письмо 16 от 16.?.
1936
Лист 28

Вкладыш к письму
от 16.?. 1936
Листы – 29,30

загиб, след от загиба и разрывы
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «28». Текст на французском
языке, разделен на две колонки, бумага
писчая,
пожелтевшая, автограф. Слева края истрепаны.
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «28», «29». Текст на
французском языке,
бумага писчая, серая с желтыми
разводами,авторизованная машинопись.
Слева края
загнуты и истрепаны.
В правом верхнем углу карандашом номера
листов «31», «32». Текст на английском языке,
бумага писчая, серая, машинопись. На листе 32
номер - 605008

Телеграмма от

1.05.1936
Листы 31.32
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Письмо 17 от 18.?. 1937 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 33
листа «33»,. Текст на французском языке, на
именном бланке, слева шапки бланка –
знакЗнамени мира красного цвета, по
центру – корона красного цвета, под
шапкой слева
синим цветом буква А, бумага писчая,
пожелтевшая, автограф. Просвечивается текст
оборота.
Письмо 18(1) от 18.09.
1937
Лист 34
1

2

3

4

Копия. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «34»,. Текст на французском
языке, бумага писчая, серая, машинопись
Слева внизу синим карандашом – копия А,
№294, справа след от загиба.

5
Копия. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «35», слева синим карандашом –
В.Текст на французском языке, бумага писчая,
серая, машинопись Слева загибы.
Письмо 18(2) от 18.09.
1937
Лист 35

Письмо 19 от 27.11
1938
Лист 36

Письмо 20 от 1.12 1945
Лист 37

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «36». Текст на английском языке, бумага
писчая, серая, машинопись. Вверху листа дата
выделена красными чернилами. Левый
верхний угол загнут.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «37». Текст на французском
языке, бумага писчая, серая, машинопись.
Вверхулиста дата выделена красными
чернилами.Левый верхний угол загнут.
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Письмо 21 от 1.12 1945 В правом верхнем углу карандашом номер
листа «387». Текст на французском языке,
Лист 38
бумага писчая, серая, машинопись. Слева и
справа лист загнут и изорван. С обратной
стороны записи карандашом горизонтальные
ивертикальные.
1
497.

2
556

3

4

Умальдинов С.
главный бакша буддийского храма в
Белграде2 письма
авторизованная машинопись

11.01.1932
‒10.03.1932

498.

558

5

Уотсон Дадлей
(Watson Dadley)
преподаватель Института искусств в Чикаго
(«The Art Institute of Chicago»)
3 письма из Чикаго, США
английский язык
авторизованная машинопись

11.01.1933
‒15.05.1940

4

3

Письмо 1 от 11.01 1932 В правом верхнем углу карандашом
Листы 1.2
номералистов «1», «2».
Текст на
русском языке, листы из тетради в крупную
клеточку,
авторизованная машинопись с
исправлениями..На листе 2 вставка на
тибетском языке и штамп
– «БАКША КАЛМЫЦКОЙ БУДДИЙСКОЙ
ЦЕРКВИ». Следы от дырокола надорваны.
В правом верхнем углу карандашом
Письмо 2 от 10.03 1933 номералистов «3», «4».
Текст на
Листы 3.4
русском языке, листы из тетради в крупную
клеточку,
авторизованная машинопись с
исправлениями. На листе 2 штамп – «РУСКА
КАЗАЧИА КАЛМЫЦКА КОЛОНИА». Следы от
дыроколанадорваны.
Письмо 1от 11.01. 1933 В правом верхнем углу карандашом
Лист 1
номерлиста «1». Текст на английском
языке, наименном бланке «THE AR
INSTITUTE OFCHIKAGO», бумага писчая,
серая,
авторизованная машинопись. Внизу
справаслед от загиба.
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Письмо 2 от 20.02. 1940 В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «2». Текст на английском
Лист 2
языке, наименном бланке «THE AR
INSTITUTE OFCHIKAGO», бумага писчая,
серая,
авторизованная машинопись. Внизу
слевазагиб.
Письмо 3 от 15.05 1940 В правом верхнем углу карандашом
Лист 3
номерлиста «3». Текст на английском
языке, наименном бланке «THE AR
INSTITUTE OFCHIKAGO», бумага писчая,
серая, авторизованная машинопись.
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499.

500.

1

2
559

560

2

3
Урбан Ладислав
(Urban Ladislav)
консул Чехословакии в Бомбее
1 письмо из Бомбея, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Фарбетт Корин
(Farbett Corin C.)
знакомый Н.К. Рериха
3 письма из Лахора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

3

4

5

20.09.1943

1

05.11.1931
‒22.12.1931

4

4

5

Письмо 1от 11.01. 1933 В левом углу – «CONSULATE OF THE
Лист 1
CZECHOSLOVAK REPUBLIK IN BOMBEY».
Текст на английском языке, бумага писчая,
серая, авторизованная машинопись. Второй
абзац выделен карандашом слева. Справа
внизу угол загнут, видны следы от загибов и
слева и справа внизу.
Письмо 1от 5.11. 1931 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «1». Текст на английском языке, бумага
писчая, серая, автограф, окончание на
обороте.Посредине след от загиба листа по
горизонтали.
Письмо 2 от 26.11. 1931
Листы 2,3
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «2», «3» На листе 1 вверху
слева«PUNJAB CLUB LANORE»,а также
вертикальные дописывания. Текст на
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф. Посредине след от загиба листа по
горизонтали.
Письмо 3 от 22.12. 1931 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 4
листа «4». Текст на английском языке, бумага
писчая, серая, авторизованная машинопись,
дописано ручкой.
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501.
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Телеграмма 1 от
30.12.1931
Лист1

ФлейшерЧарльз
(Fleischer Charles)
лектор Мастер-Института объединённых
искусств в Нью-Йорке
4 письма, 4 телеграммы из Нью-Йорка,
США
английский язык
автограф

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф.

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «2». «3».
Вверху по
центру
–
Письмо 1 от 16.06. 1932
«СHARLES FLEISCHER». Текст на
Листы 2,3
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф, в конце письма – постскриптум.
30.12.1931
‒14.12.1933

16

Вкладыш от
21.05.1932
Лист 4

Телеграмма 2 от
12.08.1932
Лист5
Телеграмма 3 от
12.08.1932
Лист 6

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4». Текст на английском языке, бумага
писчая, серая, машинопись. Вверху слева и
внизу справа – загибы.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф с
зачеркиванием. Левый верхний угол надорван.

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф. В левом
верхнем углу след от высохшего клея.
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «7». «8».
Вверху по
центру –
«СHARLES FLEISCHER». Текст на
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4

5
Письмо 2 от 12.02. 1933 английском языке, бумага писчая, серая,
Листы 7,8
автограф с подчеркиванием. Текс
оборотаслегка просвечивается.

Письмо
2(продолжение) от
27.06. 1933
Листы 9,10,11,12

В правом верхнем углу карандашом номера
листов «9», «10». «11».»12». Вверху по
центру – «СHARLES FLEISCHER». Текст на
английском языке, авторская нумерация,
бумага писчая, серая, автограф с
подчеркиванием и грязными разводами от
карандашного графита, Текс оборота слегка
просвечивается. Вверху листа 9 приписка к ст.
7.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «13». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф.

Верхний левый угол загнут.

502.

562

Флешицкий А.
член Югославской Академии Наук
2 письма из Загреба, Югославия
авторизованная машинопись

29.05.1933

2

Телеграмма 3 от
21.0811.1933
Лист 13
Письмо 4 от 12.02. 1933 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 14,15
листов «14». «15», слева вверху схематичные
печатные рисунки. Вверху по центру –
«СHARLES FLEISCHER». Текст на
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф с подчеркиванием. Верхняя часть
листов травмирована.
Письмо 1 от 29.05.1933 В правом верхнем углу карандашом
Лист 1
номерлиста «1», с оборота -2 и №37.
Текст на русском языке, бумага писчая,
серая,
авторизованная машинопись, дописанная и
исправленная ручкой, в конце письма ручкой –
постскриптум.

432
1

2

3

4

5
Письмо 12 от
17.05.1933
Лист 2

503.

504.

505.

506.

563

564

565

566

Фогель Дэвид Х.
(Fogel David H.)
участник рериховского движения в США,
член правления АРКА
1 письмо из Стамфорда, Англия
английский язык
автограф
Фонтес Рауль де Сепульведа
(Fontes R.S.)
португальский писатель, автор книги о
Н.К. Рерихе
1 письмо
английский язык
машинопись
Форман Генри Джеймс
(Forman Henry James)
американский писатель,
председательобщества Спинозы и
общественного комитета Пакта
Рериха в Нью-Йорке
8 писем, 1 телеграмма из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Форт Пойл Брукс
(Fort Poile Brookes)
[писатель]
1 письмо из Бирмингема, штат Алабама,
США
английский язык
автограф

не ранее
18.03.194
5
‒не позднее
1947

4

24.03.1947

2

30.12.1931
‒19.06.1939

11

12.08.1933

2

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «2» и №37. Бумага писчая,
серая,
авторизованная машинопись, дописанная
иисправленная ручкой.

433
1
507.

508.

509.

510.

511.

2
567

568

569

570

571

3
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель комитета «Пакт Рериха»
в Нью-Йорке, вице-президент «Фламмы»
58 писем, 9 телеграмм из Нью-Йорка,
Вашингтона, Чикаго, Сан-Франциско, США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Фосдик Джин (Жин)
(Fosdick Gene)
участник рериховского движения в США,
президент корпорации «Фламма», брат
Дадлея Фосдика
78 писем, 7 открыток
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
(ур. Шафран, по первому мужу Лихтман),
директор Мастер-Института объединенных
искусств в Нью-Йорке
30 писем из Нью-Йорка, США
английский, русский языки
автограф
авторизованная машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер-Института объединенных
искусств в Нью-Йорке
том I
41 письмо, 3 телеграммы из Нью-Йорка,
США
английский, русский языки
автограф
авторизованная машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер-Института объединенных

4

5

03.10.1931
‒22.03.1947

70

31.01.1936
‒22.07.1947

117

08.09.1930
‒23.08.1945

48

[1922 ]‒
30.12.1935

317

03.01.1936
‒27.12.1936

328

434
1

512.

513.

514.

515.

2

572

573

574

575

3
искусств в Нью-Йорке
том II
72 письмо из Нью-Йорка, США
английский, русский языки
автограф
авторизованная машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер-Института объединенных
искусств в Нью-Йорке
том III
53 письма из Нью-Йорка, США
английский, русский языки
автограф
авторизованная машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер-Института объединенных
искусств в Нью-Йорке
том IV
54 письма из Нью-Йорка, США
английский, русский языки
автограф
авторизованная машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер-Института объединенных
искусств в Нью-Йорке
том V
112 писем, 7 телеграмм из Нью-Йорка, США
английский, русский языки
автограф
авторизованная машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер-Института объединенных
искусств в Нью-Йорке
том VI
84 письмо, 10 телеграмм из Нью-Йорка,
США
английский, русский языки

4

5

18.01.1937
‒19.12.1937

214

03.01.1938
‒31.12.1938

252

11.01.1939
‒27.12.1943

335

26.01.1944
‒09.12.1947

151

435
1

516.

517.

518.

519.

2

576

577

578

579

3
автограф
авторизованная машинопись
Фримен Питер
(Freeman
Peter)
член английского парламента
1 фотооткрытка из Лондона, Англия
английский язык
автограф
Фричи Гизела Ингеборг
(Fritchi Gizella Ingeborg)
секретарь правления общества «Агни-Йога»
в Нью-Йорке
7 писем, 6 телеграмм из Брукфилда,
Денбери,
Коннектикут, США
английский язык
авторизованная машинопись
ле Фюр
(le Fur)
жена Ле Фюр Луиса Андре
(le Fur Louis Andre),
профессора
1 письмо из Парижа, Франция
французский язык
машинопись
Хавенс Ф.К.
(Havens F.C.)
[владелец
галереи]
1 письмо из Сан-Франциско, США
авторизованная машинопись

4

5

07.03.1930

1

05.08.1936
‒29.05.1945

22

18.11.1946

1

19.06.1913

1

436
520.

1
521.

522.

523.

524.

580

2
581

583

584

585

Халдар Асит Кумар
(Haldar Asit Kumar)
индийский живописец и график, директор
Школы искусств и ремёсел в Лакхнау
25 писем, 1 телеграмма из Лакхнау, Индия
английский язык
автограф
3
авторизованная машинопись
Халл Джеймс
(Hull Games)
американский писатель
2 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Харихаран Н.П.
(Hariharan N.P.)
директор по информации
ПравительстваТраванкора
3 письма из Тривандрума, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Харше Роберт Б.
(Harshe Robert B.)
директор Чикагского института искусств
«Chicago art Institute»
1 письмо
английский язык
авторизованная машинопись
Хейдок Альфред Петрович
писатель, член Шанхайского группы по
изучению «Живой Этики»
10 писем из Шанхая, Китай, Североуральска
Свердловской области, СССР
автограф

01.08.1928
‒17.05.1945

36

4

5

27.11.1937
‒01.04.1938

3

24.04.1940
‒01.06.1940

4

01.04.1931

1

05.12.1945
‒26.03.1948

22

437
525.

526.

1
527.

528.

529.

586

587

2
588

589

590

Хезерингтон Е.К.
(Hetherington E.)
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
Хелдманн Матильда
(Heldtmann
Mathilde)1 письмо
английский язык
3
автограф
Хендерсон Луиза
(Henderson Luize)
секретарь вице-президента Музея
НиколаяРериха Мориса Лихтмана
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Хидари Сигрид
(Hydari Sigrid)
член Индийского комитета Пакта Рериха и
Знамени Мира, жена губернатора штата
Ассам Мухаммада Салеха Акбара Хидари1
письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф
Хилайн Теодор
(Heline Theodore)
[сотрудник] «New age press»
1 письмо, 1 открытка из Лос-Анджелеса,
США
английский язык
автограф

18.05.1939

1

05.12.1937

1

4

5

11.09.1933

1

24.07.1944

4

13.09.1942
‒21.12.1947

2

438
530.

531.

1

532.

533.

591

592

2

594

595

Хорш Луис
(Horch Louis)
президент Музея Николая Рериха в НьюЙорке
26 писем, 189
телеграмманглийский
язык
автограф
авторизованная
машинописьксерокопия
Хорш Нетти
(Horch Netti)
жена Л. Хорша, член Правления Музея
Николая
3
Рериха в Нью-Йорке
40 писем, 7 телеграмм, 1
запискаанглийский язык
автограф
авторизованная машинопись
Хьюитт Эдгар Ли
(Hewett Edgar L.)
археолог и антрополог, сотрудник
Археологического института Америки,
директор Музея Нью-Мексико
3 письма из Санта-Фе, США, Малаги,
Испания
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Цай Юань-пей
(Tsai Yuan-pei)
президент «Academia Sinica» в Нанкине,
Китай
3 письма
английский язык
авторизованная машинопись

22.09.1922
‒27.09.1935

347

06.06.1929
‒8.05.1938

99

4

5

06.11.1928
‒19.12.1936

3

08.10.1935
‒29.04.1936

4

439
534.

535.

1
536.

537.

538.

596

597

2
598

599

600

Цырков Борис Михайлович
внучатый племянник Е.П. Блаватской,
редактор-составитель полного собрания
еетрудов,
член американского теософского
общества1 письмо из Нью-Йорка, США
английский, русский язык
авторизованная машинопись
Чайлд Чарльз
(Child Charles)
4 письма из Бенареса. Джайпура, Индии,
Пенсильвании, США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
3
Чайлдс Ричард
(Childs Richard)
президента «The City Club of New-York»1
письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Чакраварти А.С.
(Chakravarty A.C.)
профессор университета Висвабхарати,
секретарь Рабиндраната Тагора
1 письмо из Сантинекета, Бенгалия, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Чаттерджи А.Б.
(Chatterji A.B.)
сотрудник журнала
2 письма из Калькутты, Индия
английский язык
автограф
машинопись

27.04.1940

2

09.04.1929
‒04.05.1929

7

4

5

22.03.1937

1

12.05.1931

1

16.01.1933
‒19.12.1941

4

440
539.

540.

1
541.

542.

601

602

2
603

604

Чидамбарам С.
(Chidambaram S.)
личный секретарь премьерминистраТраванкора
1 письмо
английский язык
автограф
Читра В.Р. ,
Шринивасан Т.Н.
(Chitra V.R., Srinivasan T.N.)
издатели журнала «Silpi»
1 письмо из Мадраса,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
3
Чоудхури Анил Рой
(Choudhuri Anil Roy)
секретарь Всеиндийского общества
искусства и ремесел
1 письмо
английский язык
машинопись
Шабас Поль
(Chabas Paul)
художник, президент Общества французских
художников
4 письма из Парижа, Франция
французский язык
автограф

11.04.1940

Текст на английском языке, на именном бланке
- «PRIVATE SEKRETARY TO THE DE WAN
OF TRAVANCORE», бумага писчая, серая,
автограф, в верхнем правом углу – испачкана.

1

Текст на английском языке, на именном бланке
- «Silpi». бумага писчая, желтая,
авторизованная машинопись с исправлениями.
12.04.1946

1

4

5

31.10.1947

Текст на английском языке, разделен двумя
рядами двойных пунктиров, бумага писчая,
серая, машинопись. В верхнем левом углу
следот скоросшивателя.

1

Письмо 1 от 15.07.1932 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 1,2
листов «1», «2». Текст на французском языке,
бумага писчая, серая, автограф. Тест оборота
просвечивается. Чернила синие.

15.07.1932
‒30.10.1933

9

В правом верхнем углу карандашом номера
Письмо 2 от 23.11.1932 листов «3», «4». Текст на французском языке,
Листы 3,4
бумага писчая, серая, автограф. Тест оборота
просвечивается. Чернила зеленые.

Письмо 3 от 26.?.1933
Листы 5,6

В правом верхнем углу карандашом номера
листов «5», «6». Текст на французском языке,
бумага писчая, серая, автограф, на листе 5 с
обратной стороны написан по вертикали. Текст
оборота просвечивается. Чернила зеленые.
Лист 6 с права надорван и загнут.

441
Письмо 4 от 30.10.1933 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 7,8
листов «7», «8». Текст на французском языке,
бумага писчая, серая, автограф с
дописыванемслева, на листе 7 справа сверху
след от загиба.Текст оборота просвечивается.
Чернила фиолетовые.
Лист 8 справа надорван и загнут.

Вкладыш от
23.11.1932
Лист 9
1
543.

544.

2
605

605а

3
Шардапрасад
(Shardaprasad)
[коллекционер
]
1 письмо из Сатны, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Шастри Брахма Дева
(Shastri Brahma Deva)
секретарь выставки, посвященной
восточному
искусству и литературе
1 письмо из Бенареса,
Индияанглийский язык
автограф

4

22.10.1933

апрел
ь1947

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «9». Текст на французском языке, бумага
писчая, серая, авторизованная машинопись
Лист справа надорван, загнут, видны следы от
загибов.

5

2

1

В правом верхнем углу карандашом номера
листов «1». «2». Текст на английском языке, на
именном бланке - штамп с изображением
птицы, бумага писчая, серая, пожелтевшая,
авторизованная машинопись. Листы по краям
травмированы.
Текст на английском языке, на именном бланке
- шапка бланка на хинди, бумага писчая,
розовая, с желтыми пятнами, автограф,
наобороте запись вертикальна.

442
545.

606

Шауб-Кох Эмиль
(Schaub-Koch Emile)
искусствовед, профессор Академии изящных
искусств в Женеве
11 писем из Сан-Ремо, Италия, Женевы,
Швейцария
французский язык
автограф

Письмо 1 от 09.03.1938 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 1,2
листов «1», «2». Текст на французском языке,
авторская нумерация, бумага писчая, серая,
сжелтыми пятнами, автограф. Чернила
фиолетовые. Листы справа загнуты, слева
надрезаны.

Письмо 2 от 9.05.1938
Лист 3,
09.03.1938
‒18.06.1945

21

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3». Текст на французском языке, бумага
в линию, серая, с желтыми пятнами, автограф.
Лист слева загнут и изорван, справа - загнут

В правом верхнем углу карандашом номера
листов «4», «5», «6». Текст на французском
Письмо 3 от 25.05.1938 языке, авторская нумерация, бумага писчая,
Листы 4,5,6
серая, автограф. На листе 6 дописан текс слева
и справа на полях.
В правом верхнем углу карандашом номера
листов «7», «8». Текст на французском языке,
авторская нумерация, бумага писчая, серая,
Письмо 4 от 7.009.1938 автограф с подчеркиванием.
Листы 7,8,

1

2

3

4

5
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «9», «10», «11». «12». Текст
на французском языке, авторская
Письмо 5 от 17.09.1938 нумерация, бумага писчая, серая, автограф
с
Листы 9,10,11.12
подчеркиванием. На листе 12 дописан
тексслева на полях.
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Письмо 6 от 21.09.1938 В правом верхнем углу карандашом
Лист 13,
номерлиста «13». Текст на французском
языке,
авторская нумерация, бумага писчая, серая,
сжелтыми пятнами, автограф, с обратной
стороны дописано на полях.
Письмо 7 от 23.09.1938 В правом верхнем углу карандашом
номералистов «14». «15». «16». Текст на
Лист 14,15,16
французском языке, авторская нумерация,
бумага писчая, серая, с желтыми пятнами,
автограф, с подчеркиванием, слева следы
отзагибов.
Письмо 8 от 7.01.1939
Лист 17,18,

Письмо 9 от 5.04.1940
Лист 19

1

2

3

4

В правом верхнем углу карандашом номера
листов «17». «19». Текст на французском
языке, авторская нумерация, бумага
писчая,серая, с желтыми пятнами,
автограф, с
подчеркиванием, слева следы от загибов.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «19». Текст на французском языке, на
именном бланке – «PROF. HON/.EMILE.
SCHUB-KOCH», бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись. Слева вверху
ивнизу загибы, Справа вверху след от загиба.

5
Письмо 10 от 20.?.1940 В правом верхнем углу карандашом
Лист 20
номерлиста «20» и №28. Текст на
французском языке, на именном бланке –
«PROF.
HON/.EMILE. SCHUB-KOCH», бумага писчая,
серая, автограф. Снизу левый угол загнут.
Письмо 11 от
18.05.1945
Лист 21

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «21», слева именной прямоугольный
штамп красного цвета. Текст на французском
языке, бумага в линию, серая, автограф.
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546.

547.

607

608

Шаховский Яков Михайлович
кузен Е.И. Рерих
1 письмо из Таллинна, Эстония
автограф

Шено Марк
(Chesneau Marc)
поэту, вице-председателю Парижского
отделения Лиги Культуры
10 писем из Парижа, Франция
французский язык
автограф
авторизованная машинопись

18.08.1938

2

28.12.1931
‒17.01.1938

13

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «1», «2». Текст на русском
языке,
авторская нумерация, бумага писчая, серая.
Налисте 1 слева рисунок здания, на листе 2
рисунок с изображением женщины в
национальном костюме. Верхний левый угол
изорван со следами скоросшивателя. В конце
письма – постскриптум.
Письмо 1 от 28.12.1931 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 1,2
листов «1», «2». Текст на французском языке,
бумага писчая, серая, автограф. Чернила
фиолетовые. Края листов фигурные.
В правом верхнем углу карандашом номер
Письмо 2 от 26.12.1933 листа «3». Текст на французском языке, бумага
Лист 3,
серая, авторизованная машинопись,
максимиле. Лист слева по сгибу разорван,
справа внизу – загнут.

Письмо 3 от 25.05.1935 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 4,
листа «4». Текст на французском языке, слева
штамп – «COLLEKCTION POETIQUE
CHEMINS», бумага серая, авторизованная
машинопись, максимиле. Следы от
дыроколасильно надорваны.
1

2

3

4

5
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В правом верхнем углу карандашом номер
Письмо 4 от 7.009.1936 листа «5». Текст на французском языке, вверху
Лист 5
просматриваются водяные знаки, бумага
серая,авторизованная машинопись. Следы от
дырокола надорваны.
В правом верхнем углу карандашом номера
листов «6», «7». Текст на французском языке,
вверху просматриваются водяные знаки,
авторская нумерация, бумага серая,
Письмо 5 от 19.10.1936 автограф.Следы от дырокола сильно
Листы 6,7,
надорваны.
В правом верхнем углу карандашом номера
листов «8», «9». Текст на французском языке,
вверху просматриваются водяные знаки,
бумага серая, автограф. Следы от дырокола
надорваны.

Письмо 6 от 9.12.1936
Листы 8,9,
Письмо 7 от 10.06.1937 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист10
листа «10». Текст на французском языке, внизу
просматриваются водяные знаки, бумага
сераяс желтыми пятнами, авторизованная
машинопись. В конце письма ручкой –
постскриптум. Следы от дырокола надорваны.

Письмо 8 от 1.09.1937
Лист11

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «11». Текст на французском языке, внизу
просматриваются водяные знаки, бумага
сераяс желтыми пятнами, авторизованная
машинопись с исправлениями. В конце письма
ручкой – постскриптум. Следы от дырокола
надорваны.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «12». Текст на французском языке, внизу
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1

2

609

3

4

5
просматриваются водяные знаки, бумага
сераяс желтыми пятнами, автограф. Следы от
Письмо 9 от 10.10.1937 дырокола надорваны.
Лист12
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «13». Текст на французском языке, слева
штамп – «SOKIETE DES POETS FRANKAIS»,
бумага серая, авторизованная машинопись с
выделенной красным цветом и
подчеркнутойфразой.
Письмо 9 от 17.01.1939
Лист13
Письмо 1 от 3.01.1931 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 1,2
листов «1», «2». Текст на русском языке,
бумага в линию, серая, автограф. Чернила
черные. Ввеху письма напечатано «24 Uppar
Bedford Place London W.C.1.».

Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха в Наггаре, секретарь
Института «Урусвати»
8 писем из Лондона, Англия, Риги, Латвия,
Наггара, Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

03.01.1921
‒15.12.1942

15

В правом верхнем углу карандашом
Письмо 2 от 26.12.1933 номералистов «3» - 27, 4» - 28, «5» - 29.
Листы 3,4,5.
Текст на русском языке, бумага в линию,
серая,
автограф с подчеркиванием, зачеркиванием и
постскриптумом в конце. Слева вверху след от
скоросшивателя.

Вкладыш от май
1930
Лист 6

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6». Текст на английском языке, бумага
писчая, розовая, авторизованная
машинопись

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «7». Текст на английском
языке, на именном бланке – «HIMALAYAN
Письмо 3 от 12.09.1931 RORICH
Лист 7
SOCIETY NAGGAR KULU PUNJAB INDIA»,
над надписью – эмблема, бумага писчая,
серая,авторизованная машинопись с
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фигурными краями.
В правом верхнем углу карандашом номер

1

2

3

4

5
листа «8». Текст на английском языке, вверху
по центру – « NAGGAR KULU PUNJAB»,
бумага писчая, серая с желтыми пятнами,
авторизованная машинопись с
Письмо 4 от 25.07.1932 написаниямсиним карандашом большой
буквы «Я».
Лист 8
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Письмо 5 от 7.11.1939
Лист 9

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «9», слева – Шибаев.. Текст
на
английском языке, бумага писчая,
сераяавторизованная машинопись .

Письмо 6 от 7.11.1939
Лист 10

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «10». Текст на английском языке, бумага
писчая, серая авторизованная машинопись на
трети листа.

В правом верхнем углу карандашом
номера листов «11» - №139, «12». Текст на
Письмо 7 от 18.11.1942
русском языке, авторская нумерация,
Листы 11,12
бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись с
дополнениями ручкой. Внизу следы от
заломови загибы.

548.

610

Шивиндерсингх Канвар
(Shivindersingh Kanvar)
1 письмо из Кайтрейна, Кулу, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

04.11.1942

2

Письмо 8 от 15.12.1948 В правом верхнем углу карандашом
номералистов «13», «14», «15». Текст на
Листы 13,14,15
русском языке, авторская нумерация,
бумага писчая,серая, авторизованная
машинопись с
дополнениями ручкой. Внизу слева след от
залома. На листе 15 вверху слева - штамп с
изображением слона.
Письмо 1 от 4.11.1942 В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Текст на английском языке, слева Лист 1
рисунок герба, бумага писчая, кремовая,
авторизованная машинопись .
Конверт
Лист 2

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2». Надпись – «Madame Roerich», на
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1
549.

550.

2
611

612

3
[Шик] Чарльз Уартер
([Shik] Charles Warter)
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
Шклявер Гавриил Георгиевич
отец Георгия Гавриловича Шклявера, юрист
3 письма из Парижа, Франция
автограф

4

б/д

14.05.1919
‒25.12.1928

551.

613

Шклявер Георгий Гаврилович
генеральный секретарь Европейского
центрапри Музее Николая Рериха в НьюЙорке, профессор Сорбонны
10 писем, 12 телеграмм из Парижа,
Францияавтограф

14.07.1928
‒28.11.1937

5

2

обратной стороне - рисунок герба
В правом верхнем углу карандашом номера
листов «1», «2». Текст на английском языке, по
центру - «HARVARD CLUB», бумага писчая,
серая, авторизованная машинопись, вверху
слева – грязное пятно.
Письмо 1 от 14.05.1919 В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Бумага в линию, серая, автограф.
Лист 1
Углы завернуты – верхний слева, нижний
справа.
Письмо 2 от

5

39

21.06.1928
Листы 2,3

В правом верхнем углу карандашом
номера листов «2», «3». Бумага в клеточку,
серая, автограф. С обратной стороны текст
просвечивается.

В правом верхнем углу карандашом
Письмо 3 от 25.12.1928 номералистов «4», «5». Бумага в клеточку,
Листы 4,5
серая,
автограф с подчеркиванием и
исправлениями.С обратной стороны текст
просвечивается.
Письмо 1 от 14.07.1928 В правом верхнем углу карандашом
Листы 1,2,3,4
номералистов «1», «2», «3», «4». Бумага
писчая,
серая, авторская нумерация, автограф. С
левойстороны вверху листа 1– постскриптум,
расположен по вертикали.
Письмо 2 от 25.11.1928 В правом верхнем углу карандашом
Листы 5,6,
номералистов «5», «6». Бумага писчая,
серая, с желтыми пятнами, авторская
нумерация,
автограф. С левой стороны внизу листа 2 –
постскриптум. Листы с водяными знаками
внизу.
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Письмо 3 от 23.12.1928 В правом верхнем углу карандашом
Листы 7,8,
номералистов «7», «8». Бумага писчая,
серая, с желтыми пятнами, авторская
нумерация,
автограф. С правой стороны листа 8 – разрыв.
Листы с водяными знаками внизу.
1

2

3

4

5

Письмо 4 от 9.03.1929
Листы 9,10,11,

В правом верхнем углу карандашом номера
листов «9», «10», «11». Бумага писчая, серая,
авторская нумерация, автограф. С обратной
стороны текст просвечивается. С обратной
стороны внизу листа 3 – постскриптум.

Копия. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «12». Текст на французском языке.
Письмо 5 от 17.03.1929 Бумага писчая, серая, автограф.
Лист 12
В правом верхнем углу карандашом номера
листов «13», «14». Бумага писчая, желтая,
автограф. Над датой – «397 RUE VAUGIRARD
Письмо 6 от 20.03.1929 ». С левой стороны листа 14– разрыв.
Листы 13,14,
В правом верхнем углу карандашом номера
листов «15», «16», «17», «18». Бумага писчая,
желтая, авторская нумерация, автограф. Над
датой – «397 RUE VAUGIRARD ».
Письмо 7 от 14.07.1928
Листы 15,16,17,18
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «19», «20», «21». Бумага
писчая,
желтая, авторская нумерация, автограф. Листы
слева прорваны в двух местах, Внизу письма –
Письмо 8 от 23.10.1930 постскриптум.
Листы 19,20,21,
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Телеграмма 1 от 9.06.31 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 22
листа «22». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф.

Телеграмма 2 от
17.06.31
1

2

3

4

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «23». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа

5
Лист 23

Телеграмма 3 от
20.06.31
Лист 24

Телеграмма 4 от
16.09.31
Лист 25

календарный
штемпель.
Текст
на
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф. Слевалист надорван и загнут.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «24». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный
штемпель.
Текст
на
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «25». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный
штемпель.
Текст
на
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф.

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «26». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф. Слева
Телеграмма 5 от 1.11.31 вверху лист надорван.
Лист 26
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Телеграмма 6 от 1.11.31 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 27
листа «27». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф.

Телеграмма 7 от
17.11.31
Лист 28
1

2

3

4

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «28». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф. Справа
внизу лист загнут.

5
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «29». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
Телеграмма 8 от 9.02.32 календарный штемпель. Текст на английском
Лист 29
языке, бумага писчая, серая, автограф. Справа
вверху следы от загиба и надрыв.

Телеграмма 9 от
28.03.32
Лист 30

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «30». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф. Справа
вверху загнут.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «31». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф. Справа
вверху загнут.

Телеграмма 10 от
25.04.32
Лист 31
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Телеграмма 11 от
21.06.32
Лист 32

Телеграмма 12 от
5.08.32
Лист 33
1

2

3

4

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «32». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «33». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф. Слева
вверху разорван.

5

Телеграмма 13 от
5.08.32
Лист 34

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «34». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный
штемпель.
Текст
на
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф. Слеваслед от залома..
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «35». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный
штемпель.
Текст
на
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф. Слева след от залома, разрыв и
заломы.

Телеграмма 13 от
5.08.32
Лист 35
Письмо 9 от 14.11.1932 В правом верхнем углу карандашом
Лист 36
номерлиста «36». Текст на французском
языке, бумага писчая, серая, машинопись,
постскриптум дописан на русском языке.
Следы от дырокола надорваны, слева
внизузагиб.

454
Письмо 10 от
28.11.1937
Лист 37

Фрагменты письма
Лист 38,39

1
552.

553.

554.

2
614

615

616

3
Шрек Эрл
(Schrack J. Earl)
1 письмо из США
английский язык
машинопись

Щекочихина-Потоцкая Александра
Васильевна
жена художника А.Я. Билибина, художница
1 письмо [из Каира]
автограф

Эвелин
48 телеграмм из Дербура, Коннектикут, НьюЙорка, США
английский язык

4

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «37» слева №44. Бумага писчая,
серая,автограф. Следы от дырокола сильно
надорваны.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «38» «39». Бумага писчая,
серая, с желтизной, автограф. Текст с
оборота
просвечивается. Лист38 – третья часть. Лист 39
– четверть листа.

5
Текст на английском языке, бумага писчая,
серая, машинопись. Слева внизу следы от
загибов и загиб.

[1930 год]

1

12.05.1923

2

09.03.1936
‒10.07.1939

54

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «1», «2. Бумага писчая,
серая,
автограф, дописывание на полях слева
ивверху, несколько чернильных пятен и
исправлений.. Текст на оборотах сильно
просвечивается.
Телеграмма 1 от 9.03.36 В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
Лист 1
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф. Верхний
левый угол изорван, нижний правый - загнут

455
Телеграмма 1
(продолжение
)Лист 2

Телеграмма 2 от
10.03.36
Лист 3

1

2

3

4

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT». Текст на
английском языке, бумага писчая,
серая,автограф. Слева вверху – след от
скоросшивателя, нижний правый угол загнут.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный
штемпель.
Текст
на
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф. Слева вверху – след от
скоросшивателя.

5

Телеграмма 3 от
24.06.36
Лист 4

Телеграмма 3
(продолжение
)Лист 5

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф. Слева
вверху – след от скоросшивателя, угол
надорван.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5». Под эмблемой – «INDIAN POSTS AND
TELEGRAPHS DEPARTMENT». Текст на
английском языке, бумага писчая,
серая,автограф. Слева вверху – след от
скоросшивателя, Правый угол снизу загнут.

456
Телеграмма 4 от
20.07.36
Лист 6

Телеграмма 5 от
23.07.36
Лист 7

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный
штемпель.
Текст
на
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф. Слева вверху – след от
скоросшивателя.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «7». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный
штемпель.
Текст
на
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф. Слева вверху – след от
скоросшивателя и загиб
вверху.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «8». Под эмблемой – «INDIAN POSTS

1

2

3

4

5

Телеграмма 6 от
23.07.36
Лист 8

AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф. Слева
вверху – след от скоросшивателя, надорван
левый след от дырокола.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «9». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный
штемпель.
Текст
на
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф. Слева вверху – след от
скоросшивателя.

Телеграмма 7 от
20.08.36
Лист 9

457
Телеграмма 8 от
24.08.36
Лист 10

Телеграмма 9 от
28.09.36
Лист 11

Телеграмма 10 от
5.09.36
1

2

3

4

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «10». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, автограф. Слева
вверху – след от скоросшивателя, углы сверху
загнуты.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «11». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный
штемпель.
Текст
на
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф. Слева вверху – след от
скоросшивателя.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «12». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный
штемпель.
Текст
на
английском языке, бумага писчая, серая,
автограф. Слева вверху – след от
скоросшивателя.

5
Лист 12

555.

556.

617

619

Эдельсберг Марвин
(Edelsberg Marvin)
1 письмо из Кливленда, Огайо, США
английский язык
копия
Эренсворд
(Ehrensward, cornt)
посол Швеции во Франции, граф
1 письмо из Парижа, Франция
2 письма
английский язык
авторизованная машинопись

04.04.1931

06.06.1933

1

2

Текст на английском языке, бумага писчая,
серая, машинопись. Справа и внизу загибы и
разрывы.

Письмо 1 от 15.05.1933 В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1», слева – «LEGATION DE SUEDE».
Лист 1
Текст на английском языке, бумага писчая,
серая, авторизованная машинопись. Справа
лист заломлен.

458

557.

558.

1
559.

560.

620

621

2
622

623

Эрнст Моррис Л.
(Ernst Morris L.)
сотрудник компании « Greenbaum, Wolff and
Ernst»
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Эрнст Сергей Ростиславович
(Ernst Serge)
искусствовед, бывший ученик Школы
поощрения художеств
1 письмо из Парижа, Франция
автограф
3

15.02.1933

07.03.1928

2

4

5

Янкович Радое
(Yankovitch Radoye)
генеральный консул Югославии в Нью-Йорке
2 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
01.06.1932
авторизованная
‒22.12.1933
машинописьмашинопись

[Янус]
([Janus])
министр Королевского дома Югославии
1 письмо из Белграда, Югославия
французский язык
авторизованная машинопись

1

14.09.1928

Письмо 2 от 06.06.1933 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 2
листа «2», слева – «LEGATION DE SUEDE».
Текст на английском языке, бумага писчая,
серая, авторизованная машинопись. Справа
лист заломлен и разорван.
Текст на английском языке, бумага писчая,
серая, машинопись. Справа, слева и внизу
загибы и разрывы. В левом углу снизу
карандашная запись.

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «1», «2». Бумага писчая,
серая,
автограф. Справа лист заломлен и разорван.
Сверху справа два дописывания другим
цветом. Просматриваются водяные
вертикальные знаки.
Письмо 1 от 1.06.1932
Лист 1

2

1

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1», посредине листа надпись – «Royal
Yugoslav Consul General ». Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, машинопись.

В правом верхнем углу карандашом номер
Письмо 2 от 22.12.1933 листа «2», слева надпись – «Royal Yugoslav
Лист 2
Consul General ». Текст на английском языке,
бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «1», посредине листа вверху
–
бесцветный оттиск. Текст на английском языке,
бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись.

459
561.

624

Яременко А.В.
(Iaremenko A.V.)
владелец Центрального книжного
складав Нью-Йорке
2 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись

20.08.1929
‒14.12.1945

2

Письмо 1 от 20.08.1929 В правом верхнем углу карандашом
Лист 1
номерлиста «1», на шапке бланка надпись
–
«Центральный книжный склад ». Текст на
английском языке, бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись.
Письмо 2 14.12.1945
Лист 2

1
562.

2
626

3
Сотрудники Музея Николая Рериха в НьюЙорке
69 телеграмм
английский язык
копии

4

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2». Текст на английском языке, бумага
писчая, серая, авторизованная машинопись,
продолжение на обратной стороне, текст
дописан ручкой и карандашом,
чернильноепятно.

5
Телеграмма 1 от 1.06.28 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1
листа «1». Возле эмблемы –
« POSTS
TELEGRAPHS», справа календарный
штемпель и номер 0011. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, машинопись с
желтыми пятнами. Слева вверху – загиб.

01.06.1928
‒11.02.
[1939]

83

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
Телеграмма 2 от 5.08.28
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
Лист 2
календарный штемпель и номер 00003.
Текстна английском языке, бумага писчая,
серая, машинопись. Края истрепаны.

Телеграмма 3 от
15.08.28
Лист 3

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель и номер 00022.
Текстна английском языке, бумага писчая,
серая, машинопись.

460
Телеграмма 4 от
16.08.28
Лист 4

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель и номер 00027.
Текстна английском языке, бумага писчая,
серая, машинопись, с желтыми пятнами.
Сверху левый угол загнут.

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5», 219. Текст на английском языке,
бумага писчая, серая, машинопись, с желтыми
Телеграмма 5 от 21.08.
пятнами. Снизу левый угол загнут.
Лист 5

Телеграмма 6 от
1

2

3

4

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «6». Возле эмблемы – «
POSTS TELEGRAPHS», справа календарный
штемпель и номер 00008. Текст на английском

5
23.08.28
Лист 6

Телеграмма 7 от
24.08.28
Лист 7

языке, бумага писчая, серая, машинопись.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «7». Возле эмблемы – «
POSTS TELEGRAPHS», справа календарный
штемпель и номер 00002. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, машинопись. По
краям – рекламные надписи.
В правом верхнем углу карандашом номера
листов «8», «9». Возле эмблемы –
« POSTS
TELEGRAPHS», справа календарный
штемпель и номер 00001. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, машинопись. По
краям и с оборота– рекламные надписи.

Телеграмма 8 от
25.08.28
Листы 8,9

461
Телеграмма 9 от
26.08.28
Лист 10

Телеграмма 10 от
26.08.28
Лист 11
563.

1
564.

627

2
629

Единомышленники из Парижа
(Лютинские, Трофимова, Вадбольская, кн.
Голицын, Климашевская, Штейн и др.).
1 письмо из Парижа, Франция
автограф
3
Члены Латвийского и Литовского
рериховских
обществ
2 письма из Каунаса, Литва, Риги, Латвия
5 писем
автограф

28.12.1930

1

4

5

16.05.1937
‒06.06.1938

10

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «6». Возле эмблемы – «
POSTS TELEGRAPHS», справа календарный
штемпель и номер 00016. Текст на английском
языке, бумага писчая, серая, машинопись. По
краям и с оборота – рекламные надписи.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «11». Под эмблемой – «INDIAN POSTS
AND TELEGRAPHS DEPARTMENT», справа
календарный штемпель и номер 00026.
Текстна английском языке, бумага писчая,
серая, машинопись. Сверху левый угол
надорван.
Бумага в линию, серая, автограф,
продолжениена обратной стороне, справа
следы от загиба,
слева – надрыв..

Письмо 1 от 16.05.1937 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 1.2
листов «1». «2». Бумага писчая, серая, автограф
с подписями, слева и справа края
травмированы.
Письмо 2 от 10.03.1938
Листы 3.4
В правом верхнем углу карандашом
номера листов «3». «4». Текст написан на
именном бланке с эмблемой. Бумага
писчая, серая,
автограф с подписями.
Письмо 3 от 24.03.1938 В правом верхнем углу карандашом
Листы 5.6
номералистов «5». «6». Бумага писчая,
серая,
автограф.

462
Письмо 4 от 5.06.1938
Листы 7.8

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «7». «8». Бумага писчая,
серая, с
желтизной. автограф с подписями.

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «9». «10». Бумага писчая,
серая,
автограф с подписями.
Письмо 1 от 13.03.1946 В правом верхнем углу карандашом
Лист 1.
номерлиста «1». Бумага писчая, серая,
автограф печатными буквами.
Письмо 5
Листы 9.10

565.

630

Шанхайская группа по изучению «Живой
Этики»: Болгарские, Степанков, Пауэрс,
Редров
3 письма из Шанхая, Китай
автограф
машинопись
13.03.1946
‒06.08.1946

1

2

3

4

Письмо 2 от 24.04.1946 В правом верхнем углу карандашом номера
Листы 2.3.4,5
листов «2», «3». «4», «5». Бумага писчая, серая,
авторская нумерация, следы от
скоросшивателя.
14
Вкладыш от
24.04.1946
Лист 6

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6». Бумага писчая, серая, машинопись,
копия письма от 24.04.1946

Письмо 3 от 6.08.1946
Листы 7.8

В правом верхнем углу карандашом
номералистов «7». «8». Бумага писчая,
серая,
автограф, просвечивается с оборота,
авторскаяправка.

5
В правом верхнем углу карандашом
номералистов «9». «10», «11», «12», «13»,
«14».
Вкладыш от
Бумага писчая, серая, автограф, печатными
24.04.1946
Листы 9,10,11,12,13,14 буквами. На листах следы загибов.

566.

631

Заместитель Комиссара Дарджилинга
1 письмо из Дарджилинга, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

10.07.1924

1

Текст на английском языке, бумага писчая,
серая, авторизованная машинопись с
желтымипятнами. Слева вверху ручкой –
5838, внизу исправление и дописаны два

463
слова.

567.

568.

569.

570.

1
571.

572.

632

633

635

636

2
637

638

Неустановленный
корреспондентс подписью
Александр
1 письмо из Нью-Йорка, США
авторизованная машинопись
Неустановленная
корреспонденткас подписью ВВМ
1 письмо
автограф
Неустановленная корреспондентка
сподписью
Делия
1 письмо
английский язык
автограф
Неустановленные корреспонденты
из секретариата правителя
Майсора2 письма из Майсора,
Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

3
Квитанции на отправленную
и полученную корреспонденцию
Н.К., Е.И., Ю.Н., С.Н., Д.Р. Рерихов
английский, русский языки
типографский экземпляр
Перечень корреспонденции,
полученнойи отосланной Н.К. Рерихом
автограф
машинопись

14.11.1929

01.10.1930

22.09.1936

1

2

1

Бумага писчая, серая,
авторизованнаямашинопись с
исправлениями и
дописыванием.
Бумага писчая, серая, с желтыми
разводами,автограф .

Текст на английском языке, бумага писчая,
серая, автограф . нижний след от
дыроколаразорван, края справа и сверху
деформированы.

Письмо 1 от 24.07.1942 В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 1.
листа «1». Текст на английском языке, вверху
штамп красного цвета. бумага писчая, серая,
авторизованная машинопись
24.07.194230.10.1942

2

4

5

01.10.192630.09.1976

94

16.12.1935
‒[1946]

7

В правом верхнем углу карандашом номер
Письмо 2 от 30.10.1942 листа «2». Текст на английском языке, вверху
Лист 2.
справа надпись - «THE PALACE MYSORE».
бумага писчая, серая, авторизованная
машинопись
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Итого в описи 568
дел.
Примечание
В деле №108 адресат указан ошибочно.Правильный адресат дела: «Американскому обществу Французского почетного легиона»

ФАМИЛЬНЫЙ ФОНД СЕМЬИ РЕРИХОВ
Фонд № 1
Опись № 52

Переписка Елены Ивановны
Рерих за период 1918-1955 гг.
СПИСОК ДЕЛ из ОПИСИ 5-2 «Переписка Е.И.Рерих»

2
Номер
дела
1

3
Заголовок дела

4
Крайние
даты

5-2.1. Письма Е.И. Рерих
Абрамовым: Борису Николаевичу и
Нине Ивановне
членам Харбинской группы по
изучению
Живой Этики
39 писем, 1 телеграмма из Наггара,
Кулу, Калимпонга, Индия
машинопись с рукописными вставками 14.04.1936
‒29.04.1955

5
Кол
лист

6

7

Опись дела

Особые отметки

Письмо 1 от 14.04.1936
Лист 1

106

Лист 2

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«1»,
Текст на русском языке;
С правой стороны напечатана дата: «14-го Апреля
1936 г.»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
обратной стороны и водяные знаки;
Есть редакционная правка карандашом
(возможночерновик);
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Есть заломы листа с левой и правой стороны;
Письмо начинается: «Родные Б.Н. и Н.И.»
Продолжение письма;
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«2»;

2

2

3

4

5

6

Письмо от 28.01.1937
Лист 3

Письмо от 18.04.1950
Лист 4

Письмо от 18.04.1950
Лист 5

7
Текст на русском языке;
Бумага писчая, пожелтевшая; видны водяные
знаки.В середине страницы над текстом напечатан
номер листа «-3-»;
В конце письма приписка карандашом «Духом» и
далее неразборчивый знак.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«3»;
Текст письма на русском языке;
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
обратной стороны и водяные знаки;
В правом углу напечатана дата «28-1-37.»;
Есть заломы листа с левой стороны.
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Письмо начинается: «Родные наши, не думайте, что
если не пишу, то и не думаю о Вас.»
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«3а»;
Текст письма на русском языке;
Бумага писчая, пожелтевшая;
В правом верхнем углу напечатана дата «18-4-50»,
ниже даты напечатано «Калимпонг-Индия»;
Есть маленькие заломы верхнего левого уголка и
нижнего правого уголка листа;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Последнее слово на листе искривлено.
Письмо начинается: «Родные наши Б.Н. и Н.Ив.,
радовалась яро Вашим письмам…»;
Продолжение письма.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«3б»;
Текст на русском языке;
Бумага писчая, пожелтевшая;
С правой стороны небольшие заломы верхнего и

3

2

3

4

5

6

Письмо от 18.04.1950
Лист 6

Письмо от 12.07.1950
Лист 7

Письмо без даты
Лист 8

7
нижнего уголков листа;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Есть редакторская правка карандашом и
печатноймашинкой.
Вариант первой страницы предыдущего
письма(черновик?).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«3в», ниже напечатана дата «18-4-50», под
нейнапечатано «Калимпонг-Индия»
Текст на русском языке;
Бумага писчая, пожелтевшая;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Есть небольшая редакторская правка карандашом;
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«4», ниже напечатана дата «12-7-50; Текст на
русском языке;
Бумага писчая, пожелтевшая, просвечивает текст
обратной стороны;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Письмо начинается: «Родные и дорогие Ниночка и
Борис Ник., на днях долетело Ваше письмо…»
Продолжение письма на оборотной стороне;
Есть небольшая редакторская правка на
печатноймашинке.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«5»;
Текст на русском языке; Черновик?
Бумага писчая, пожелтевшая, с правой стороны в
нижней части текста письма есть два коричневых
пятна, которые видны и на обратной стороне
листа;Есть редакторская правка на печатной
машинке.
Письмо начинается: «Родные т дорогие Ниночка и

4
Борис Ник., на днях …»;

2

3

4

5

6

Письмо от 26.09.1950
Лист 9

7
На оборотной стороне письма текст написан
карандашом (черновик)
В правом верхнем углу оторван маленький кусочек
уголка листа, карандашом написан номер листа
«6», ниже напечатана дата «26.1Х.50»,
перваяцифра в месяце исправлена
карандашом «1»; Текст на русском языке;
Бумага писчая, пожелтевшая, с обратной стороны
просвечивает текст;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Есть редакторская правка карандашом;
На нижней кромке листа есть коричневое пятно,
которое видно на оборотной стороне;
На оборотной стороне в левом углу
коричневоепятно по кромке листа;
В конце страницы у 13 строчек убран межстрочный
интервал;

5
Письмо от 08.10.1950
Лист 10

Письмо от 04.12.1950
Лист 11

2

3

4

5

6

Лист 12
Письмо от 04.12.1950
Лист 13

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«7»; ниже напечатана дата «8.Х.50»; под датой
напечатано «Калимпонг»;
Текст на русском языке;
Бумага писчая, пожелтевшая, просвечивает текст
оборотной стороны;
С левой стороны листа, посередине видны
двакруга от дырокола;
Есть редакторская правка, сверху напечатаны
дополнительные слова или исправление
букв карандашом; Нижний справа уголок
немногозаломлен;
На оборотной стороне у последних 15 нижних
строчек убран межстрочный пробел;
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«8», впереди цифры напечатана дата «4-Х11-50»;
Бумага писчая, пожелтевшая;
С левой стороны листа, посередине видны два
7
круга от дырокола;
Есть редакторская правка чернилами;
Письмо начинается словами: «Родные и любимые
мои Борис и Ниночка, вчера дошли Ваши письма от
17-го Окт. С…»;
Продолжение письма.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«9»;
По центру листа напечатана цифра «-2-»;
Повтор первой страницы предыдущего
письма,меньше редакторской правки.
В правом углу страницы карандашом написана
цифра «10»; Немного ниже стоит дата «4-Х11-50.»
Второй лист этого письма отсутствует.

6
Письмо от 22.01.1951
Лист 14

Письмо от 23.01.1951
Лист 15

Лист 16
2

3

4

5

6
Письмо от 21.05.1951
Лист 17

Лист 18

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «12», ниже стоит дата «22-1-51.»;
Текст начинается: «Дорогие и родные мои Борис и
Ниночка, получила Ваше письмо от 25 го Дек...»;
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Есть редакторская правка (карандашом и
намашинке);
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «13», ниже стоит дата «23-1-51.»;
Текст начинается: «Дорогие и родные мои Борис и
Ниночка, получила Ваше письмо от 25 го Дек...»;
Бумага писчая, пожелтевшая; местами
просвечивает текст оборотной стороны и водяные
знаки;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Продолжение письма. В правом верхнем углу
карандашом написан номер листа «14»;
просвечивает текст оборотной стороны;
7
В середине листа напечатана цифра « -3-»
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «15», ниже стоит дата «21-5-51.»;
Текст начинается: «Родные мои Ниночка и Борис,
всегда радуюсь, получая Ваши письма…»; Бумага
писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Продолжение письма. В правом верхнем углу
карандашом написан номер листа «16»;
просвечивает текст оборотной стороны;

7
Письмо от 21.05.1951
Лист 19

Лист 20
Письмо от 18.07.1951
Лист 21

Лист 22

2

3

4

5

6
Лист 23

Черновой вариант предыдущего
письма(полностью).
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «17», ниже стоит дата «21-5-51.»;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Продолжение письма. В правом верхнем углу
карандашом написан номер листа «18»
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «19», ниже стоит дата «18-7-51.»;
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Есть редакторская правка карандашом и
напечатной машинке;
Письмо начинается: «Родные и любимые Ниночка и
Борис, Ваши весточки: три открытки о
самочувствии…»
Продолжение письма.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «20»;
На листе сверху напечатана цифра «-2-»;
Продолжение письма.
7
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «21»;
На листе сверху напечатана цифра «-3-»;
просвечивает текст письма оборотной стороны.
На оборотной стороне сверху напечатана цифра «4-»;

8
Письмо от 19.11.1951
Лист 24

Лист 25

Письмо от 25.05.1952
Лист 26

Письмо от 18.07.1952
Лист 27

2

3

4

5

6

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «22», ниже стоит дата «19-11-51.»;
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Редакционная правка;
Письмо начинается: «Родные и любимые
мои,письмо от Ниночки от 10 и 20 сент.…»
Продолжение письма;
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «23»;
На листе сверху напечатана цифра «-3-»;
просвечивает текст письма оборотной стороны.
Оторваны верхний левый и нижний правый уголки
листа;
На последней странице письма авторская
припискакарандашом.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «24», ниже стоит дата «25-5-52.»;
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны и водяные знаки;
редакционнаяправка карандашом;
Письмо начинается: «Мои родные и
любимыеБорис и Ниночка, вчера вечером
получила…»
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «26», ниже стоит дата «18-7-»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
С левой стороны листа видны два круга от
7
дырокола;
Редакционная правка карандашом;
Письмо начинается: «Родные и любимые мои Борис
и Ниночка, получила Ваши письма от 14 и 15
Июня…»

9
Письмо от 17.09.1952
Лист 28

Письмо от 06.11.1952
Лист 29

Письмо без даты
Лист 30

Лист 31
Лист 32

2

3

4

5

Письмо от 21.12.1952
Лист 33
6

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «27», ниже стоит дата «17-1Х-52»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Редакционная правка карандашом;
Письмо начинается: «Любимые и родные мои
Борис и Ниночка, радовалась Вашими письмами от
начала Августа…».
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «28», ниже стоит дата «6-Х1-52»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
Редакционная правка карандашом;
Письмо начинается: «Родные и любимые мои Борис
и Ниночка, имею Ваши милые сердцу моему
письма…»
Черновик письма от 06.11.1952.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «29»;
Бумага писчая, пожелтевшая;
Загиб нижнего левого угла листа;
Редакционная правка
карандашом;Продолжение
письма.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «30»;
Окончание черновика на 1/4 части листа.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «32», ниже стоит дата «21-Х11-52.»
7

10

Лист 34

Лист 35
Письмо от 26.02.1953
Лист 36

Лист 37

Письмо от 11.03.1953
Лист 38

Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Редакционная правка карандашом;
Письмо начинается: «Родные мои Борис и Ниночка,
получила Ваши милые весточки от 7-го дек.»
Продолжение письма.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «33».
Черновик письма от 21.12.1952 на двух листах.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «34» и на следующем листе «35».
Много авторской правки и вставки предложений
карандашом.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «36», ниже стоит дата «26-11-53.»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Редакционная правка карандашом;
Письмо начинается: «Родные и любимые мои Борис
и Ниночка, думала скоро ответить…»
Черновик первой страницы письма от 26.02.1953
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «37»;
Авторская редакторская правка синей ручкой.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «38», выше стоит дата «11-3-53.»
Бумага
писчая,
пожелтевшая;
просвечивает авторский текст, написанный
синей ручкой,оборотной стороны;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Письмо начинается Родной мой Сын Борис и моя
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5

6

Лист 39

Письмо от 06.05.1953
Лист 40

Лист 41

7
маленькая Ниночка, письмо от 22 Февр.…»
Загиб верхнего левого уголка листа;
На оборотной стороне авторское письмо
синимичернилами.
Продолжение письма от 11.03.1953
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «39», ниже стоит дата «11-3-53.»,
написана синими чернилами.
Бумага писчая, пожелтевшая;
На этом листе напечатана авторская рукописная
вставка предыдущей оборотной стороны
письма
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «40», ниже стоит дата «6-5-53.»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст и
авторская правка синей ручкой, оборотной
стороны;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Письмо начинается: Родные и любимые мои
Бориси Ниночка, получила на днях Ваше письмо
от 19 Ап…»
На оборотной стороне авторские вставки синими
чернилами.
Черновик первой страницы письма от 06.05.1953 с
авторской правкой синими чернилами.
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Письмо от 26.06.1953
Лист 42

2

3

4

5

6

Письмо от 28.07.1953
Лист 43

Лист 44
Лист 45

Лист 46
Лист 47

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «42», ниже стоит дата «26-6-53.»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола и два темных пятна;
Авторская редакторская правка синей ручкой в
конце первой страницы приписка синими
чернилами;
Письмо начинается: «Родные и любимые мои
Ниночка и Борис, имею Ваши письма от 25-го
7
Мая…»;
На оборотной стороне листа авторская
редакторская правка синей ручкой и окончание
вконце страницы синей ручкой.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «43», ниже стоит дата «28-7-53.»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
Редакторская правка карандашом;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Письмо начинается: «Родные мои Ниночка и Борис,
надеюсь, что Вы получили Мое письмо от 26
Июня?»
Продолжение письма.
Черновик письма от 28.07.1953.
Редакторская правка карандашом и над
однойстрочкой красный карандаш.
Продолжение
черновика.Продолжение
черновика.
В конце черновика авторская приписка
карандашом.
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Письмо от 21.08.1953
Лист 48

Лист 49

2

3

4

5

Письмо от 18.09.1953
6
Лист 50

Лист 51
Письмо от 10.10.1953
Лист 52

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «48», ниже стоит дата «21-8-53.»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
Редакторская правка карандашом;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Письмо начинается: «Родные и любимые мои
Ниночка и Борис, очень радовалась получить Ваши
письма от 27 и 30 Июля.»
Черновик письма от 21.08.1953.
Редакторская правка карандашом, синей и
краснойручкой.
В правом верхнем углу карандашом написан номер
7
листа «50», ниже стоит дата «18-1Х-53.»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
Редакторская правка синим карандашом;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Письмо начинается: «Родные и любимые мои,
каквсегда письма Ваши полны чудесных
эманаций ипринесли мне много радости.»
Продолжение письма.
Редакторская правка карандашом и
синимкарандашом;
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «52», ниже стоит дата «10-Х-53.»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
Редакторская правка карандашом;
С левой стороны листа видны два круга от
дырокола;
Письмо начинается: «Родные и любимые,
ждалаответа на Мое письмо от 18 го сент.…»
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Письмо от 16.11.1953
Лист 53

Письмо от 16.11.1953
Лист 54

2

3

4

5

6

Лист 55
Письмо от 17.11.1953
Лист 56

Лист 57
Лист 58
Лист 59

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «53», ниже стоит дата «16-Х1-53.»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
Редакторская правка карандашом;
Письмо начинается: «Родные и любимые мои,
получила Ваши письма от 11-го и 27-го Окт….».
Страница перечеркнута карандашом. Черновик.
Продолжение письма. Карандашом написана
цифра2.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «54», ниже стоит дата «16-Х1-53.»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
Редакторская правка карандашом и синей ручкой;
7
Письмо начинается: «Родные и любимые мои,
получила Ваши письма от 11-го и 27-го Окт….».
Продолжение письма.
Окончание письма.

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «56», ниже стоит дата «17-Х1-53.»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
Редакторская правка карандашом и красной
ручкой;Расширенный вариант письма от
16.11.1953.
Письмо начинается: «Родные и любимые мои,
получила Ваши письма от 11-го и 27-го Окт….».
Продолжение письма.
Продолжение
письма.Продолжение
письма.
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Письмо без даты
Лист 60

Письмо без даты
Лист 61

Письмо от 25.01.1954
Лист 62

2

3

4

5

6
Письмо без даты
Лист 63

Письмо от 10.02.1954
Лист 64

Письмо от 10.02.1954
Лист 65
Лист 66

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «60» ;
Редакторская правка карандашом;
В
середине
цифра
1
написана
карандашом.
Лист
начинается:
«Прекрасно, что решили отбросить все
пересуды и осуждения…»
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «61»
Письмо начинается е пишу много, родные, ибо
нужно, чтобы установился нужный ритм…»
В конце листа авторская вставка синей ручкой.
В правом верхнем углу карандашом написан
номер листа «62», ниже напечатана дата «24-154.». Ниже цифра 24 исправлена синей ручкой на
25;
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
7
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «63»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
Письмо начинается: «Родные и любимые,
оченьпорадовалась получением Вашего
письма…»
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «64», ниже напечатана дата «10-254.».
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны и водяные знаки;
Письмо начинается: «Родные и любимые мои
Ниночка и Борис, Ваши письма от 13-го и 18-го
пришли одновременно…»
Расширенный вариант предыдущего письма
от10.02.1954.
Выдержка из письма Е.И. Рерих о Фосдик З.Г.
1/3 листа.
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Лист 67
Лист 68
Лист 69
Письмо от 24.02.1954
Лист 70

Лист 71

2

3

4

5

6
Лист 72
Письмо от 13.04.1954
Лист 73

Письмо от 29.04.1954
Лист 74

Письмо от 29.04.1954
Лист 75

Черновик письма от 10.02.1954.
Редакторская правка красной ручкой.
Продолжениечерновика;
Напечатаны несколько строк к письму от
10.02.1954.
В правом верхнем углу карандашом написан
номер листа «70» далее карандашом написано
1954, ниженапечатана дата «24 го 2»;.
Черновик письма;
Редакторская правка красным карандашом.
Письмо начинается: «Родные и любимые мои,
очень обрадовалась получить вчера вечером
Вашеписьмо от 15 го Февраля…»
Продолжение
письма.Продолжение
письма.
Лист -2- письма, без правки.
7
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «73» ниже напечатано «13-4-54.»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны и водяные знаки;
Письмо начинается: «Родные и любимые
мои, имею Ваши письма от 24 и 25-го февр. и
15-гоМарта…»
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «74» ниже напечатано «29-4-54.»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
Письмо начинается: «Родные и любимые мои
Ниночка и Борис, на днях получила обратно мое
письмо к Вам от 24.го Февр.…»
Черновик письма.
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Письмо от 29.06.1954
Лист 76

Лист 77
Письмо от 12.08.1954
Лист 78

Лист 79

2

3

4

5

6
Лист 80
Письмо от 30.09.1954
Лист 81

Лист 82
Лист 83
Письмо от 24.10.1954
Лист 84

Письмо от 29.10.1954
Лист 85

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «76» ниже напечатано «29-6-54.»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
Черновик письма от 29.06.1954.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «78» ниже напечатано «12-8-54.»
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
Письмо начинается: «Родные и любимые мои
Ниночка и Борис, долетели Ваши весточки от 14Июля…»
Черновик письма от 12.08.1954.
После него идет лист письма Е.И. Рерих к
С.Н.Рериху.
Продолжение письма от 12.08.1954.
7
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «80» ниже напечатано «30-1Х-54.»
Письмо начинается: «Родные и любимые мои
Ниночка и Борис, имею Ваши письма от 30 Авг.…»
Продолжение письма.
Текс очень светлый.
Черновик письма от 30.09.1954.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «84» ниже написано карандашом «24Х-» Начала письма нет.
Продолжение: «Моей Ниночке хочу сказать…» В
конце листа авторская приписка синей ручкой.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «85», ниже напечатана дата «29-Х54.» Письмо начинается: «Родные и любимые
мои, только что получила Ваши весточки от 16 и
18-от Окт.…»
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Письмо от 28.12.1954
Лист 86

Лист 87

Лист 88
Лист 89
Письмо от 14.03.1955
Лист 90

Лист 91
2

3

4

5

6
Лист 92
Лист 93
Письмо от 29.04.1955
Лист 93а
Письмо от 29.04.1955
Лист 94
Лист 95
Телеграмм
аЛист 96
Лист 97
Лист 98
Лист 99
Лист 100
Лист 101

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «86», ниже напечатана дата «28-Х1154.» Письмо начинается: «Родные и любимые мои,
Ниночка и Борис, получив Ваши письма от 15 и 18го Х1…»
Продолжение письма. В конце письма
авторскаяприписка синей ручкой.
Письмо от 28.12.1954.
Продолжение письма.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «90» ниже напечатана дата «14-3-55.»
Письмо начинается: «Родные мои, Ниночка и
Борис, все перечисленные Вами письма
получила…»
Черновик письма от 14.03.1955.
Продолжение черновика.
7
Окончание черновика.
Черновик письма начинается: «Родные и
любимые мои, Ниночка и Борис, получила Ваше
Апрельскоеписьмо…»
Письмо начинается: «Родные и любимые
мои, Ниночка и Борис, получила Ваше
Апрельскоеписьмо…»
Продолжение письма.
Телеграмма Абрамову от Е.И. Рерих из Калимпонга
в Харбин на анг. языке.
Черновик письма.
Продолжение
черновика.Окончание
черновика.
Автограф. Письмо написано Е.И. Рерих.
Черновик письма, без даты.
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Черновик письма, без даты.
В конце листа авторская приписка синей ручкой.
Продолжение черновика.
Цитата из письма Б.Н. Абрамова о Е.И.Рерих.
Продолжение черновика. Оборотная сторона
105листа, автограф Е.И. Рерих, карандаш.
Окончание черновика.

Лист 102

Лист 103
Лист 104
Лист 105

2

3

2

Аншевиц Эмилии
дочери деятеля Литовского
рериховского общества Вайчуляниса
Клементия Станиславовича
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Асееву Александру Михайловичу
издателю журнала «Оккультизм и
Йога»
3
66 писем из Кхандалы, Бомбея,
Калимпонга, Индия
машинопись с правкой
ксерокопии

Лист 106
Письмо от 31.01.1940
Лист 1
31.01.1940

28.08.1931
‒18.03.1955
4

1

Письмо от 28.08.1931
295 Лист 1
5

6

Лист 2
Лист 3
Письмо от 28.08.1931
Лист 4
Лист 5
Лист 6
Лист 7
Лист 8

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «1» ниже ошибочно напечатана дата
«31-2- 40.»
Письмо начинается: «Дорогая Сотрудница и Друг,
весть об уходе нашего верного Друга…»
Черновик. В правом верхнем углу карандашом
написан номер листа «1» ниже напечатана дата
«28-8-31.»
7
Письмо начинается: «Обращение Ваше к русской
группе в Париже получено…». Две первые строчки
зачеркнуты карандашом.
Бумага писчая, пожелтевшая; просвечивает текст
оборотной стороны;
В середине листа напечатана цифра
«3.».В середине листа напечатана цифра
«5.».После листа 3, автограф Е.И. Рерих.
На каждом листе стоит дата «28-8-31»
Над текстом автограф Е.И. Рерих («Д-р Асеев»);В
середине листа напечатана цифра «2.».
Продолжение письма.
В середине листа напечатана цифра «4.».
Окончание письма. В середине листа
напечатанацифра «5.».
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Письмо от 01.10.1933
Лист 9

Лист 10
Лист 11
Письмо от 01.10.1933
Лист 12
Лист 13

Лист 14
Лист 15
Лист 16
Лист 17

Письмо от 17.02.1934
Лист 18
2

3

4

5

6

Лист 19
Лист 20
Лист 21

Черновик. Письмо начинается: «Дорогой Собрат,
спасибо за новый адрес…». Первые строчки
зачеркнуты.
Продолжение письма. В середине листа
напечатанацифра «3.».
Окончание письма. В середине листа
написанакарандашом цифра «5.».
Письмо начинается: «На запросы Ваши, прежде
всего, мне хочется предпослать…»
Продолжение письма. В середине листа
напечатанацифра «-2-».
Продолжение письма. В середине листа
напечатанацифра «-3-».
В середине листа напечатана цифра «-4-».
В середине листа напечатана цифра «-5-».
Окончание письма. В середине листа
напечатанацифра «-6-».
Черновик. В правом верхнем углу карандашом
написан номер листа «18» ниже напечатана
дата
7
«17-2-34.». В левом верхнем углу напечатано
«Урусвати».
Письмо начинается: «Многоуважаемый Сотрудник,
покидая наш Гималайский Ашрам, Н.К. просил
меня…»
В середине листа напечатана цифра
«3.».В середине листа напечатана цифра
«5.».В середине листа напечатана цифра
«7.».
На последней странице автограф «Е. Рерих»
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Письмо от 06.05.1934
Лист 26
Лист 27
Лист 28
Лист 29
Лист 30

Письмо от 06.05.1934
Лист 31

Лист 32
Лист 33
Лист 34
Лист 35

2

3

4

5

Письмо от 12.07.1934
6
Лист 48

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «26» ниже напечатана дата «6-5-34.». В
левомверхнем углу напечатано «Урусвати».
В середине листа напечатана цифра «-3-.».
В середине листа напечатана цифра «-5-.».
В середине листа напечатана цифра «-7-.». Лист
перечеркнут.
В середине листа напечатана цифра «-9-.». Лист
перечеркнут. Окончание на оборотной стороне
напечатана цифра «-10-.».
Черновик. В правом верхнем углу карандашом
написан номер листа «31» ниже напечатана дата
«6-5-34.». В левом верхнем углу напечатано
«Урусвати».
Письмо начинается: «Дорогой Сотрудник, письмо
Ваше от 4-го Апреля, лежит передо мною…».
Первый лист и его оборотный лист отмечен на
полях с левой стороны красным карандашом.
Авторская редакторская правка карандашом,
красным карандашом, красной ручкой.
В середине листа напечатана цифра
«3.».В середине листа напечатана цифра
«5.».В середине листа напечатана цифра
«7.».
Окончание письма. В середине листа
напечатанацифра «9.». В конце письма
авторская подпись красной ручкой «Е. Рерих».
В правом верхнем углу карандашом написан номер
7
листа «48» ниже напечатана дата «12-7-34.». В
левом верхнем углу напечатано «Урусвати».
Письмо начинается: «Дорогой Сотрудник, согласно
Вашей просьбе спешу отправить Вам желаемые
страницы…»
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Письмо от 12.07.1934
Лист 49

Лист 50
Лист 51
Лист 52
Лист 53
Лист 54
Лист 55
Лист 56
Лист 57 и 58
Письмо от 01.08.1934
Лист 73

Лист 74
Лист 75
Лист 76
Лист 77
Лист 78
Письмо от 19.10.1934
Лист 79

2

3

4

5

6

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «49» ниже напечатана дата «21-734.». В левом верхнем углу напечатано
«Урусвати».
Письмо начинается: «Дорогой Сотрудник, искренне
порадовалась, как Вы приняли критику Вашей
статьи…».
В середине листа напечатана цифра «-3-.».
В середине листа напечатана цифра «-5-.».
В середине листа напечатана цифра «-7-.».
В середине листа напечатана цифра «-9-.».
В середине листа напечатана цифра «-11-.».
В середине листа напечатана цифра «-13-.».
Окончание письма. В середине листа
напечатанацифра «-15-.». В конце письма
автограф «Е. Р» написан карандашом.
Два неполных листа, на которых написаны
музыкальные фрагменты карандашом.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «73» ниже напечатана дата «1-8-34.». В
левомверхнем углу напечатано «Урусвати».
Письмо начинается: «Дорогой Сотрудник, ответ на
Ваше письмо от 10-го Июня…»
В середине листа напечатана цифра «-3.». В середине листа напечатана цифра «5-.». В середине листа напечатана цифра
«-7-.». В середине листа напечатана цифра
«-9-.».
Окончание письма. В середине листа
напечатанацифра «-11-.».
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «79», ниже в середине листа
напечатано
«Урусвати,», еще ниже напечатана дата «19-10-34.».
7
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович…».
В конце письма автограф «Е. Р.», написан красными

23
чернилами.

Письмо от 19.10.1934
Лист 80

Лист 81
Лист 82
Лист 83
Лист 84
Письмо от 27.12.1935
Лист 85

Письмо от 27.12.1935
Лист 86
Письмо от 24.06.1935
Лист 87
Лист 88

Лист 91
Лист 92

Письмо от 06.07.1935
Лист 95

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «80», ниже напечатана дата «20-1234.».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, должна была отложить мой ответ…».
В середине листа напечатана цифра «-3-.».
В середине листа напечатана цифра «-5-.».
В середине листа напечатана цифра «-7-.».
Окончание письма. В середине листа
напечатана цифра «-9-.». В конце письма
автограф краснымкарандашом «Е. Р.»
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «85», левее напечатан адрес:
«Urusvati» Naggar, Kulu, Punjab, Brit. India», ниже
дата «27-2- 1935»
В конце письма автограф «Е. Р.»
В середине листа над текстом письма
карандашомнаписано «Копия 11».
Копия предыдущего письма (Лист 85).
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «87», ниже напечатана дата «24-635.».
Письмо начинается: «Многоуважаемый Александр
Михайлович, получила Ваше письмо от 5-го
Мая…»
В середине листа напечатана цифра «-7-.».
Окончание письма на обороте «-8-».
Продолжение письма. В середине листа
напечатанацифра «-3-.»
В середине листа напечатана цифра «-5-.»
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «95», ниже напечатана дата «06-735.».
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Лист 96
Лист 97
Лист 99
Письмо от 30.07.1935
Лист 99

Письмо от 27.08.1935
Лист 101

Лист 102
Лист 103
Письмо от 15.10.1935
Лист 104

Лист 105

7
Письмо начинается: «Многоуважаемый Александр
Михайлович, только недавно отослала Вам
письмо…»
Продолжение письма. В середине листа
напечатанацифра «-3-.»
В середине листа напечатана цифра «-5-.»
Окончание письма. В середине листа
напечатанацифра «-7-.». Автограф в конце
письма «Е. Р» (копия).
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «99», ниже левее напечатана дата
«30-7- 1935.».
Письмо начинается: «Многоуважаемый Александр
Михайлович, Получила пересланные Вами копии
писем страдающих душ…»
Черновик. В правом верхнем углу карандашом
написан номер листа «101», ниже левее
напечатанадата «27-8-35.».
Письмо начинается: «Многоуважаемый Александр
Михайлович, получила Ваше письмо от 22 Авг….».
Автограф. Вставка адреса красными чернилами.
Продолжение письма. В середине листа
напечатанацифра «-3-.».
Авторская редакторская правка
карандашом.Окончание письма.

Черновик. В правом верхнем углу карандашом
написан номер листа «104», ниже напечатана
дата
«15-10-35.».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, отвечаю на два Ваших письма от 29
Авг. и 5 Сент.…»
Продолжение письма. В середине листа
напечатанацифра «-3-.».
В середине листа напечатана цифра «-5-.».
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Лист 106
Лист 107
Лист 108
Лист 109

Письмо от 07.12.1935
Лист 110

Лист 111
Лист 112
Лист 113

Письмо от 07.02.1936
Лист 115

Лист 116
Лист 117

7
В середине листа напечатана цифра «-7-.».
В середине листа напечатана цифра «-9-.».
Окончание письма. В середине листа напечатана
цифра «-11-.». На оборотной странице в
серединелиста напечатана цифра «-12-.». В
конце письма рукописная подпись «Е.Р.».
Черновик. В правом верхнем углу карандашом
написан номер листа «104», ниже напечатана
дата
«07-12-35.».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, получила Ваше письмо от 30-10…».
Продолжение письма. В середине листа
напечатанацифра «-3-.».
В середине листа напечатана цифра «-5-.».
Окончание письма. В середине листа напечатана
цифра «-7-.». На последней странице напечатана
цифра «-8-.». В конце письма рукописная подпись
«Елена Р.»
В середине листа красный крест. В правом верхнем
углу карандашом написан номер листа «104»,
ниженапечатана дата «7-2-36.».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, с большим интересом
прочиталапятый номер Вашего сборника…»
Продолжение письма. В середине листа
напечатанацифра «-3-.».
Окончание письма на оборотной стороне Листа 117.
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Письмо от 18.02.1936
Лист 120
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Письмо от 18.02.1936
Лист 123

Лист 124

Лист 125

Письмо от 24.02.1936
Лист 130

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «120», ниже напечатана дата «18-236.».
Левее от даты красный крест.
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, спешу отослать Вам статью «Дориген
и Джива».
Окончание письма на оборотной стороне Листа
120.
7
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «120», ниже напечатана дата «22-236.».
Левее от даты красный крест.
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, спешу отослать присланные
материалы с письмом Вашим от 21-го Янв.…».
На оборотной стороне листа авторская
редакционная правка и вставка карандашом.
Продолжение письма. В середине листа
напечатанацифра «-3-.». Авторская редакционная
правка и вставка карандашом и красным
карандашом.
Окончание письма. В середине листа
напечатанацифра «-5-.». Авторская
редакционная правка и вставка карандашом и
красным карандашом.
Окончание письма на оборотной стороне листа 125.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «130», ниже напечатана дата «24-236.».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, только что отослала Вам мои
соображения относительно…».
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Письмо от 24.02.1936
Лист 132

Лист 133
Письмо от 25.02.1936
Лист 134
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Письмо от 19.03.1936
Лист 135

Дополнительная информация. В правом верхнем
углу карандашом написан номер листа «132»,
посленомера красный крест в круге, а в середине
авторская надпись «Асееву»; ниже напечатана дата
«24-2-36.».
Письмо начинается: «Что касается до Вашего
вопроса о культе кошки в Египте…»
Окончание письма.
Письмо на бланке. В левом верхнем углу герб
Рерихов» (?). В правом верхнем углу бланка
напечатано «Naggar», под ним напечатано «Kulu,
Punjab, Br. India». Далее написан карандашом
номер листа «134», над ним написан «№ 31.».
Ниже напечатана дата «Февр. 25-го 1936».
7
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, Сейчас получила письмо от Алекс.
Иван. Клизовского…»
На оборотной стороне листа окончание письма.
Авторская подпись «Елена Рерих»; просвечивает
лист 134.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «135». Значительно ниже дата «19-го
марта 1936 г.».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, посылаю Вам и Вашей сестре Раисе
Михайловне Знаки Великого Доверия…»
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Письмо от 30.03.1936
Лист 137

Лист 138
Лист 139

Лист 140
Лист 141
Лист 142
Лист 150
Письмо от 22.06.1936
Лист 151

Лист 152
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В правом верхнем углу карандашом написан
номер листа «137», ниже дата «30.3.36.» на этом
уровне всередине красный крест.
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, большое спасибо за присланную
Вами фотографическую карточку…».
Авторская редакционная правка
карандашом.В середине листа напечатана
цифра «-3-.».
В середине листа напечатана цифра «-5-.». На
оборотной стороне листа 139 окончание
письма.Копия 11 письма от 30.03.1936.
Продолжение письма.
Окончание письма на оборотной стороне
листа142.
Дополнительная информация о Шамбале.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «151», на этом уровне в середине
красный крест, ниже под номером листа дата
«22.6.36.».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, на днях пришло Ваше письмо и
несколько копий Сборника…»
Продолжение
письма.Продолжение
письма.
7

29
Лист 153
Лист 154
Письмо от 08.10.1936
Лист 161

Лист 162

Лист 163

Окончание письма на оборотной стороне листа
154.Черновик. В правом верхнем углу карандашом
написан номер листа «161», выше над номером
листа дата «08.10.36.».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, отвечаю на Ваши три письма от 19-го
Авг., 26- Сент. и 7-го Окт.…».
На первом листе много строк перечеркнуто.
Авторская редакционная правка и вставки
карандашом. На оборотной стороне листа
подписькрасным карандашом «Е. Р.»
Письмо от 08.10.1936 после редакторской правки.
На оборотной стороне листа 164 окончание
письма.В конце письма подпись красным
карандашом «Е. Р.»

Лист 164
Копия II от 23.10.1936
Лист 168

Лист 169
Лист 170

Лист 171

Письмо от 28.12.1936
Лист 174

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «168», на этом уровне в середине
авторская надпись «Копия II» , левее номера листа
дата
«23.10.36.».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, все письма и все вложения получены
в исправности…».
На оборотной стороне листа 169 окончание письма.
Письмо от 23.10.1936 после редакционной правки.
В правом верхнем углу карандашом написан
номер листа «170», на этом уровне в середине
нарисован
«красный крест», левее номера листа дата
«23.10.36.».
В середине листа напечатана цифра «-3-.».
На оборотной стороне листа 171 окончание
письма.На этой странице подпись цветная «Е.Р.» и
авторская вставка.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «174», ниже напечатана дата «28-1236».
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Лист 175

Письмо от 15.01.1937
Лист 176

Копия II от 15.01.1937
Лист 177

Письмо от 29.01.1937
Лист 178

7
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, Ваше письмо от 4-го Дек. Дошло до
нас лишь к 23 Янв.…».
Окончание письма на оборотной стороне листа
174,в конце авторская рукопись карандашом.
Черновик письма от 8.12.1936 на одном листе.
Авторское редактирование карандашом и
вставки.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «176», на этом уровне в середине
надпись красным карандашом, левее номера
листа напечатана дата «15.01.37.».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, давно нет весточки от Вас….».
Окончание письма на оборотной стороне листа
176.Авторское редактирование и подпись «Е.Р.»
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «177», на этом уровне в середине
надпись карандашом «Копия II», далее надпись
красным карандашом, затем напечатана дата
«15.01.37.».
Бумага писчая, пожелтевшая, просвечивает текст
оборотной стороны. Подпись «Е». Следующая
буква в подписи на букву Р непохожа.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «178», значительно ниже и левее
напечатанадата «29-Янв-37».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, Получила Ваши письма от 2-го
Янв….». Окончание письма на оборотной стороне
без подписи.
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Письмо от 23.02.1937
Лист 179
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Письмо от 23.02.1937
Лист 180
Письмо от 06.05.1937
Лист 181

Лист 182
Лист 183

Письмо от 18.05.1937
Лист 184

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «179», на этом уровне в середине
надпись карандашом «?» и надпись красным
карандашом,за этой надписью напечатана дата
«23-2-37.».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, все Ваши письма, включая и от 11
7
Янв. получены…».
Окончание письма на оборотной стороне
безподписи.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «180», левее напечатана дата «23-237.».
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «181», ниже напечатана дата «6-537.». В середине листа над текстом письма
красным карандашом нарисован крест (+),
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, только что просмотрела
номер,посвященный Атлантиде…»
Продолжение письма. Посередине листа
вверхунапечатано «3.».
Продолжение письма. Вверху посередине
напечатано «5.». Окончание письма на
оборотнойстороне листа 183.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «184», левее и ниже напечатана дата
«18-5- 37.».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович уже некоторое время как я
тревожусьо Вас…».
Окончание письма на оборотной стороне листа.
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Письмо от 19.06.1937
Лист 185

Лист 186
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Лист 187
Лист 188

Копия 11 письма от
19.06.1937
Лист 189

Лист 190
Лист 191
Лист 192

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «185», на этом уровне в середине
красным карандашом нарисован крест (+), за этой
надписьюнапечатана дата «6-5-37.».
Левый верхний уголок письма оторван.
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, получили Ваши письма от 11 и 19-го
Мая, причем последнее пришло раньше…».
Продолжение письма. В середине листа
надтекстом письма напечатана цифра «3».
7
Продолжение письма. В середине листа
надтекстом письма напечатана цифра «5».
Продолжение письма. В середине листа над
текстом письма напечатана цифра «7».
Окончаниеписьма на оборотной стороне листа
188.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «189», на этом уровне в середине
листа надпись карандашом «Копия 11», под ней
надписьи подчеркивание красным карандашом.
Правее напечатана дата «19-6-37.».
Продолжение письма. Номер «-3-» Напечатан в
середине верхней кромки листа.
Продолжение письма. Номер «-5-» Напечатан в
середине верхней кромки листа.
Продолжение письма. Номер «-7-» Напечатан в
середине верхней кромки листа. Окончание
письмана оборотной стороне листа 192.
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Письмо от 19.07.1937
Лист 193

Лист 194
Лист 195
Письмо от 11.10.1937
Лист 196
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Письмо от 29.10.1937
Лист 197

Лист 198
Лист 199

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «193», на этом уровне в середине
красным карандашом нарисован крест (+), под
номером листа напечатана дата «19-7-37.».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, от всего сердца радуюсь, что Ваша
встреча с призраком из прошлого останется лишь
эпизодом…».
Продолжение письма.
Продолжение письма. Окончание письма
наоборотной стороне листа 195.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «196», ниже напечатана дата «11-1037.». В середине над текстом письма напечатан
номер
«710075». Левее от этого номера в три строки
напечатано «Tandan Kaun-Vision Ottuda».
Письмо начинается: «Родной Александр
7
Михайлович, Спасибо за письмо от середины
сентября…».
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «197», ниже напечатана дата «29-1037.».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, все Ваши письма, кончая последним
от 13-го сент. мною получены….». Начала из 6-ти
строчек взяты в скобки и зачеркнуты карандашом.
Продолжение письма. Часть письма в середине
текста зачеркнута.
Продолжение письма. Окончание письма
на оборотной стороне листа 199. Конец
письмазачеркнут карандашом.
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Письмо от 27.11.1937
Лист 200

Лист 201
Письмо от 25.03.1938
Лист 204

Лист 205

Лист 206
Лист 207
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5

Вопросы и ответы
6
Лист 208
Лист 209
Лист 210
Лист 211
Лист 212

Лист 213

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «200», ниже напечатана дата «27-1137.».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, отвечаю на два Ваших последних
письма от 1 и 28 Октября…».
Окончание письма. Авторская подпись карандашом
«Е. Р.».
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «204», ниже напечатана дата «25-338.».
Черновик.
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, посылаю Вам ответы на вопросы и
надеюсь, что Вы разберетесь…».
Продолжение письма. Окончание письма на
оборотной стороне листа 205. Авторская подпись
«Е. R. ».
Отредактированное письмо от 25.03.1938.
Продолжение письма. Окончание письма
наоборотной стороне листа 207. Без
подписи.
Черновик. Авторская редакционная правка.
7
Текст начинается «1. Вопрос. – Какой знак новой
эпохи?».
Продолжение
.
Продолжение
.
Продолжение
.
Окончание. Подпись «Ел. Рерих». Напротив в левой
стороне зачеркнуто слово «Наггар», осталось
«1937» и подписано карандашом «Индия».
Дополнение к ответам. Психическая энергия и сила
мысли. В конце листа напечатано «Елена Рерих».
Ниже авторская редакционная правка чернилами
икрасным карандашом.
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Письмо от 05.04.1938
Лист 214

Лист 215

Лист 216
Лист 217
Лист 218
Лист 219
Лист 220
Письмо от 06.08.1938
Лист 221
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Лист 222
Лист 223
Лист 224
Лист 225
Лист 226
Лист 227
Лист 228

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «214», ниже напечатана дата «5-438.».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, отвечаю кратко, ибо спешу с обратной
почтой вернуть Вашу статью….».
Окончание письма на оборотной стороне
листа.Подпись «Е. Р.»
Приложение. Листы Сборника «Оккультизм и
Йога».
Свободная трибуна. «Первый вопрос».
«Второй вопрос». На оборотной стороне листа
«Третий вопрос».
«Четвертый вопрос».
«От Редакции».
Перепечатка на машинке листов Сборника
«Оккультизм и Йога».
Продолжение текста из Сборника. Окончание на
оборотной стороне листа 220.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «221», ниже напечатана дата «6-838.».
Напротив номера в середине листа напечатано
иподчеркнуто «Доверительно».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
7
Михайлович, получила Ваши два письма от 27 го
Июня и 4-го Июля со вложениями.».
Продолжение
письма. Продолжение
письма. Окончание
письма.
Черновик письма от 06.08.1938. Авторская
редакционная правка.
Продолжение письма.
Продолжение письма. Сверху лист немного порван
и замят.
Окончание письма. Половина страницы
перечеркнута карандашом. Рукописные вставки
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карандашом.

Письмо от 23.08.1938
Лист 229

Лист 230
Письмо без даты
Лист 231
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4

5

Лист 232
Лист 233
Письмо от 21.11.1938
6

В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «229», ниже напечатана дата «23-838.». В середине перед текстом надпись
карандашом «В книгу не вошло».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, прилагаю к письму копию,
полученного мною воздушною почтою протеста
инициативной группой, подписанного г.
Сеплевенко.». Окончание письма на
оборотнойстороне листа 229.
Письмо от 23.08.1938 после редакторской правки.
В правом верхнем углу карандашом написан номер
листа «231», перед ним карандашом написано
частьслова. Верхний левый уголок листа оторван.
Большая авторская редакторская правка
(черновик).Письмо начинается: «Дорогой
Александр Михайлович, Все Ваши письма, кончая
последним от 13 сент. мною получены.».
Продолжение письма.
Окончание письма на оборотной стороне листа 233.

В правом верхнем углу карандашом написан номер
7
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Лист 234

Лист 235
Лист 236
Лист 237
Лист 238
Лист 239

Письмо от 29.04.1939
Лист 240

Письмо (конец Августа –
начало Сентября)
Лист 241

Лист 242
Лист 243

Лист 244

листа «234», ниже дата «21-11-38.». По
серединезаголовок «В книгу не вошло».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, очень порадовалась, узнав из Вашего
письма от 3-го окт….».
Продолжение письма.
Окончание письма на оборотной стороне листа
236.Еще одна редакторская правка письма от
21.11.1938.
Продолжение письма.
Окончание письма на оборотной стороне листа
239.Напечатана дополнительная информация по
сравнению с предыдущим окончанием письма на
листе 233.
В правом верхнем углу карандашом написан
номерлиста «240», ниже дата «29-4-39.».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, давно не имеем вестей от Вас.».
Окончание письма на оборотной стороне листа
240.Подпись «Е. Рерих». В нижнем левом углу
написаны в столбик цифры «412, 413, 414, 415,
245».
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «241», за ним в две
строчкинаписано карандашом «Конец Авг.
Начало Сен. 1939».
Письмо начинается: «Дорогой Александр
Михайлович, спасибо за майское
письмо.».Левый край письма
коричневатый.
Продолжение письма. Слева на полях листа
коричневатое пятно.
Продолжение письма. На этом листе нет поля с
правой стороны. Текст письма доходит до самого
края листа.
Продолжение письма. В правой стороне листа
непропечатаны окончания слов.
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Лист 245

Письмо от 16.09.1948
Лист 246

Лист 247

Письмо от 16.09.1948
Лист 248

Лист 249
Лист 250

Письмо от 24.10.1948
Лист 251

Письмо от 19.11.1948
Лист 252

7
Окончание письма на оборотной стороне листа
245.В правой стороне листа не пропечатаны
окончания слов.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «246», ниже напечатаны:
дата
«16-1Х-48; под ней «Кхандала.»; еще ниже
«Индия.».
Текст письма напечатан на черной копирке.
Оборотная сторона напечатана синей копирке.
Вдоль листа идут синие полосы. В верхней левой
стороне карандашом написана цифра «1062».
Письмо начинается «Дорогой Александр
Михайлович, очень обрадовалась Вашему
письму,ведь почти девять лет, как наша
переписка прервалась, …».
Текст напечатан на черной копирке. По правой
кромке текста просвечивают синие буквы. Нет
окончания письма.
Копия письма от 16.09.1948.
Текст напечатан на синей копирке. Оборотная
сторона напечатана на черной копирке. На
оборотной стороне просвечивается синий
цветтекста.
Текст напечатан на синей копирке. Оборотная
сторона напечатана на синей копирке.
Текст занимает одну треть листа. Нижний левый
край листа оторван.
Окончание письма на оборотной стороне листа 250.
Рукописное письмо написано синей ручкой.
Подпись «Е. Рерих».
Письмо начинается «Дорогой Александр
Михайлович, и второе Ваше послание от 27.VIII
долетело до нас”.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «246», ниже напечатаны:
дата
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Письмо от 06.12.1948
Лист 253

Лист 254

Письмо от 12.01.1949
Лист 255

Лист 256

7
«16-1Х-48; под ней «Кхандала.»; еще ниже
«Индия.».
Редакторская правка карандашом.
Письмо начинается «Родной и дорогой Александр
Михайлович, только что получила Ваше письмо от
4-го ноября».
Окончание на оборотной стороне листа. Подписи
нет.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «253», ниже напечатаны:
дата
«6-Х1-48», карандашом сверху исправлен Х1 месяц
на Х11; ниже напечатано «Кхандала.»; под ней
«Индия.».
Перед текстом письма авторская
записькарандашом.
Текст письма напечатан на синей копирке.
Письмо начинается «Дорогой и родной Александр
Михайлович, после моего краткого письма от 19Х1, я обещала написать Вам на днях более
содержательно…»
Продолжение письма. Окончание письма на
оборотной стороне листа 254. Внизу листа
авторское уточнение. В Правом нижнем углу
карандашом написана цифра «1062».
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «255», ниже напечатаны:
дата
«12-1-49», карандашом сверху исправлен Х1 месяц
на Х11; ниже напечатано «Кхандала.»; под ней
«Индия.».
Над началом письма сильно проявляется текст
оборотной стороны листа.
Письмо начинается «Дорогой Александр
Михайлович, на следующий день после отправки
Вам моего письма от 6-го Х11…».
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Лист 257
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Продолжение
письма.Продолжение
письма.

6
Лист 258

Письмо от 09.02.1949
Лист 259

7
Продолжение письма. Окончание письма на
оборотной стороне листа 258. На этой странице
карандашом написан ритм Чохаван-Махаван. В
конце письма авторская приписка, написанная
карандашом.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «255», ниже напечатаны:
дата
«9-2-49», ниже напечатано «Кхандала.»; под ней
«Индия.».
Письмо начинается «Родной Александр
Михайлович, Грущу не имея Ваших вестей
Окончание письма на оборотной стороне листа
259.
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Письмо от 12.04.1949
Лист 260

Лист 261

Письмо от Сентября 1949
Лист 262

Лист 263
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Письмо от 17.11.1949
6
Лист 264

Лист 265
Письмо от 17.11.1949
Лист 266
Лист 267

В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «260», ниже напечатаны:
дата
«12-4-49», ниже напечатано «Крукети.»; под ней
«Калимпонг.».
На верхнем поле листа авторская надпись
чернилами. Ее направление обратное
текступисьма.
Авторская редакторская правка карандашом.
Письмо начинается «Родной Александр
Михайлович, Ваши весточки за номерами 9 и 10-ый
получены с большим запозданием из за наших
переездов…».
Продолжение письма. Окончание письма
наоборотной стороне листа 261.
В верхней правой стороне листа
карандашомнаписан номер листа «262»,
под ним с подчеркиванием написано
«Сентябрь».
Письмо начинается «Родной Александр
Михайлович, спасибо за все Ваши интересные
письма и книги…».
Продолжение письма. Окончание письма
наоборотной стороне листа 263.
В верхней правой стороне листа карандашом
7
написан номер листа «264», ниже напечатаны: дата
«17-Х1-49», ниже «Калимпонг.».
Письмо начинается «Родной и дорогой Александр
Михайлович, думалось, что Ваше письмо за ном.
16-ым пропало…».
Продолжение письма. Окончание письма
наоборотной стороне листа 265.
Черновик предыдущего письма от 17.11.1949
Продолжение письма. Окончание письма на
оборотной стороне листа 267. Письмо
неполное.
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Письмо от 17.11.1949
Лист 268

Лист 269
Лист 270
Письмо от 07.01.1950
Лист 271

Лист 272

Письмо от 05.04.1950
Лист 273

Лист 274
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Письмо от 26.08.1950
Лист 275

Лист 276

Еще один вариант черновика письма от
17.11.1949На листе, с обеих сторон, видны
коричневатые пятна.
Продолжение письма.
Окончание письма. Письмо неполное.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «271», ниже напечатаны:
дата
«7-1-50», ниже «Крукетти», еще ниже
«Калимпонг.».
Письмо начинается «Дорогой и родной Александр
Михайлович, отвечаю на Ваши письма…».
Продолжение письма. На верхнем и правом
полелиста просвечивает надпись синей ручкой.
Окончание на оборотной стороне листа 272.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «273», ниже напечатаны:
дата
«5-4-50», ниже «Калимпонг.».
Письмо начинается «Дорогой Александр
Михайлович, имею Ваше последнее письмо
заномером 19-ым…».
Карандашом написано ошибочно 277.
Окончаниеписьма. Подпись синей ручкой
«Е Р »
7
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «275», ниже напечатаны:
дата
«26-8-50».
Письмо начинается «Родной и дорогой Александр
Михайлович, не писала Вам выжидая новых
обстоятельств…».
Окончание письма.
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Письмо от 11.03.1951
Лист 277

Лист 278

Письмо от 18.10.1954
Лист 279

Письмо от 08.12.1954
Лист 280
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Лист 281

В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «277», ниже напечатаны:
дата
«11-3-51», ниже «Калимпонг.».
Письмо начинается «Дорогой и родной Александр
Михайлович, горюю очень, что так долго не писала
Вам…».
Продолжение письма. Окончание на оборотной
стороне листа 278. Авторская редакторская правка
синими чернилами.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «279», ниже напечатана
дата
«18-Х-54.».
Письмо начинается «Дорогой Александр
Михайлович, Была веcьма обрадована
получениемдвух номеров Вашего журнала…».
С правой стороны у кромки листа не пропечатаны
окончания слов. Окончания слов выполнены синей
ручкой.
Окончание письма на оборотной стороне листа
279. В конце письма подпись синей ручкой «ЕР.» и
ниженаписан адрес.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «280», ниже была
напечатанадата, которая исправлена сверху синей
ручкой «8- Х11-54».
Письмо начинается «Дорогой и родной Александр
Михайлович, получила Ваши четыре письма…».
Дописывание окончаний слов синей ручкой.
Окончание письма.
7
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Письмо от 08.12.1954
Лист 282
Лист 283
Лист 284
Лист 285
Лист 286
Письмо от 18.03.1955
Лист 287

Лист 288

Письмо от 18.03.1955
Лист 289

Лист 290
Лист 291

Лист 292

Лист 293
Лист 294

Черновик письма от 08.12.1954.
Лист с коричневатыми пятнами
Авторская редакторская правка синей ручкой.
Продолжение письма.
Продолжение письма.
Повтор страницы 284. Не пропечатаны некоторые
места текста.
Окончание письма.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «287», ниже была напечатана
дата «18-3-55».
Письмо начинается «Дорогой Александр
Михайлович, не удивляйтесь моему
долгомумолчанию…».
Продолжение письма. Окончание письма на
оборотной стороне листа 288. Авторское письмо.
Подпись «Е.Р».
Черновик письма от 18.03.1955.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «289», выше синей ручкой
написана дата «1955 18-111».
Авторская редакторская правка карандашом
исиней ручкой.
Продолжение письма.
Вставлен отрывок из письма 16.09.1948. Лист более
темного цвета. Далее приложен отрывок
напечатанный на синей ленте, который не читается.
Приложена еще часть листа из письма от
16.09.1948. Оборотный лист, внизу которого
карандашом написана цифра «1662».
Еще один отрывок из письма от 16.09.1948.
С правой стороны оторван кусок листа.
Авиаконверт с адресом А. Асеева, подписан
ручкой.
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Лист 295

4

Баруну Федору Сафроновичу
члену Латвийского общества Рериха
3 письма из Наггара, Кулу, Индия,
авторизованная машинопись,
машинопись с правкой

Письмо от 24.02.1939
Лист 1

24.02.193902.08.1939

9

Письмо от 07.05.1939
Лист 2

Лист 3

Лист 4

7
Авиаконверт с адресом А. Асеева. На оборотной
стороне адрес Е. Рерих.
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «1»; ниже напечатана дата «24-2-39».
Ниже даты карандашом написано «Копия имеется
иподчеркнуто дважды; левее «7».
На верхнем поле два перечеркнутых креста
красным карандашом.
Слева два отверстия от дырокола.
В левом верхнем углу листа коричневое
круглоепятно и полоска.
Продолжение на обороте; на верхнем
поленапечатано «2».
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «1»; ниже красным карандашом написано
слово «списать» и подчеркнуто; еще ниже
напечатана дата «24-2-39».
Левее
красным
и
синим
карандашом
перекрещивающиеся линии.
Слева два отверстия от
дырокола.Бумага с водяными
знаками
Продолжение на обороте; на верхнем поле
напечатано «2». Есть правка синим карандашом.
В строке ХХ правка: от руки вписано слово «…..»
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «3»; по центру напечана
цифра «3».
Редактирование синим карандашом и ручкой.
Продолжение на обороте. По центру верхнего
полянапечатана цифра «4».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «4»; по центру напечана
цифра «5». Редактирование ручкой.
Продолжение на обороте. По центру верхнего
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полянапечатана цифра «6». Редактирование
ручкой.
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
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3

4

5

6
Лист 5

Лист 6

7
карандашом номер листа «5»; по центру
напечанацифра «7». Редактирование ручкой.
Продолжение на обороте. По центру верхнего
полянапечатана цифра «8».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «6»; по центру напечана
цифра «9».
В строке 5 (сверху) правка: от руки вписано слово
«Секунда»; В строке 8 (снизу) правка: от руки
вписаны слова «описана и самая»;
Продолжение на обороте. По центру верхнего
полянапечатана цифра «10».
В строке 11 (снизу) правка: от руки вписаны слова
«христианам и следуя»;
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Лист 7

Письмо от 02.08.1939
Лист 8

Письмо от 02.08.1939
Лист 9
2

5

3

[Беку] Азизу Саидовичу
мужу Курмановой Ольги
Владимировны
1 письмо из Нью-Дели, Индия
машинопись

4

5

6

Письмо от 06.04.1939
Лист 1
06.04.1948

1

Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «7»; по центру напечана
цифра «11». Редактирование ручкой.
В строке 2 (снизу) правка: от руки вписано слово
«плотью»;
Продолжение на обороте. По центру верхнего поля
напечатана цифра «12». С левой стороны листа
дописаны окончания слов непропечатанные на
машинке. Внизу страницы авторская приписка
ручкой «силу духа и лучшие пожелания – Всего
светлого Е.Р.».
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «8»; ниже напечатана дата «2-8-39».
Левее красным карандашом «+» после
которогкарандашом две буквы.
Слева два отверстия от дырокола.
Окончание на обороте. По центру верхнего поля
напечатана
цифра
«2».
Небольшая
редакторскаяправка синим карандашом.
Второй экземпляр письма от 02.08.1939.
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «9»; левее напечатана дата «2-8-39». По
7
центру верхнего поля карандашом написано «в
книгу не вошло». Редакторская правка
карандашом.Окончание на обороте. По центру
верхнего поля напечатана цифра «2».
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «1»; ниже в столбик напечатаны: дата «6-439»; «Манди Хауз» и «Н. Дели».
В левом верхнем углу коричневые пятна.
Окончание на обороте. По всей
страницекоричневатые пятна.
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7

Бильски (Бильскому) Болеславу
(Bilsky Boleslav)
1 телеграмма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык

Телеграмма от 30.07.1935
Лист 1
30.07.1935

Письмо от 04.04.1940
Лист 1

Блюменталю Ивану Георгиевичу
члену Латвийского общества Рериха
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись с правкой
04.04.1940

8

2

1

Боллингу Балтазару (Балтзару)
(Bolling Baltazar [Baltzar])
члену Правления Комитета «Пакт
Рериха» в Нью-Йорке, собирателю
картин Н.К. Рериха
35 писем, 10 телеграмм из
Кхандали,Калимпонга, Индия
3
английский язык
автограф
машинопись с правкой

1

Письмо от 18.03.1949
Лист 1

18.03.1949
‒
декабрь
1954

90

4

5

6

Лист 2

Лист 3

В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «1»; На верхнем поле листа 4 отверстия от
дырокола.
По центру листа «DLT»
Ниже «Dr Boleslav Bilsky», далее адрес в Польше.
Далее текст телеграммы: «Give your wife Guaiacol
medicine Stop She will recover».
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «1»; левее напечатана дата «4-440».
Слева два отверстия от дырокола.
В строке 12 правка: от руки вписаны слова
«устремленным к будущему, должны»;
карандашомпросталены знаки переноса слов на
правом поле листа.
Окончание на обороте. В строках 20 и 21 от руки
вписано на фр.яз. «tous petits Diables» и «petits
fillesmodeles».
Последняя строчка сильно наклонена вниз.
Автограф. Карандаш. Чернила.
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «1»; ниже карандашом написана
дата «18- 111-49».
В левом верхнем углу видны следы от скобки.
Слева два отверстия от дырокола.
Авторская правка карандашом. Например, в 5
7
строке вставка «by you».
Продолжение на
обороте.
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «2»; в левой стороне
карандашом написана цифра «2».
Текст телеграммы. Автограф. Чернила.
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «3»;
Бумага в линейку.
Сверху два отверстия от дырокола.
Дата 11-1V. Krookety.
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Письмо от 15.04.1949
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Письмо от 22.07.1949
Лист 6

Письмо от 07.11.1949
Лист 7

Лист 8

2

3

4

5

6

Автограф. Чернила. Анг. яз. Слева
два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. Слева на верхнем
полестоит «№ 6».
Продолжение письма. 18 и 19 строки зачеркнуты
чернилами.
Поскриптум 10 строк. В правом верхнем углу листа
карандашом написан номер листа «6».
Слева 1 отверстие от дырокола.
1/3 часть листа. В конце приписка карандашом.
Автограф. В правом верхнем углу листакарандашом
номер листа «3» зачеркнут, ниже написан номер
«6».
Окончание на обороте.
Автограф. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «7»; ниже дата «7-X149»;под ней «Kalimpong».
В левом верхнем углу видны следы от скобки.
Продолжение на обороте. В центре на верхнем
поленаписан чернилами номер листа «2».
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «5» зачеркнут, ниже написан номер
«8».
Номер листа по центру верхнего поля чернилами
«3». Окончание на обороте.
7
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Письмо от 16.01. 1949 (1950) Автограф. Чернила. Анг. яз.
Лист 9
В центре верхнего поля написано карандашом
иподчеркнуто слово «copy»; далее в синем
круге цифра «90»; правее в столбик «16-1-49
(50)
«Krookety» «Kalimpong»; в самом углу карандашом
Лист 10
номер листа «9».
Слева два отверстия от дырокола.
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «10»; номер «8» зачеркнут. В центре цифра
Лист 11
чернилами «11».
В правом верхнем углу листа карандашом номер
Лист 12
листа «11»; В центре цифра чернилами «111».
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «11», номер «10» зачеркнут; В центре цифра
чернилами «1V». Окончание письма.
Письмо от [1950]
Автограф. Карандаш. Анг.яз. Черновик.
Лист 13
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «13»; номер «6» зачеркнут. Ближе к центру
цифра «1»;
Продолжение на обороте. Цифра страницы «2»
вкруге.
Лист 14
Продолжение письма. В центре верхнего
поляцифра «3». Правка: 4-8 строки
зачеркнуты.
Продолжение на обороте. Цифра страницы «4»
Лист 15
вкруге.
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «15»; номер «8» зачеркнут. Ближе к
центруцифра «5» в круге. В конце страницы 8
строк зачеркнуты.
Окончание на обороте. Первые 8 строк зачеркнуты.
После них в центре цифра страницы «6» в круге.
Лист 15а
Рукопись. Англ.яз.
Автограф. Чернила. Анг. яз.
Лист 16
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «16»; ниже написана дата «9-V11-50»; ниже
«Kalimpong»;
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Лист 17

Письмо от 19.11.1950
Лист 18

Лист 19

Письмо от 24.12.1950
Лист 20

Письмо от 10.01.1951
Лист 21

Лист 22
Лист 23

7
Слева два отверстия от дырокола.
В левом верхнем углу листа след от скобки.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «17»; номера «7 и 8» зачеркнуты; в
центре написана чернилами цифра «2».
Окончание на обороте.
Автограф. Чернила. Англ. яз. В правом верхнем
углу листа карандашом номер листа «18»;
номер
«13» зачеркнут;
Окончание на
обороте.
Автограф. Карандаш. Черновик телеграммы.
½ часть листа.
Внизу два отверстия от дырокола.
Окончание на обороте.
Автограф. Чернила.Англ. яз. В правом верхнем углу
листа карандашом номер листа «20»; выше номер
карандашом «5»; под ней дата чернилами «24-Х1150».
«Kalimpong»;На левом поле приписка 1 строки.
Окончание на обороте.
Автограф. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «21»; выше номер карандашом «4»; Под
№21дата «10-1-51»; ниже «Kalimpong»;
Слева четыре отверстия от дырокола.
В левом верхнем углу листа след от скобки.
Продолжение письма. В центре чернилами
цифра
«2».
Продолжение письма. В центре
написаначернилами цифра «3».
Окончание на обороте.
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Письмо от 23.05.1951
Лист 24
2

3

4

5

6
Лист 25
Письмо от 22.08.1951
Лист 26

Телеграмма без
датыЛист 27
Письмо без даты
Лист 28
Лист 29

Письмо без даты
Лист 30
Лист 31
Письмо без даты
Лист 32

Лист 33

Письмо от 29.07.1951
Лист 34
Лист 35

Автограф. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «24»; ниже дата «23-V-51»; ниже «Krookety.»;
7
Окончание письма.
Автограф. Англ. яз. Чернила.
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «26»;
Слева два отверстия от
дырокола.Окончание на
обороте.
Рукопись. Англ.яз. Карандаш.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Продолжение на обороте.
Продолжение.
Окончание на
обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углуавторский номер «3».
Окончание.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш. На верхнем
поле в середине авторский номер «1».
Продолжение на обороте. В правом верхнем
углуавторский номер «2».
Продолжение. На верхнем поле в
серединеавторский номер «3».
Окончание на обороте.
На верхнем поле в середине авторский номер «4».
Автограф с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «29-VII-51»;
«Kalimpong».
Вверху страницы просвечивает оборотный текст.
Окончание письма.
На обороте начало этого письма, 4 строки.

53

2

3

4

5

Письмо без даты
Лист 36
Письмо от 29.07.1951
6
Лист 37

Письмо без даты
Лист 38
Письмо без даты
Лист 39
Письмо без даты
Лист 40
Телеграмма без
датыЛист 41
Письмо от 15.01.1952
Лист 42
Письмо от 15.01.1952
Лист 43

Телеграмма от 16.01.1952
Лист 44

Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Окончание на обороте.
Машинопись с правкой. Англ.яз.
7
Бумага с водяными
знаками.Окончание на
обороте.
Автограф с правкой. Англ.яз. Чернила.
Внизу постскриптум 2 строки карандашом.
Окончание на обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Окончание на обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Окончание на обороте.
Автограф с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Машинопись. Англ. яз.
Окончание на обороте.
Внизу постскриптум 9 строк.
Письмо после редакторской
правки.Бумага с водяными
знаками.
Машинопись. Англ. яз.
Окончание на обороте.
Внизу постскриптум 9 строк. Над 8 строкой снизу
надпись карандашом.
Бланк для телеграммы. Рукопись. Англ.яз.
Оборот бланка.
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Письмо от 16.06. без года
Лист 45
Лист 46

Лист 47

2

3

4

5

Письмо от 23.04.1952
6
Лист 48
Письмо без даты
Лист 49

Лист 50

Лист 51
Письмо Апрель-Май
Лист 52

Лист 53

Письмо без даты
Лист 54

Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Черновик.
Продолжение на обороте.
Продолжение. В левом верхнем углу авторский
номер «2».
Продолжение на обороте. Текст зачеркнут.
Продолжение. В центре верхнего поля авторский
номер «3».
Окончание на обороте. После 3 зачеркнутых строк
в центре авторский номер «4» в круге. Текст
зачеркнут.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
7
В правом верхнем углу авторская дата «23-IV-52».
Автограф с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Черновик.
Продолжение на обороте. В центре
авторскийномер «3» Текст зачеркнут.
Продолжение. В центре верхнего поля авторский
номер «2». Большая часть текста зачеркнута.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Окончание на обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Черновик.
В правом верхнем углу авторская дата «Aprel or
May».
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Окончание на обороте. После 6 строки вставка 1
строки красным карандашом.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Черновик.
Окончание на обороте.
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Письмо без даты
Лист 55

Лист 56

Лист 57

Лист 58
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Лист 59
Телеграмма без
датыЛист 60
Телеграмма без
датыЛист 61
Письмо от 24.12.1953
Лист 62

Лист 63

Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Черновик.
Продолжение на обороте. Большая часть
текстазачеркнута.
Продолжение. В центре авторский номер «2».
Продолжение на обороте. Большая часть
текстазачеркнута.
Продолжение. В центре авторский номер «3».
Продолжение на обороте. Большая часть
текстазачеркнута.
Продолжение. В центре авторский номер «4».
Продолжение на обороте. Большая часть
текста
7
зачеркнута.
Продолжение. В центре авторский номер
«5».Окончание на обороте.
Бланк для телеграммы. Рукопись. Англ.яз.
Последняя строка зачеркнута.
Оборот бланка.
Бланк для телеграммы. Рукопись. Англ.яз.
Оборот бланка. Сильно просвечивает текст
телеграммы.
Автограф с правкой. Англ.яз. Чернила.
Черновик.
В правом верхнем углу авторская дата «24-XII-53».
Справа внизу коричневое пятно. Приписка синей
ручкой 2 строки.
Окончание на обороте.
Внизу постскриптум 10 строк синей ручкой.
Приложение. Лист с текстом черной и синей
ручкой.
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Письмо от 26.08.1954
Лист 64

Лист 65
Лист 66
Лист 67
Лист 68
Лист 69
Лист 70

2

3

4

5

Письмо от 26.08.1954
6
Лист 71

Лист 72
Лист 73
Лист 74
Телеграмма без
датыЛист 75
Телеграмма без
датыЛист 76
Телеграмма без
датыЛист 77

Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «26-8-54».
На верхнем поле в центре авторский номер «8»
зачеркнут, после него «1» черной ручкой.
Продолжение. В центре авторский номер
«2».Продолжение.
Продолжение.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Окончание на обороте. Внизу постскриптум 10
строк.
Автограф с правкой. Англ.яз. Чернила.
7
Черновик.
В правом верхнем углу авторская дата «13-14-54».
Продолжение.
Продолжение.
Окончание. Внизу постскриптум 8 строк.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Черновик. Две вставки ручкой.
Автограф. Англ.яз. Чернила.
Рукопись. Англ.яз. Карандаш.
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Письмо [24.11.] без года
Лист 78

Лист 79
Письмо без даты
Лист 80
Письмо без даты
Лист 81

2

3

4

5

Письмо без даты
Лист 82
Лист 83
Письмо без даты
6
Лист 84
Письмо без даты
Лист 85

Лист 86
Письмо без даты
Лист 87
Лист 88
Письмо без даты
Лист 89

Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила. Черновик.
В конце страницы коричневое пятно.
Следы отверстий от дырокола с двух сторон.
В правом верхнем углу карандашом «24.Х1».
В центре на верхнем поле авторский номер
«1».Продолжение на обороте. В центре
авторский номер «2».
Продолжение. В центре авторский номер
«3».Окончание на обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила. Черновик.
Старый номер 72 зачеркнут, новый 80.
Окончание на обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила. Черновик.
Старый номер 73 зачеркнут, новый 81.
Страница зачеркнута.
Окончание на обороте. Карандаш. В центре на
верхнем поле авторский номер «2».
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш. Черновик.
Старый номер 74.
Окончание. Старый номер 75.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш. Черновик.
7
Старый номер 76.
Автограф с правкой. Англ.яз. Карандаш. Черновик.
Старый номер 77.
Продолжение на обороте. В центре на
верхнемполе авторский номер «2».
Окончание. Старый номер 78.
На обороте текст и новый номер 86.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш. Черновик.
Окончание.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
Окончание на обороте.
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Боддингтон Дорис (Boddington Doris)
жене Н. Боддингтона
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
17.06.1929
английский язык
машинопись
Босхарт Наде [Bosshardt Nadia]
1 письмо, 1 телеграмма из Калимпонга,
Индия
24.02.1952
французский язык
‒17.07.1952
автограф

Письмо от 17.07.1940
Лист 1
1

Телеграмма от 24.02.1952
Лист 1
4

Письмо от 17.07.1952
Лист 2

Письмо от 17.07.1952
Лист 3
2

3

4

5

6

Конверт письма от
17.07.1952
11

Бош Майе (Bose Maya)
племяннице индийского ученого Д.Г.
Боша
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись

Письмо от 08.08.1929
Лист 1
18.08.1929

1

В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «1»;
Ниже «Naggar, Kulu, July 17 th, 1929».
Слева два отверстия от дырокола.
Письмо заканчивается фразой «Yours sincerely».
½ часть листа. Автограф. Карандаш. Англ.яз.
В правом верхнем углу листа карандашом написан
номер листа «1».
Вверху листа два отверстия от дырокола.
Телеграмма начинается: «Inge must
returnSwitzerland».
Последняя строка: «February 24 th 52».
½ часть листа. Автограф. Чернила.
В правом верхнем углу листа ручкой номер листа
«1». Ниже дата «17-V11-52»; под датой
«Kalimpong».
Вверху листа два отверстия от дырокола.
Далее текст на франц.яз.
Продолжение на обороте.
½ часть листа. Автограф. Чернила. Вариант письма
от 17.07.1052
В правом верхнем углу листа ручкой номер листа
7
«3». Ниже «17-V11-52».
Вверху листа два отверстия от дырокола.
Далее текст на франц.яз.
Продолжение на обороте. Окончание не совпадает
спервым письмом.
На конверте в правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «4».
Далее ручкой написан адрес Босхард Н.
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «1».
Далее напечатано: «Naggar, Kulu, Punjab». Ниже:
«Aug 18 th 1929».
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Булгакову Валентину Федоровичу
русскому литератору и мемуаристу,
личному секретарю Л.Н.Толстого,
основателю и директору Русского
культурно-исторического музея в Праге
2 письма из Бомбея, Индия
машинопись

Письмо от 13.01.1948
Лист 1

13.01.1948
‒06.09.1948

5

Письмо от 06.09.1848
Лист 2

2

3

4

5

6

Приложение к письму от
06.09.1948
Лист 3
Приложение к письму от
06.09.1948
Лист 4

Конверт к письму от
06.09.1948
Лист 5

В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «1».
Далее напечатано: «13-1-48».
Ниже в столбик: «Урусвати» «Индия».
В левом верхнем углу несколько коричневых пятен.
Слева два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте.
В строке 1 правка: от руки вписано карандашом
слово «ослабленное»;
Над строкой 5 сверху напечатано слово «выставка»;
В строке 10 1 правка: от руки вписано карандашом
слово «станет»;
Есть правка карандашом отдельных букв.
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «2».
Далее напечатано: «6-1Х-48».
Ниже в столбик: «Урусвати» «Индия».
Слева два отверстия от дырокола.
Над строкой 15 сверху напечатано слово
«выставлять»; Пять нижних строк и на обороте
ярче чем начало.
7
Продолжение на обороте.
Над строкой 1 сверху напечатано слово «новому»;
первое слово последней строки зачеркнуто.
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «3».
Автограф. Синий карандаш.
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «4».
Приложение к письму от 06.09.1948, машинопись.
Окончание приложение отличается от автографа.
Красным карандашом правка в слове «Москва»
В правом верхнем углу конверта
карандашомномер листа «5».
Вверху листа два отверстия от дырокола.
Ниже напечатан адрес и кому
адресовано.
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14

Бутенек Екатерине Михайловне
члену Латвийского общества Рериха,
швее
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись с правкой
Буцену Федору Антоновичу
члену Латвийского общества Рериха
23 письма из Наггара, Кулу, Индия
машинопись с правкой

04.12.1937

18.01.1936
‒23.01.1940

2

Письмо от 04.12.1937
Лист 1
Лист 2

Машинопись.
Окончание на
обороте.2-ой экз.

Письмо от 25.03.1935
Лист 1

В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «1». Левее нарисован красным карандашом
крест. Ниже дата: «25-3-35».
В 4 строчке есть исправления красным
карандашом.
Слева два отверстия от
дырокола.Продолжение на
обороте.
Авторская правка карандашом. В строке 4 правка:
от руки вписаны слова «остоятельствами и
обычаями». Последняя цитата на странице
подчеркнута карандашом.
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «2». В середине верхнего поля напечатан
номер «3». Авторская редакторская правка
карандашом. Например, В строке 8 правка: от руки
7
вписаны буквы «Дж». В 4 и 5 строках снизу
подчеркивание карандашом и на машинке.
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «4».
В середине верхнего поля напечатан номер «4».
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «3». В середине верхнего поля напечатан
номер «5». Небольшая правка карандашом.
Окончание на обороте. После фразы: «Шлю Вам
всю радость мою. Е.Р.». Внизу постскриптум 3
строки.
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Лист 2
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Лист 3
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Письмо от 18.06.1935
Лист 4

Лист 5

Письмо от 18.06.1935
Лист 6

2

3
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Лист 7

В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «4». Ниже дата: «18-6-35».В
середине верхнего поля карандашом написано
несколько слов «писала…».
Продолжение на обороте. В середине верхнего
поля напечатан номер «-2-». Небольшая правка
карандашом. В строке 4-5 снизу вставка: от руки
вписано название немецкого журнала «Die Geistige
Wiedergeburt».
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «5». В середине верхнего поля напечатан
номер «-3-».
Окончание на обороте. В середине верхнего поля
напечатан номер «-4-». Небольшая авторская
редакторская правка карандашом.
В строке 7 снизу вставка: от руки сверху вписано
карандашом «Сил Света».
Вариант письма от 18.06.1935.
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «6». Ниже дата: «18-6-35». В
середине верхнего поля красным карандашом
нарисован крест.
Слева два отверстия от дырокола.
Небольшая
авторская
редакторская
правкакарандашом.
7
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-2-».
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «7». В середине верхнего поля
напечатан номер «-3-».
Окончание на обороте. В середине верхнего
поля напечатан номер «-4-». В конце письма
авторскаяподпись «Е. Р».
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Письмо от 18.01.1936
Лист 8

Лист 9

Лист 10

Лист 11

Лист 12

2

3

4

5

6

В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «8». Ниже дата: «18-1-36».Около
серединыверхнего поля красным карандашом
нарисован крест.
Слева два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-2-». Небольшая авторская
редакторская правка карандашом.
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «9». В середине верхнего поля
напечатан номер «-3-».
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-4-».
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «10». В середине верхнего поля
напечатан номер «-5-».
Окончание на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-6-».
В конце письма после фразы «Духом с Вами»
Внизу постскриптум 1 строки.
Ответы на вопросы. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «11». В середине
верхнегополя напечатан номер «1».
Слева два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «2».
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «12». В середине верхнего поля
напечатан
7
номер «3».
Окончание на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «4».
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Письмо от 18.01.1936
Лист 13

Лист 14

Лист 15

Письмо от 25.01.1936
Лист 16

Вариант письма от 18.01.1936
В правом верхнем углу листа карандашом дата:
«18-1-36». Ниже номер листа «13». В левом
верхнем углу поля карандашом написано
«писала…».
Слева два отверстия от дырокола.
Небольшая авторская редакторская правка
карандашом. Например, исправлена заглавная
буквана «Е» в слове «Энох».
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «2».
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «14». В середине верхнего поля
напечатан номер «3».
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «4». Бумага с водяными
знаками. В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «15». В середине верхнего поля
напечатан номер «5».
Окончание на обороте. В середине верхнего поля
напечатан номер «6». Конец письма отсутствует (в
отличие от предыдущего письма). Бумага с
водяными знаками.
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «16». Ниже дата: «25-1-36».Около середины
верхнего поля красным карандашом нарисован
крест.
Слева два отверстия от дырокола.
Небольшая авторская редакторская правка
карандашом и красным карандашом. Например,
во2 строчке снизу красным карандашом отмечено
место вставки, сверху напечатано слово «были».
Бумага с водяными знаками.
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Лист 17

Лист 18

Приложение

Письмо от 25.01.1936
Лист 19

Лист 20

Лист 21

7
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-2-».
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «17». В середине верхнего поля
напечатан номер «3».
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «4».
Окончание письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «18». В середине
верхнегополя напечатан номер «5».
В конце письма приписка карандашом «Духом с
Вами Е.Р.».
Ответы на вопросы. В середине верхнего поля
карандашом написан номер «6».
Предпоследняя машинописная строчка
напечатанас уклоном вверх.
Вариант письма от 25.01.1936.
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «19». Ниже дата: «25-1-36». В левом верхнем
углу поля карандашом написано «писала…».
Небольшая
авторская
редакторская
правкакарандашом.
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-2-».
Строчки с 8 по 11 перечеркнуты карандашом.
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «20». В середине верхнего поля напечатан
номер «-3-». Последние две строчки
перечеркнуты.Продолжение на обороте. В
середине верхнего полянапечатан номер «-4-».
Первые две строчки перечеркнуты.
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «21». В середине верхнего поля напечатан
номер «-5-». С 8 строчки перечернуты 12 строк
карандашом.
Четыре
нижних
строчек
перечеркнутыкарандашом.
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Дополнительный лист

Письмо от 30.03.1936
Лист 22

Лист 23

Письмо от 08.06.1936
Лист 24

Лист 25

Лист 26

7
Ответы на вопросы. В середине верхнего поля
напечатан номер «-6-». Этот лист был приложен и
в первом варианте письма от 21.01.1936.

В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «22». Ниже дата: «30-3-36».Около середины
верхнего поля красным карандашом нарисован
крест.
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-2-». В середине на нижнем
поле карандашом написан номер «2720»
Продолжение письма. В середине верхнего
полянапечатан номер «-3-».
Окончание на обороте.
В строке 23 правка: от руки вписаны слова
«обычною почтою».
В конце письма авторская приписка карандашом
втри строки: «Всего Светлого Духом с Вами Е.Р.».
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «22». Ниже дата: «30-3-36».Около середины
верхнего поля красным карандашом нарисован
крест.
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-2-».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «25». В середине
верхнегополя напечатан номер «-3-».
В последней строке правка: от руки вписано слово
«собственной».
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-4-».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «26».
В середине верхнего поля напечатан номер
«-5-».
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Лист 27

Письмо от 23.07.1936
Лист 28

Лист 29

7
В 1 строке правка: от руки вписаны слова «и
Таинство причащения крови».
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-6-».
В 21 строке правка: от руки вписаны слова «при
видении Владычицы».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «27». В середине
верхнегополя напечатан номер «-7-».
В 20 строке правка: от руки вписаны слова
«некоторых лиц».
Окончание на
обороте.
В 1 строке правка: от руки вписано слово «в
пространстве».
В 5 строке правка: от руки вписано слово
«направленные».
В 19 строке правка: от руки вписано слово
«повышающие».
В 23 строке правка: от руки вписано слово
«небывалом».
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «28». Ниже напечатана дата: «23-7-36».Около
середины верхнего поля красным карандашом
нарисован крест.
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-2-».
Первые 13 строк перечеркнуты. Затем еще пять.
В 20 строке правка: от руки вписаны слова
«некоторых лиц».
В 26 строке правка: от руки вписаны слова
«некоторых лиц» и т.д.
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «29». В середине
верхнегополя напечатан номер «-3-».
Бумага с водяными знаками
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В 1 строке правка: от руки вписано слово
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Лист 30

Письмо от 23.07.1936
Листы 31-33
Лист 33а

Письмо от 02.10.1936
Лист 34

Лист 35

7
«позванных» и т.д.
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-4-».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «30». В середине
верхнегополя напечатан номер «-5-».
Бумага с водяными знаками
Окончание на обороте. Первые 6 строк
перечеркнуты.
Еще один вариант письма 23.07.36. Черновик.
Очень много авторских правок.
Приложен лист от 08.08.1936. В верхнем правом
углу карандашом написан номер листа «33а», ниже
дата «8-8-36».
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «34». Ниже напечатана дата:
«2-1036».Около середины верхнего поля красным
карандашом нарисован крест.
Слева два отверстия от дырокола.
Окончание письма. В конце листа напечатаны 3
строки (с другого конца) и перечеркнуты.

68
Письмо от 09.12.1936
Лист 36

Лист 37
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Лист 38
Письмо от 19.02.1937
Лист 39

Письмо от 19.02.1937
Лист 40

В правом верхнем углу листа чернилами написана
дата: «9-X11-36». Ниже карандашом номер листа
«36». Около середины верхнего поля
краснымкарандашом нарисован крест.
Слева два отверстия от
дырокола.Бумага с водяными
знаками.
Небольшая авторская правка чернилами.
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-2-».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «37». В середине
верхнегополя напечатан номер «-3-».
Окончание на обороте. В середине верхнего поля
напечатан номер «-4-». В конце письма
черниламинаписано «Духом с Вами Е.Р.»
7
1/3 листа. Дополнение к письму о новом труде С.A.
Baynes.
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «39». Ниже напечатана дата:
«19-0237».Около середины верхнего поля красным
карандашом нарисован крест.
Слева два отверстия от
дырокола.Бумага с водяными
знаками.
Окончание на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-2-».
Вариант письма от 19.02.1937. Черновик.
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «40». Левее дата: «19-2-37». В
левом верхнем углу поля карандашом написано
«писала…».
Много строк переачеркнуто.
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Письмо от 10.05.1937
Лист 41

Письмо от 21.05.1937
Лист 42

Письмо от 02.07.1937
Лист 43

Лист 44
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Письмо от 27.09.1937
Лист 45

Письмо от 27.09.1937
Лист 46

В правом верхнем углу листа дата: «10-5-37».
Ниже карандашом номер листа «41».
Слева два отверстия от дырокола.
Окончание на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-2-».
В правом верхнем углу листа дата: «21-5-37».
Ниже карандашом номер листа «42».
В середине верхего поля карандашом написано
«Архиепископу».
Окончание на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-2-».
В правом верхнем углу листа напечатана дата:
«02-07-37»; Ниже карандашом номер листа
«43».Около середины верхнего поля красным
карандашом нарисован крест.
Слева два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-2-».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
7
карандашом номер листа «44». В середине
верхнегополя напечатан номер «-3-».
Окончание на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-4-».
В правом верхнем углу листа дата: «27-9-37».
Ниже карандашом номер листа «45». Правее
карандашем наискосок написано «Буцен».
Слева два отверстия от дырокола.
Окончание на обороте. В середине верхнего поля
напечатан номер «-2-». В конце письма авторская
подпись чернилами «Духом с Вами Е.Р.».
Черновик. В правом верхнем углу листа дата: «279-37». Ниже карандашом номер листа «46».
Слева два отверстия от
дырокола.Много зачеркиваний и
правок.
Окончание на обороте. В середине верхнего поля
напечатан номер «-2-». В конце письма авторская
подпись красными чернилами «Духом с Вами Е.Р.».
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Письмо от 03.12.1937
Лист 47

Лист 48

Лист 49
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Лист 50

Письмо от 03.12.1937
Лист 51 по 54
Лист 55

Черновик. В правом верхнем углу листа
напечатана дата: «3-12-37»; Ниже карандашом
номер листа «47». Около середины верхнего
полякрасным карандашом нарисован крест.
Слева два отверстия от дырокола.
Первые пять строк перечеркнуты. Много правок.
Например, в 6 строке правка: от руки вписаны
слова «художественными произведениями» и т.д.
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-2-».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «48». В середине
верхнегополя напечатан номер «-3-».
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-4-».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «49». В середине
верхнегополя напечатан номер «-5-».
7
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-6-».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «50». В середине
верхнегополя напечатан номер «-7-».
В 6 строке правка: от руки вписаны слова
«отрадное явление» и т.д.
Окончание на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-8-».
В 1 строке правка: от руки вписаны слова
«истинных» и т.д.
Письмо от 03.12.1937 после авторской
редакционной правки.
Приложение: перевод фрагмента из Р. Тагора. Этот
лист с водяными знаками.
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Письмо от 05.04.1938
Лист 56

Лист 57

Письмо от 05.04.1938
Лист 58 по 59
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Черновик. В правом верхнем углу листа
напечатана дата: «5-4-38»; Ниже карандашом
номерлиста «56». Около середины верхнего поля
красным карандашом нарисован крест.
Слева два отверстия от дырокола.
Красным карандашом подчеркнуто
слово
«соображение»
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-2-».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «57». В середине
верхнегополя напечатан номер «-3-».
Почти вся страница перечеркнута карандашом.
Окончание на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-4-».
На левом поле приписка чернилами 1 строки
иниже подписи.
Письмо от 05.04.1938 после авторской
редакционной правки.
7
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Письмо от 26.11.1938
Лист 60

Лист 61

Лист 62

Письмо от 26.11.1938
Листы с 63 по 65

Письмо от 04.01.1939
Лист 66

В правом верхнем углу листа напечатана дата: «2611-38»; Ниже карандашом номер листа «60». Около
середины верхнего поля красным карандашом
написано: «копия имеется».
Слева два отверстия от дырокола.
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-2-».
В строках 24-25 правка: от руки вписано название
книги и автора на нем.яз.
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «61». В середине
верхнегополя напечатан номер «-3-».
В строке 10 правка: от руки вписано название
книги Карреля на анг.яз.
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-4-».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «62». В середине
верхнегополя напечатан номер «-5-».
Окончание на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-6-».
Еще вариант письма от 26.11.1938.
Около середины верхнего поля
карандашомнаписано: «в книгу не вошло».
Слева два отверстия от
дырокола.Бумага с водяными
знаками.
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «63». В середине
верхнегополя напечатан номер «-3-».
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «66». Ниже напечатана дата: «4-139».Около середины верхнего поля красным
карандашом есть надпись.
Слева два отверстия от
дырокола.Бумага с водяными
знаками.
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Лист 67

Письмо от 04.01.1939
Листы с 68 по 69

Письмо от 04.02.1939
Лист 70

Письмо от 20.04.1939
Лист 71

7
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-2-».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «67». В середине
верхнегополя напечатан номер «-3-».
Окончание на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-4-».
На нижнем поле авторская приписка 3 строки
карандашом.
Еще вариант письма от 04.01.1939.
Около середины верхнего поля
карандашомнаписано: «в книгу не вошло».
В правом верхнем углу листа напечатана дата:
«4-1-39». Ниже карандашом номер листа «68»;
надним красным карандашом нарисован крест.
В письме нет окончания, как в предыдущем
варианте.
В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «70». Ниже напечатана дата:
«4-239».Около середины верхнего поля красным
карандашом есть надпись дважды подчеркнута
красным карандашом. Небольшая авторская
правка.Например, в 20 строчке правка: от руки
вписано слово «вероятно».
Окончание на обороте. В правом верхнем углу
листа карандашом номер листа «3».
В правом верхнем углу листа написана
карандашом дата: «20-04-39»; Ниже
карандашомномер листа «71». Около середины
верхнего полякрасным карандашом написано
слово.
Слева два отверстия от
дырокола.Бумага с водяными
знаками.
Окончание на обороте.
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Небольшая авторская
правка.
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Письмо от 14.06.1939
6
Лист 72

Лист 73

Лист 74

Лист 75

В правом верхнем углу листа напечатана дата: «147
6--39»; Ниже карандашом номер листа «60».
Околосередины верхнего поля красным
карандашом написано: «[копия имеется]».
Машинопись
на
лиловой
копирке. Слева два отверстия от
дырокола. Бумага с водяными
знаками.
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-2-».
Подчеркивание фраз в предложении. Например,
полностью подчеркнуто последнее предложение.
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «73». В середине
верхнегополя напечатан номер «-3-».
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-4-».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «74». В середине
верхнегополя напечатан номер «-5-».
Продолжение на обороте. В середине верхнего
поля напечатан номер
«-6-».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «75».
В середине верхнего поля напечатан номер
«-7-».
Окончание на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-8-».
В конце письма авторская подпись «Е.Р.».
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Письмо от 17.06.1939
Лист 76
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Лист 77

Лист 78

Лист 79

В правом верхнем углу листа красным карандашом
написана дата: «17-6-39». Ниже карандашом
номерлиста «76»;
Около середины верхнего поля
карандашомнаписано: «[в книгу не
вошло]».
Слева два отверстия от
дырокола.Авторская правка.
Продолжение на обороте. В середине верхнего
поля
7
напечатан номер «-2-».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «77». В середине
верхнегополя напечатан номер «-3-».
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-4-».
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «78». В середине
верхнегополя напечатан номер «-5-».
В строке 1 правка: от руки красным карандашом
исправлены окончания «им» в слове «высшее»
и
«м» в слове «проявление».
Продолжение на обороте. В середине верхнего
полянапечатан номер «-6-».
Окончание письма. В середине верхнего
полянапечатан номер «-7-».
В строке 17 правка: от руки красным карандашом
отмечено место для вставки, и сверху напечатана
фраза «нашем дорогом».
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Письмо от 23.01.1940
Лист 80

Лист 81

Лист 82

2
15

3
Бхатнагару Шанти Сварупу
(Bhatnagar Shanti Svarup)
секретарю министерства
природныхресурсов
и научных исследований
5 писем из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф

4

5

6
Письмо от 12.08.1951
Лист 1

12.08.1951
‒не ранее 28
октября
[1953]

9

Письмо от 06.08.1951
Лист 2
Письмо от 30.10.1951
Лист 3

В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «80». Ниже напечатана дата:
«23-140».Около середины верхнего поля красным
карандашом есть надпись.
Слева два отверстия от дырокола. Между
этимиотверстиями большое коричневое пятно.
Бумага с водяными знаками.
На всех страницах вдоль видны серые полосы.
Продолжение на обороте.
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «81». В середине
верхнегополя напечатан номер «-3-».
Продолжение на обороте.
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «82». В середине
верхнегополя напечатан номер «-5-».
Окончание на обороте.
7
В конце письма наложение двух строк.
Автограф. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «1». Ниже
напечатанадата: «12-V111-51»; «Crookety»
«Kalimpong» Окончание на обороте.

Машинопись. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «2»; левее «August
6th.1951»
Машинопись. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «3»; «Crookety»
«Kalimpong» «West Bengal»; ниже напечатана дата:
«October 30 th. 1951»;
Авторская редакторская правка. Например, В
строке 6 правка: от руки вписано слово «was»,
зачеркнуто слово «am».
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Письмо от 25.12.1951
Лист 4

Письмо от 16.11.1951
Лист 5

Письмо без даты
Лист 6

Листы 7-8
2

3

4

5

6
Лист 9

16

Вайчулянису (Вайчулёнису)
Клементию Станиславовичу
члену Латвийского общества Рериха
4 письма из Наггара, Кулу, Индия
машинопись с правкой

18.02.1938‒10.06.1939

Письмо от 18.02.1938
Лист 1
16

Письмо от 21.12.1938
Лист 2

Машинопись. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «4»; ниже «December
25th. 1951».
Слева два отверстия от
дырокола.Окончание на
обороте.
Автограф. ½ часть листа. В правом верхнем углу
листа карандашом номер листа «5». Ниже
напечатана дата: «16-Х1-51»;
Сверху два отверстия от дырокола.
Окончание на обороте.
Рукопись. Черновик. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «6».
Слева два отверстия от дырокола.
Первые 3 строки чернилами, далее
карандаш.Окончание на обороте.
Рукопись. Фрагменты для письма.
7
Рукопись. Черновик. Карандаш. В правом верхнем
углу листа карандашом номер листа «9», левее
«Crookety» .
Редакторская правка красной ручкой.
Машинопись. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «1»; ниже «18-фев38».Слева два отверстия от дырокола.
Окончание на обороте.
Машинопись с правкой. В правом верхнем углу
листа карандашом номер листа «2»; ниже «21дек-1938». С левой стороны напечатано красным
шрифтом «ЕИ».
Бумага с водяными знаками
Слева два отверстия от
дырокола.Окончание на
обороте.

78
Письмо от 10.04.1939
Лист 3

Письмо от 10.06.1939
Лист без номера

17

2
18

Вайятт Маргарет (Whyatt Margaret)
посетительнице имения Рерихов в
Наггаре,
не ранее
Кулу, Индия
22.05.1944
1 открытка
английский язык
автограф
3
4
Валковскому Карлу Отттовичу члену
Латвийского общества Рериха5
14.06.1934
‒05.04.1940
писем из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись с правкой

Письмо
б/дЛист 1

Машинопись с правкой. Текст на бланке в правом
верхнем углу, «Naggar Kulu Punjab Br, India»; в
левом верхнем углу «Герб Рерихов».
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «3»; ниже «10-4-39».
Бумага с водяными знаками
Слева два отверстия от
дырокола.Окончание на
обороте.
Машинопись. В правом верхнем углу листа дата
«10-6-39». На верхнем поле надпись
краснымкарандашом «в книгу не вошло».
Окончание на обороте.
Автограф. Анг. яз. Открытка с видом картины Н.К.
Рериха «Tibetan Stronghold».
На обороте письмо.

1

5
16

6
Письмо от 14.06.1934
Лист без номера

Письмо от 03.08.1936
Лист 2

Лист 3

7
Машинопись с правкой. В правом верхнем углу
листа дата «14-6-34». На верхнем поле
напечатано
«Валковскому».
Авторизованная машинопись с правкой. В правом
верхнем углу листа карандашом номер листа «2»;
ниже «3-8-36».
Слева два отверстия от
дырокола.Слева следы от
скобки.
Продолжение на обороте.
Окончание письма. Дополнение: §§ из Учения.
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «3». В середине верхнего поля
напечатан номер «-3-».
Окончание дополнения на обороте.

79
Письмо от 03.08.1936
Листы 4-6

Письмо от 21.01.1939
Лист 7

Письмо от 21.01.1939
Лист 8

2

3

4

5

6
Письмо от 26.01.1939
Лист 9

Лист 10

Лист 11

2 вариант. Машинопись с правкой. В правом
верхнем углу листа карандашом номер листа «4»;
ниже напечатано «3-8-36»; левее карандашом
«Валковскому».
Слева два отверстия от
дырокола.Слева следы от
скобки.
Машинопись с правкой. В правом верхнем углу
листа карандашом номер листа «7»; ниже
напечатано «21-1-39»; левее карандашом
«Валковскому». На верхнем поле карандашом
крупно написано «К. От. Валковскому»
Машинопись с правкой. В правом верхнем углу
листа карандашом номер листа «8»; ниже
напечатано «21-1-39»; На верхнем
поле
карандашом написано «Измененный конец письма
К.От. Валк.». Слово «конец» дважды подчеркнуто
карандашом.
Слева и справа по два отверстия от
дырокола.Бумага с водяными знаками.
Окончание на обороте.
7
Машинопись с правкой. В правом верхнем углу
листа карандашом номер листа «9»; ниже
напечатано «26-1-39»; На верхнем поле в середине
красным карандашом нарисован крест.
Слева два отверстия от
дырокола.Слева следы от 2-х
скобкок.
Бумага с водяными
знаками.Продолжение на
обороте.
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «10». В середине
верхнегополя напечатан номер «3».
Продолжение на обороте.
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «11». В середине
верхнегополя напечатан номер «5».
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Окончание на обороте. В середине верхнего поля
напечатан номер «6».

Письмо от 26.01.1939
Листы 12-14

2 вариант письма от 26.01.1939.

Письмо от 05.04.1940
Лист 15

Машинопись с правкой. В правом верхнем углу
листа карандашом номер листа «15»; ниже
напечатано «5-4-40»;
Слева четыре отверстия от дырокола.
Окончание на обороте. В середине верхнего поля
напечатан номер «-2-». В строке 16 правка: от руки
красным
карандашом
отмеченообменслов
местами.
2 вариант 1-го листа письма от 05.04.1940.

Письмо от 05.04.1940
Лист 15
19

Варфоломеевой Марии
Николаевнезнакомой из Харбина
2 письма из Наггара, Кулу, Дели, Индия
машинопись с правкой

26.09.1935
‒19.04.1948

Письмо от 26.09.1935
Лист 1
2

Машинопись с правкой. В правом верхнем углу
листа карандашом номер листа «1»; перед ним в
столбик напечатано «Urusvati », следующая строчка
«Naggar, Kulu, Punjab, Br. India», ниже напечатана
дата «26-го Сент. 1935 г.».
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2

3

4

5

6

Письмо от 19.04.1940
Лист 2

20

Ведринской Марии Андреевне
члену Латвийского общества Рериха,
актрисе
4 письма из Наггара, Кулу, Кхандалы,
Индия
автограф, машинопись с правкой

Письмо от 02.04.1935
Лист 1
02.04.1935
‒29.10.1948

7

Письмо от 22.05.1936
Лист 2

Лист 3

7
Слева два отверстия от
дырокола.Слева следы от
скобки.
Бумага с водяными
знаками.Окончание на
обороте.
Внизу постскриптум 2 строки.
Машинопись с правкой. В правом верхнем углу
листа карандашом номер листа «2»; ниже
напечатано «19 Апреля 1948»;
Слева
два
отверстия
от
дырокола.
Окончание
на
обороте.
Машинопись с правкой. В правом верхнем углу
листа карандашом номер листа «1»; ниже
напечатано «2-4-35»; В центре верхнего поля
карандашем написано «Ведринской»
Слева
два
отверстия
от
дырокола.
Окончание
на
обороте.
Машинопись с правкой. В правом верхнем углу
листа карандашом номер листа «2»; ниже
напечатано «22-5-36»;
Слева два отверстия от
дырокола.Слева сверху следы от
скобки.
Продолжение на обороте.
Продолжение письма. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «3». В середине
верхнего поля напечатан номер «-3-».
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21

22

2

23

24

Винту (Wint)
помощнику секретаря Министерства
внешних
не ранее
сношений Индии
2 [января]
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
1945
английский язык
автограф
[Витавской] Галине Антоновне
корреспондентке из Югославии
26.05.1936
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
3
4
черновик без окончания
авторизованная машинопись с
правкой
Вишну (Vishnu) и Майне (Maina)
семье из обслуживающего
персоналаимения в Нагаре, Кулу,
Индия
13.08.1952
1 письмо (без окончания)
изКалимпонга, Индия
английский язык
автограф
де Во Фалипо Мари (de Vaux Phalipau
Marie)
председателю Французского
обществаРериха и Европейского
09.01.1935
Центра при Музее Николая Рериха в
‒18.03.1936
Нью-Йорке
3 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись

Письмо без даты
Лист 1

Автограф. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «1»;
Слева два отверстия от дырокола.
Окончание на обороте. В верхней части страницы
два коричневатых пятна и около нижнего отверстия
от дырокола с правой стороны.

Письмо от 26.05.1936
Лист 1

Авторизованная машинопись с правкой. В правом
верхнем углу листа карандашом номер листа «1»;
ниже напечатано «26-5-36»;
7
Слева два отверстия от
дырокола.Окончание на
обороте.
Автограф (Рукопись?). В правом верхнем углу
листа карандашом номер листа «1»; ниже
напечатано «13-V111-52»;
Слева одно отверстие от
дырокола.Письмо без окончания.

1

1
5

6

Письмо от 13.08.1952

1

09.12.1935
Лист 1

13

Машинопись с правкой. В правом верхнем углу
листа карандашом номер листа «1»; перед ним в
столбик напечатано «Urusvati », следующая строчка
«Naggar, Kulu, Punjab, Brit. India», ниже напечатана
дата «Dec. 9th 1935».
Слева два отверстия от
дырокола.Слева следы от
скобки.
Окончание на обороте.
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Письмо от 09.01.1931
Лист 2

Письмо от 24.01.1936
Листы 3-6
английский язык
Письмо от 24.01.1936
Листы 7-9
Русский язык

2

3

4

5

6
Письмо от 18.03.1936
Листы 7-9
Русский язык

Авторизованная машинопись. В правом верхнем
углу листа карандашом номер листа «2»; ниже
напечатано «9-1-52»; Левее карандашом
написанацифра «2192».
Слева два отверстия от
дырокола.Окончание на
обороте.
Подпись красной ручкой «Е. Рерих».
Бумага синяя. Отверстия от дырокола разорваны
В верхнем правом углу номера листов: 3, 4, 5, 6,

Лист 7 : В верхнем правом углу номер листа «7»,
вверху простым карандашом текст, ржавые
следыот скрепок, продолжение на обороте.
Лист 8: В верхнем правом углу номер листа «8»,
продолжение на обороте – 5 строк.
Лист 9: В верхнем правом углу номер листа «9».
7
Лист 10: В верхнем правом углу номер листа «10»,
вверху слева штамп – цифры черным цветом
«603106». Правый край листа оборван, отверстия от
дырокола надорваны. Продолжение на обороте.
Лист 11: В верхнем правом углу номер листа «11»
Правый край листа оборван, отверстия от
дыроколанадорваны. Окончание на обороте.

Письмо от 18.03.1936
Листы 7-9
Русский язык
вариант

Лист 12: В верхнем правом углу номер листа «12»
Над текстом надпись простым карандашом. Правый
край листа надорван. Продолжение на обороте.
Лист 13: В верхнем правом углу номер листа «13»,
окончание на обороте. В конце приписка – 2 строки
простым карандашом.
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25

Вышинскому Андрею Януарьевичу
министру иностранных дел СССР 1
письмо из Калимпонга, Индия
автограф

Письмо от 17.12.1950
Лист 1
17.12.1950

2
Лист 2

26

27

2

Галине Николаевне
знакомой из
Калимпонге
1 письмо из Калимпонга, Индия
авторизованная машинопись
Гартнеру Джеймсу Лайону (Gartner
James Lyon)
участнику рериховского движения в
США, переводчику книг учения Живой
Этики
10 писем из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
3
авторизованная
машинописьмашинопись

Письмо от 16.04.1954
16.04.1954

1

не ранее
15 октября
1936 ‒
08.07.1939

16

4

5

Письмо не
ранее15 октября
1936
Лист 1
Лист 2

6

Письмо от 28.01.1937
Лист 3
Письмо от 08.05.1937
Лист 4
Письмо от 06.07.1937
Лист 5
Лист 6

Письмо от 06.07.1937
Лист 7

Автограф. Черновик. ½ часть листа. В правом
верхнем углу листа карандашом номер листа «1»;
ниже написана дата: «17-Х11-50. Правка красным и
синим карандашом.
Автограф. Письмо после редакторской правки.
Внизу постскриптум 2 строки.
Авторизованная машинопись. В правом
верхнемуглу листа напечатана дата: «16-4-54»;
правее карандашом написан номер листа «1»;
Слева два отверстия от
дырокола.Правка синей ручкой.
Внизу постскриптум 2 строки.
Машинопись с правкой.
4 страницы.

7

Авторизованная машинопись.
2 страницы.
Слева два отверстия от дырокола.
Авторизованная машинопись.
2 страницы.
Слева два отверстия от дырокола.
Машинопись.
3 страницы.
Слева два отверстия от
дырокола.Слева следы от
скобки.
Машинопись. Вариант письма.
2 страницы.
Слева два отверстия от
дырокола.Слева следы от
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скобки.

Письмо от 16.08.1937
Лист 8

Письмо от 01.11.1937
Лист 9

Письмо от 01.11.1937
Лист 10

Письмо от 08.01.1938
Лист 11

2

3

4

5

6
Письмо от 05.03.1938
Лист 12

Машинопись.
2 страницы.
Слева два отверстия от
дырокола.Слева следы от
скобки.
Авторизованная машинопись.
2 страницы.
Слева два отверстия от
дырокола.Бумага с водяными
знаками.
Авторизованная машинопись. Вариант письма
после редакторской правки.
2 страницы.
Слева два отверстия от
дырокола.Бумага с водяными
знаками.
Авторизованная машинопись.
Внизу постскриптум от руки написаны 2 строки.
Автограф внизу левого поля.
Авторизованная машинопись.
Слева два отверстия от
дырокола.
7
Бумага с водяными знаками.
Машинопись.
2 страницы.
Слева два отверстия от
дырокола.Бумага с водяными
знаками.
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Письмо от 12.07.1938
Лист 13

Письмо от 12.07.1938
Лист 14
Лист15

Письмо от 08.07.1939
Лист 16
28

Германовой Марии Николаевне
актрисе, президенту «Женского союза»
и общества «Друзья культуры» при
Французском обществе Рериха
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись с
правкой

Письмо от 13.10.1930
Лист 1
Лист 2
13.10.1930

4

Лист 3
Лист 4
29

Голенищеву-Кутузову Ивану
Ивановичу
двоюродному брату Е.И. Рерих
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись с
правкой

17.10.1935

6

Письмо от 17.10.1935
Лист 1
Лист 2
Лист 3
Лист 4

Машинопись.
2 страницы.
Слева два отверстия от
дырокола.Слева следы от
скобки.
Бумага с водяными знаками.
На левом поле приписка от руки 1 строка.
Авторизованная машинопись.
4 страницы.
Слева два отверстия от
дырокола.Бумага с водяными
знаками.
Слева следы от скобки.
Машинопись.
2 страницы.
Слева два отверстия от дырокола.
Авторизованная машинопись с правкой.
2 страницы.
Авторизованная машинопись с правкой. Вариант
письма.
2 страницы. Автограф красным карандашом.
Внизу постскриптум 2 строки.
Слева два отверстия от
дырокола.Слева следы от
скобки.
Машинопись. Вариант письма.
Два листа.
Авторизованная машинопись с правкой.
6 страниц.

Машинопись.
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2

3

4

5

6
Лист 5
Лист 6

30

31

32

Голлан Мюриэль (Gollan Muriel)
знакомой Рерихов
1 открытка из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф
Горбачевскому Павлу Осиповичу
инженеру, корреспонденту Е.И. Рерих
из Польши
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой

1944

01.04.1937
‒04.06.1937

Грант Фрэнсис (Grant Frances )
американской журналистке, вицепрезиденту Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке, вице-президенту и
преподавателю журналистики
17.12.1929
Мастер-Института Объединённых
‒01.11.1935
Искусств
8 писем, 11 телеграмм из Наггара, Кулу,
Индия
английский, русский языки
авторизованная
машинописьмашинопись с
правкой машинопись

Автограф.
На лицевой стороне открытки «The Sacred Flame»
Н.К. Рериха.

2

12

7
6 страниц.

Письмо от 01.04.1937
Лист 1
Лист 2

Машинопись с правкой.
2 страницы.
Машинопись. Вариант письма от 01.04.1937.
2 страницы.

Письмо от 04.06.1937
Лист 3
Лист 4
Лист 5
Лист 6
Лист 7
Письмо от 17.12.1929
Лист 1

Авторизованная машинопись с правкой.
10 страниц.

Телеграмма от 10.12.1934
Лист 2
Телеграмма от 15.02.1935
Лист 3

Машинопись. Бланк телеграммы.

Машинопись с правкой.
2 страницы.

22

Рукопись. Бланк телеграммы.

88

2

3

4

5

6
Телеграмма от [29.03.1935]
Лист 4
Телеграмма от 15.04.1935
Лист 5

7
Рукопись. Бланк телеграммы.

Письмо от 24.04.1935
Лист 6
Телеграмма от 24.04.1935
Лист 7

Авторизованная машинопись.

Письмо от 05.06.1935
Лист 8
Телеграмма от 17.06.1935
Лист 9
Письмо от 05.06.1935
Лист 10
Телеграмма от 29.06.1935
Лист 11
Телеграмма от 08.07.1935
Лист 12
Телеграмма от 08.07.1935
Лист 13
Письмо от 12.07.1935
Лист 14
Телеграмма от 11.07.1935
Лист 15
Телеграмма от 15.07.1935
Лист 16
Письмо от 24.07.1935
Лист 17
Письмо от 30.08.1935
Лист 21

Машинопись.
2 страницы.
Машинопись.

Письмо от 01.11.1935

Машинопись.

Машинопись.

Машинопись.
1 страница
Машинопись.
Машинопись.
Машинопись.
Машинопись.
1 страница
Машинопись.
Машинопись.
Машинопись.
2 страницы.
Машинопись.
2 страницы.
Машинопись.
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2
33

34

35

3
Гребенщикову Георгию Дмитриевичу
писателю
Гребенщиковой Татьяне
его жене
3 письма из Кейланга, Наггара, Кулу,
Индия
машинопись с правкой
машинопись
Грибановской Елизавете Петровне
жене Грибановского Виктора
Ивановича,
участника Маньчжурской экспедиции
Н.К.Рериха
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись с правкой
Губаревой Евгении Александровне
корреспондентке из Сан-Франциско,
США
7 писем из Кхандалы, Дели,
Калимпонга, Индия
авторизованная
машинописьмашинопись с
правкой машинопись

4

24.08.193003.05.1935

27.06.1935

13.01.1948
‒20.12.1948

5

3

4

6

7

Лист 22
Письмо от 01.11.1935
Лист 1
Письмо от 24.09.1935
Лист 2
Письмо от 03.05.1935
Лист 3

2 страницы.
Машинопись с правкой.
1 страница.
Машинопись с правкой.
2 страницы.
Машинопись с правкой.
2 страницы.

Письмо от 27.08.1935
Лист 1
Лист 2
Письмо от 27.08.1935
Лист 3
Лист 4

Машинопись с правкой.
3 страницы.

Письмо от 02.08.1948
Лист 1
Лист 2

Машинопись с правкой.
3 страницы.

Письмо от 13.10.1948
Лист 3
Лист 4
Письмо от 13.10.1948
Лист 5
Лист 6
Лист 7
Письмо от 18.11.1948
Лист 8
Лист 9
Лист 10

Машинопись с правкой (синяя копирка).
3 страницы.

Авторизованная машинопись. ?
3 страницы.

31

Машинопись с правкой. Вариант письма.
3 листа.
Машинопись с правкой.
5 страниц.
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2

36

37

3

Гущику Владимиру Ефимовичу
русскому писателю, эмигранту,
жившему
в Эстонии
1 письмо (2 варианта) из Наггара, Кулу,
Индия
машинопись с правкой
Дейк Марине Дмитриевне
урожденной Потоцкой,
двоюроднойплемяннице Е.И. Рерих

4

5

02.06.1934

21

19.08.1946
‒11.10.1954

13

6
Письмо от 18.12.1948
Лист 11
Лист 12
Лист 13
Лист 14
Письмо без даты
Лист 15
Лист 16
Лист 17
Лист 18
Лист 19
Лист 20
Лист 21
Письмо без даты
Лист 22
Лист 23
Лист 24
Лист 25
Письмо от 20.12.1948
Лист 26
Лист 27
Письмо от 20.12.1948
Лист 28
Лист 29
Лист 30
Письмо от 02.06.1934
Листы с 1 по 7
Страниц 14
Письмо от 02.06.1934
Листы с 8 по 21

Письмо от 19.08.1946
Лист 1

7
Машинопись с правкой.
8 страниц.

Машинопись с правкой.
7 листов

Машинопись с правкой. Вариант письма без даты.
7 страниц.

Машинопись с правкой.
3 страницы.
Машинопись с правкой. Вариант письма от
20.12.1948.
3 страницы.
Машинопись с правкой.
Авторизованная машинопись. Авторская правка.
На 19 листе подпись Е.И. Рерих.
Внизу 21 листа

В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «1», ниже напечатана
дата
«19-8-46».
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2

3
8 писем из Наггара, Кулу, Калимпонга,
Восточной Бенгалии, Индия
автограф
машинопись

4

5

6

Письмо от 19.08.1946
Лист 2
Письмо от 31.10.1946
Лист 3

Письмо от 21.01.1947
Лист 4

Письмо от 30.03.1947
Лист 5

7
Письмо начинается: «Родная наша Мариночка,
несказуемо тяжело было узнать об уходе
твоегочудесного мальчика…».
Окончание письма на оборотной стороне листа.
Еще один вариант письма от 19.08.1946.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «3», ниже напечатана
дата
«31-Х-46».
Письмо начинается «Родная моя Мариночка, когда
получила твое письмо, полное несказуемой
скорби,но такое светлое и трогательное…».
Окончание на оборотной стороне листа. На
верхнемполе в обратном направлении чернилами
написана последняя фраза письма. Подпись «Е.Р.».
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «4», ниже напечатана
дата
«21-1-47».
Письмо начинается «Родная моя Мариночка, рада
была получить изображение твоего светлого
мальчика…».
На правом краю листа есть непропечатанные
окончания.
Окончание письма на оборотной стороне листа.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «5», ниже напечатана
дата
«30-3-47».
Письмо начинается: «Сегодня в день Светлого
праздника, пишу тебе, Родная, и отвечаю на твой
вопрос…».
Окончание письма на оборотной стороне листа.

92
Письмо от 06.08.1948
Лист 6

2

3

4

5

6

Лист 7
Письмо от 15.10.1948
Лист 8

Лист 9
Лист 10
Письмо от 29.11.1949
Лист 11

Письмо без даты
Лист 12

Письмо от 11.10.1954
Лист 13

Автограф. Чернила.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «6», левее – дата «6-V11148».Письмо начинается: «Родная, нежная моя
7
Мариночка, рада была получить твое милое
мнепослание».
Окончание пиьсма. В конце письма две строчки
написаны карандашом.
Машинопись на синей копирке.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «8», ниже напечатана
дата
«15-Х-48»; далее в столбик «Кхандала» и «Индия».
Письмо начинается: «Родная, любимая моя
Мариночка, получила твою милую весточку от 2
сент….».
Продолжение
письма.Окончание
письма.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «11», ниже напечатана
дата
«29-Х1-49»; еще ниже «Калимпонг».
Письмо начинается: «Родная, любимая
мояМариночка, совсем забыла меня…».
Окончание письма на оборотной стороне листа.
Фрагмент пиьма.
Начало текста: «Моей любимой Мариночке
передайте, что очень ценю ее последнее письмо ко
мне…».
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «13», ниже напечатана
дата
«11-Х-54».
Письмо начинается: «Моя дорогая и родная
Мариночка, очень обрадовалась получить твою
весточку. Родная моя, понимаю твою боль за твоего

93
мальчика».
Окончание письма на оборотной стороне листа.

38

Дикинсону Эрику
(Dickinson Eric)
знакомому семьи
Рерихов

2

3
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф

39

Донецкой Ольге Григорьевне
корреспондентке из Польши
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись

40

Драудзинь Екатерине Яковлевне
члену Латвийского общества Рериха
10 писем из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой

31.08.1944

1

4

5

Письмо от 31.08.1944
Лист 1

6

Письмо от 14.06.1937
Лист 1
14.06.1937

12.04.1938
‒12.02.1940

1

34

Письмо от 12.04.1938
Лист 1
Лист 2

Письмо от 19.04.1938
Лист 3
Лист 4

В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «1», ниже написана
дата
«Aug. 31-1944».
7
Письмо начинается: «Dear Mr. Dickinson, My answer
to your charming letter comes…».
Окончание письма на оборотной стороне
листа.Подпись «Helena Roerich».
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «1», ниже напечатана
дата
«14-6-37».
Письмо начинается: «Дорогая Ольга Григорьевна,
получила Ваше письмо от 3-го Мая с приложением
Вашей краткой биографией».
Окончание письма на оборотной стороне листа.
Машинопись с правкой.
Продолжение на
обороте.Окончание.

Машинопись с правкой.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Окончание на обороте.
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Письмо от 17.09.1938
Лист 5
Лист 6
Лист 7
Лист 8
Письмо от 17.09.1938
Листы с 9 по 12
Письмо от 03.01.1939
Лист 13

2

3

4

5

Письмо от 03.02.1939
6
Лист 14
Лист 15
Лист 16
Лист 17

Письмо от 03.02.1939
Листы с 18 по 21

Письмо от 10.04.1939
Лист 22

Машинопись с правкой.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Окончание на обороте.
Машинопись с правкой.
Вариант письма от 17.09.1938
Машинопись с правкой.
Бумага с водяными
знаками.Окончание на
обороте.
Авторизованная машинопись с правкой.
7
Бумага с водяными
знаками.Продолжение на
обороте.
Продолжение.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Окончание на обороте. После подписи внизу
постскриптум 23 строки.
Авторизованная машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками.
Вариант письма от 03.02.1939 после авторской
правки.
Авторизованная машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками.
Окончание на обороте.
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Письмо от 12.07.1939
Лист 23
Лист 24
Лист 25
Лист 26

Письмо от 12.07.1939
Листы с 27 по 30
Письмо от 02.09.1939
Лист 31

Письмо от 31.12.1939
Лист 32

2

3

4

5

6
Письмо от 12.02.1940
Лист 33
Лист 34

41

Дудко (Дутко) Валентине Леонидовне
балерине, корреспондентке Н.К. и Е.И.
Рерихов
73 письма из Наггара, Кхандалы,
Калимпонга, Индия
автограф
авторизованная
машинописьмашинопись с

Письмо от 23.08.1943
Лист 1
23.08.1943
‒5.07.[1955]

165

Машинопись с правкой.
Бумага с водяными
знаками.Продолжение на
обороте.
Продолжение.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Окончание на обороте.
Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками.
Вариант письма от 12.07.1939
Машинопись с правкой.
Бумага с водяными
знаками.Окончание на
обороте.
Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками.
Оторван правый нижний угол.
Окончание на обороте.
7
Машинопись с правкой.
Бумага с водяными
знаками.Продолжение на
обороте.
Продолжение.
Окончание на обороте. Правка красным
карандашом. На левом поле приписка1
строкикрасным карандашом.
Авторизованная машинопись с правкой.
Окончание на обороте.
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правкой

Письмо от 23.08.1943
Лист 2
Письмо без даты
Лист 3
Лист 4
Письмо от 06.12.1943
Лист 5
Лист 6
Лист 7
Письмо от 06.12.1943
Лист 8
Письмо от 06.12.1943
Лист 9
Лист 10

Письмо от 16.08.1944
Лист 11
Лист 12
2

3

4

5

6
Письмо без даты
Лист 13
Письмо от 31.10.1944
Лист 14

Машинопись с правкой.
Окончание на обороте.
Машинопись с правкой. Черновик. 2 листа(две
разорванных половинки одного листа).
Машинопись с правкой.
Бумага с водяными знаками на листах 6 и 7.

Машинопись с правкой.
Первый лист письма от 06.12.1943 (черновик).
Машинопись с правкой.
Продолжение.
Окончание на
обороте.
Машинопись с правкой. Черновик. Сильно
просвечивается оборотная сторона.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Окончание на обороте.
7
Машинопись.
Окончание на
обороте.
Машинопись с правкой.
Бумага с водяными
знаками.Окончание на
обороте.
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Письмо от 12.12.1944
Лист 15
Лист 16
Письмо от 26.02.1945
Лист 17
Лист 18

Письмо от 14.05.1945
Лист 19
Лист 20
Лист 21

Письмо от 14.05.1945
Лист 22
Лист 23

Письмо от 08.09.1945
Лист 24
Лист 25

Письмо от 30.11.1945
Лист 26

Машинопись с правкой.
Бумага с водяными
знаками.Продолжение на
обороте.
Окончание.
Машинопись с правкой.
Бумага с водяными
знаками.
Вставки названий книг чернилами. Правка красным
карандашом.
Продолжение.
Окончание на обороте. Вставка 2 строк на левом
поле.
Машинопись с правкой.
Бумага с водяными
знаками.Продолжение на
обороте.
Продолжение.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Окончание на обороте.
Машинопись с правкой.
Бумага с водяными
знаками.Продолжение на
обороте.
Продолжение.
Окончание на
обороте.
Машинопись с правкой.
Бумага с водяными
знаками.Продолжение на
обороте.
Продолжение.
Окончание на
обороте.
Машинопись с правкой.
Бумага с водяными
знаками.
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2

3

4

5

6
Письмо от 30.11.1945
Лист 27
Письмо от 12.03.1946
Лист 28

Письмо от 12.03.1946
Лист 29

Письмо от 12.03.1946
Лист 30

Письмо от 02.05.1946
Лист 31
Письмо от 17.06.1946
Лист 32
Лист 33
Лист 34
Лист 35
Лист 36
Письмо от 02.09.1946
Лист 37
Лист 38
Письмо от 20.11.1946
Лист 39

7
Письмо не окончено. См. Лист 27.
Машинопись с правкой.
Окончание на обороте.
Машинопись с правкой.
Коричневые пятна на правом и нижнем полях.
В правой верхней стороне листа над текстом
вписаны карандашом несколько строк.
Окончание на обороте.
Вариант письма от 12.03.1946.
Машинопись с правкой.
Коричневые пятна вдоль правого поля.
Окончание на обороте.
Машинопись с правкой.
Дополненный вариант письма от 12.03.1946,
послередакторской правки. Внизу текста
коричневые пятна.
Окончание на обороте.
Машинопись.
Бумага с водяными знаками.
Машинопись с правкой.
Продолжение.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Продолжение на
обороте.Окончание.
Машинопись с правкой.
Бумага с водяными
знаками.Продолжение.
Продолжение на обороте.
Машинопись с правкой.
Продолжение на
обороте.

99

2

3

4

5

6
Лист 40

7
Продолжение.
Окончание. Внизу страницы приписка чернилами (1
строка черными и 8 строк красными чернилами.

Письмо от 20.11.1946
Лист 39

42

43

44

Дукшт-Дукшинской Вере
Александровне (урожденной Ван
дерХовен)
председателю Югославского общества
Рериха в Белграде
8 писем из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой
Дунаевской
корреспондентке из
[Латвии]
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись с правками
Ельцову Иннокентию Ивановичу
члену Шанхайской группы по
изучению

03.02.1934
‒24.05.1936

56

Письмо от 21.08.1939
Лист 1
21.08.1939

2

04.05.1946
‒27.09.1946

7

Письмо от 21.08.1939
Лист 1

В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «1», ниже – дата «21-8-39».
Письмо начинается: «Многоуважаемая г-жа
Дунаевская, получила Ваше письмо от 3-го Авг. От
всего сердца сочувствую Вам в Вашем горе».
Письмо от 21.08.1939 после редакторской правки.
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2

45

46

47

48

3
Живой Этики
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой
Загерс Тамаре
2 письма из Калимпонга, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой
Зильберсдорфу Евгению
Александровичу
инженеру, члену Латвийского общества
Рериха
33 письма, 1 записка из Наггара, Кулу,
Индия
авторизованная
машинописьмашинопись с
правкой машинопись
Инге Екатерине Петровне
преподавателю, члену Харбинской
группы
по изучению Живой Этики
25 писем из Калимпонга, Индия
автограф
машинопись с правкой
Иогансон Лидии Андреевне
учительнице, товарищу
председателяЛатвийского общества
Рериха
6 писем из Наггара, Кулу, Индия
машинопись с правкой

4

5

09.01.1950
‒01.02.1950

4

12.02.1935
‒02.08.1945

110

12.01.1940
‒14.09.1955

65

29.04.1932
‒17.08.1934

27

6

7

101
49

2

50

51

52

Ирине Александровне
жене греческого принца Петра
1 письмо из Калимпонга, Индия
автограф
машинопись с правкой
3

Кадир Асгари (Kadir Asghari)
жене министра иностранных
делПакистана, знакомой Е.И.
Рерих
4 письма из Наггара, Кулу, Кхандалы,
Индия
английский язык
автограф
Калонтаевской Маргарите Иосифовне
[члену Шанхайской группы по
изучению
«Агни-Йоги»]
1 письмо из Кхандалы, Индия
французский язык
автограф
Каменской Анне Алексеевне
председателю Русского теософского
общества в Женеве
4 письма из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой

18.10.1952

2

4

5

19.01.1942
‒25.12.1948

4

29.12.1948

1

28.02.1939
‒02.08.1939

8

Черновик письма от
18.10.1952
Лист 1

6
Письмо от 18.10.1952

В верхней правой стороне листа
карандашомнаписан номер листа «1», левее
чернилами написана дата «18-Х-52».
Письмо начинается: «Как Ваше самочувствие?».
Окончание черновика на оборотной стороне
листа.
7
Машинопись черновика от 18.10.1952
Письмо начинается: «Дорогая моя Другиня, рада
была получить Вашу весточку и тому, что видим
милый наш Париж не утратил своего очарования».
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53

54

2

55

56

б/н

57

58

Клизовскому Александру Ивановичу
члену Латвийского общества Рериха
50 писем из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой
машинопись
ксерокопии
Клопову Христофору Алексеевичу
члену Болгарского комитета «Пакт
Рериха», теософу
3
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись
Княжевич Лидии Павловне
пианистке, знакомой З.Г. Фосдик
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Козловскому Мечиславу Викентьевичу
знакомому А.М.Асеева
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись с правкой
[Колокольцевой Марии Николаевне],
знакомой Е.И. Рерих
США, Нью-Йорк1
письмо
Корсуновскому Аркадию Ивановичу
горному инженеру, беженцу из СССР
1 письмо (неотправленное) из Дели,
Индия
автограф
Крауклис Ольге Никаноровне
члену Латвийского общества Рериха
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой

08.02.1934
‒18.02.1940

199

01.10.1935
‒11.01.1936

2

4

5

18.03.1936

1

10.12.1936

2

26.09.1935

23.04.1948

2

17.05.1937
‒09.08.1937

13

6

7
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59

60
2

61

62

63

Крейну (Крэну) Чарльзу
(Crane Charlеs R.)
американскому государственному
деятелю, дипломату, меценату,
почетному советнику Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Кульбитс Валерии Петровне
3
художнице
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
машинопись с правкой
машинопись
Кумари Асгхар Джанак (Kumari
Asghari Janak)
сотруднице министерства
образованияИндии
9 писем из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф
Кумари Кусум (Kumari Kusum)
[Правительнице] княжества Манди
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф
Курмановой Ольге Владимировне
[члену Латвийского общества Рериха]
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
автограф
машинопись

08.11.1934

1

24.08.1935
4
‒14.12.1935

4
5

10.04.1941
‒27.03.1946

12.06.1945

03.01.1943
‒07.11.1943

6

7

9

Письмо от 12.06.1945
Лист 1

Письмо начинается «Iour Higtness, many thanks for
your letter and kind invitation».
Подпись «Helena Roerich».

Письмо от 03.01.1943
Лист 1

Автограф чернила.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «1», ниже написана дата
«03-1-43».
Письмо начинается: «Родная Ольга Владимировна,
очень были тронуты Вашим вниманием, чуем всю
сердечность его».
Окончание письма на оборотной стороне листа.

1

3

104
Письмо от 07.11.1943
Лист 2

Письмо без даты
Лист 3
2

64

3

Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президенту общества «АгниЙога»
в Нью-Йорке
том I
133 письма, 76 телеграмм из Наггара,
Кулу, Кхандалы, Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
авторизованная
машинописьмашинопись с
правкой

4

5

6

Письмо от 08.12.1931
Лист 1

08.12.1931
‒31.12.1951

306

Черновик.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «2», ниже написана дата
«07-Х1-43».
Письмо начинается: «Родная Ольга Владимировна,
как Ваше самочувствие?»
Письмо написано до середины листа. Затем
сдругого конца письмо на анг. яз.
Напечатан черновик от 07.11.1943.
Письмо начинается: «Дорогая Ольга
Владимировна, как Ваше самочувствие? Из
7
последнего письма Вашего мужа поняли, что Вы
все еще недомогаете».
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «1», ниже напечатана дата
«8-Х11-31».
В левом верхнем углу напечатано «Урусвати».
Текст письма на русск. яз.
Авторская редакторская правка карандашом
иручкой.
Письмо начинается: «Родная Амридочка, от всего
сердца радовалась доверию, оказанному Вам
Вл. даром чистейшего и действительнейшего
Магнита….».
Окончание письма на оборотной стороне листа.
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Письмо от 08.12.1931
Лист 2

Лист 3
Лист 4
Письмо от 17.05.1935
Лист 5

2

3

4

5

6
Письмо от 07.07.1935
Лист 6

В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «2», перед ним дата на
англ.яз. «February 4 th, 1935».
Текст на англ.яз.
На листе коричневатые пятна. На оборотной
стороне еще и красные пятна от чернил.
Письмо начинается «With sorrow in my heart I am
conveying to you the Command received for
transmission to you…».
Окончание письма на оборотной стороне
листа.Подпись чернилами «H.R.»
Перевод письма от 08.12.1931 с анг. яз.
Еще перевод письма от 08.12.1931 с анг. яз.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «5», перед ним в
столбикнапечатано «Urusvati », следующая
строчка
«Naggar, Kulu, Punjab, Brit. India», далее «May 17,
1935.».
В верхней левой стороне листа фраза «This letter is
for you only».
Текст на англ.яз.
Письмо начинается «My dear Am., I have received
7
forwarder to me from Europe…»/
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «6», перед ним в середине
написано карандашом «Copy». Между ними
ниженапечатана дата «7-7-35».
Текст на англ.яз.
Письмо начинается «Dear Mrs Campbell, In
continuation of my letter of last week…».
Окончание листа на оборотной стороне листа.
Подпись «Helena Roerich» ручкой.
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Письмо от 09.07.1935
Лист 7

Письмо от 09.07.1935
Лист 8
Письмо от 30.07.1935
Лист 9

Письмо без даты
Лист 10
Письмо от 24.09.1935
Лист 11

2

3

4

5

6

В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «7», левее напечатана дата
«7-7-35».
Текст на англ.яз.
Письмо начинается «My dearest Amrida, I hasten to
answer your letter of June 14 th….».
Окончание письма на оборотной стороне
листа.Авторская подпись «Mother».
Еще один черновик письма от 09.07.1935. На нем
нет подписи.
Маленькое письмо.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «9», левее напечатана
дата
«30-7-35».
дата «7-7-35».
Текст на англ.яз.
Письмо начинается «My own Amrida, Lum. has read
to me your last dream….».
Черновик, написан карандашом на анг.яз. Подписан
«Helena Roerich».
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «11», перед ним в
столбикнапечатано «Urusvati », следующая
строчка
«Naggar, Kulu, Punjab, ниже Br. India», еще ниже
напечатана дата «Sept. 24, 1935.».
7
Письмо начинается ««My dearest Amridotchka, Your
pledge sent to the Lord to the Teachings transmitted
byProf. R. and myself is greatly valued by me….».
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Письмо от 08.11.1935
Лист 12

Письмо от 14.12.1936
Лист 13

Письмо от 18.06.1937 Лист
14

Письмо от 04.03.1938 Лист
15

Письмо от ……

В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «12», перед ним в
столбикнапечатано «Urusvati », следующая
строчка
«Naggar, Kulu, Punjab, Br. India», ниже напечатана
дата «Nov. 8, 1935.».
Письмо начинается «My dearest Katherine, Your
cordial letter of Okt. 13 th has deeply touched me…. ».
Текст на англ.яз.
Окончание письма на оборотной стороне листа.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «13», перед ним
Жирнымшрифтом напечатан номер «612084».
По ним напечатана дата «Dec. 14, 1936.».
Письмо начинается «Dear Mrs Campbell, by the time
this letter reaches you, the power of attorney will
already be in your hands. ».
Окончание письма на оборотной стороне листа.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «14», под ним напечатан
адрес
«Naggar, Kulu, Punjab, Br. India», ниже напечатана
дата «18-June-1937», перед ним Жирным
шрифтомнапечатан номер «706111».
Письмо начинается «Our dearest beloved Katherine,
Окончание письма на оборотной стороне листа.
В верхней правой стороне листа карандашом
написан номер листа «15», ниже напечатана
дата
«4-Mar-38».
Письмо начинается «My beloved Katherine, You can
easily imagine what a shock it was to all of us to
receive your cable illness…».
Окончание письма на оборотной стороне листа.
В верхней правой стороне листа карандашом
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2

3

4

5

6
Лист 15 (ошибочно)

Лист 16
Лист 17
Лист 18

Лист 19

Лист 20
Письмо без даты
Лист 21

Письмо от 06.04.1943
Лист 22

Лист 23

7
написан номер листа «……», под ним напечатан
адрес «Naggar, Kulu, Punjab, Br. India», ниже
напечатана дата «…….», перед ним жирным
шрифтом напечатан номер «706147 и 706148».
Карандашом уточнения.
Письмо начинается «Our dearest beloved Katherine,
We have just received your cable….».
Продолжение письма.
Продолжение письма на
русск.яз.
Есть две страницы, на которых отсутствует номер,
т.к. оторван верхний правый угол листа. Оборотная
сторона в зкеркальном отражении. Страница не
читается.
Окончание письма.Нижний правый уголок листа
оторван.
Телеграмма из Наггара Кэтрин Кэмпбелл. На
телеграмме штамп «Naggar 27 June 43».
Автограф. Анг.яз.
Письмо начинается «Beloved Katherine, I hope my…
».
Окончание письма на оборотной стороне
листа.Есть авторская редакторская правка
красным карандашом.
Автограф. Черновик. В верхней правой стороне
листа карандашом написан номер листа «22»,
подним дата «6 1V-43».
Письмо начинается «Dearest Katherine,…»
Далее текст письма написан с конца листа.
На календарном листке (на нем дата Aug. 1940)
Далее с левой стороны на календаре даты с 19 по
25с днями недели. В каждой клетке есть запись
карандашом с 19 по 24.
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Лист 24

2

3

4

5

6
Письмо от 29.11.1944
Лист 25

Конец Марта 1945
Лист 26

Середина Июля 1945
Лист 27

Лист 28
Письмо от 05.10.1945
Лист 29

Лист 30

В верхнем правом углу карандашом написан
номер24, за ним +.
Автограф. Черновик на треть листа. Написано
7
карандашом «Mrs. Campbell Aruna…».
В верхнем правом углу карандашом написан
номер25, ниже чернилами написана дата «29-Х144».
Автограф. Анг.яз. Письмо начинается «Dearest
Katherine, long time I had no…».
Окончание письма на оборотной стороне
листа.Подпись «Helena Roerich».
Внизу карандашом написана цифра «1050».
Черновик. Автограф. Англ.яз. Карандаш.
В верхнем углу карандашом «End – March», ниже
написан год «1945», правее номер страницы
«26».Письмо начинается «Beloved Katherine I was
happyto get your letter…».
Окончание письма на оборотной стороне листа.
Черновик. Автограф. Анг. яз. Карандаш.
Сверху написано «Middle – March – 1945», ниже
номер листа «27».
Письмо начинается «Beloved Katherine, many things
happened…».
Окончание письма. Подпись «Mother».
В верхнем правом углу написан карандашом
номерлиста «29», ниже написаны чернилами «5-Х45».
Автограф. Англ. яз. Чернила.
Письмо начинается «My beloved Katherine, Not only
you have the right call me mother…».
Окончание письма.
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Черновик. Автограф. Англ.яз. Чернила.
В верхнем правом углу карандашом написан
номерлиста «31».
Письмо начинается «My beloved Katherine, Already
for…».
Лист 32
Продолжение письма. Лист не целый, ½ часть.
Лист 33
Продолжение письма. Лист не целый, ½ часть.
6
7
На оборотной стороне запись начала письма.
Письмо от 24.03.1946 Лист
В верхнем правом углу карандашом написан номер
34
листа «34»; ниже чернилами написана дата «24111-46».
Письмо начинается «Beloved Katherine; Two days
ago we sent you the following cable…».
Окончание письма на оборотной стороне
листа.Подпись «Mother».
Письмо от 29.01.1946 Лист
В верхнем правом углу карандашом написан
35
номерлиста «35»; ниже чернилами написана дата
«29-1- 46».
Письмо начинается «Beloved Katherine, I have just
sent you the following telegramm…».
Лист 36
Окончание письма.
Письмо от 07.06.1946 Лист
В верхнем правом углу карандашом написан
37
номер листа «37»; ниже чернилами написана дата
«7 June 1946»; ниже с подчеркиванием написано
«Naggar». Письмо начинается «Beloved Katherine, I
was happyto receive your letter of April 30th…».
Окончание письма. Первая часть написана
Лист 38
чернилами, вторая – карандашом.
Подпись «Mother».
Телеграмма август-сентябрь В верхнем правом углу карандашом написана дата
1946
«авг – сент», ниже «46»; еще ниже
Лист 39
карандашомнаписан номер листа «39».
Черновик телеграммы.
Текст начинается: «Dlt Katherine Campbell–
Brookfield – Connecticut – USA».
Авторская редакторская правка
карандашом.В конце текста «Roerich».
Письмо без даты
Лист 31

2

3

4

5

111

2

3

4

5

Телеграмма август-сентябрь Еще один вариант правки текста телеграммы.
1946
Лист 40
Письмо без даты
Черновик письма от 29.10.1946. Автограф.
Лист 41
Карандаш.
6
7
В верхнем правом углу карандашом написан
номерлиста «41».
Письмо начинается: «Beloved Katherine, We are
eagerly awaiting the new brochure…».
Лист 42
Продолжение черновика.
Письмо от 29.10.1946
Автограф. Чернила. В верхнем правом углу
Лист 43
карандашом написан номер листа «43»;
нижечернилами в столбик написано:
«Urusvati»
«Naggar» «29-Х-46».
Начало письма: «Beloved Katherine, We are eagerly
awaiting the new brochure…».
Окончание письма на оборотной стороне
листа.Подпись «Mother».
Письмо без даты
Автограф. Чернила. В верхнем правом углу
Лист 44
карандашом написан номер листа «44».
Письмо начинается: «Beloved Katherine, I have no
words to еxpress how deeply I ful your great sorrow…
».
Подпись «your Mother Helena Roerich».
Далее еще две заключительные
строчки.
Письмо без даты
Автограф. Чернила. В верхнем правом углу
Лист 45
карандашом написан номер листа «45».
Письмо начинается: «Beloved Katherine, This letter
will be one is the first to posted from the local postoffice after ten day of suspense due to grave riots in
lahore…».
Окончание письма на оборотной стороне
листа.Подпись «…Mother» на верхнем поле
листа в обратном направлении.
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Телеграмм
аЛист 46
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Телеграмм
аЛист 47

Лист календаря
Май, 1942

Бланк
телеграммыЛист
48
Письмо без даты
Лист 49

Лист 50

Автограф. Черновик. Карандаш. Лист ½ часть.
В верхнем правом углу карандашом написан
номерлиста «46».
Текст начинается: «Katherine Campbell–Aruna–Hill–
Brookfield – Connecticut – USA». «Dlt Happy your
news …».
7
Подпись «Helena Roerich».
На оборотной стороне машинопись. Русск.яз.
Цитаты из «Надземное».
Автограф. Черновик. Карандаш. Лист ½ часть.
В верхнем правом углу карандашом написан
номерлиста «47».
Текст начинается: «Katherine Campbell–Aruna–Hill–
Brookfield – Connecticut – USA». Далее «Urgent
operation imperative (operation) ...».
Подпись «Roerich».
На календарном листке (на нем дата May 1942)
Далее с левой стороны на календаре даты с 4 по
10с днями недели. Все цифры календаря
зачеркнуты карандашом.
Текст телеграммы «Оperation successful if not
delayed thus avoiding complications».
Подпись «Roerich».
Автограф. Черновик. Карандаш.
В верхнем правом углу карандашом написан
номерлиста «49».
Письмо начинается: «Beloved Katherine, Two days
ago we sent you the following cable…».
На оборотной стороне листа машинописный текст
на русск.яз. В конце листа запись карандашом.
Видны потертости. Край лист порван.
Черновик. Карандаш. Продолжение
письма:
«Beloved Katherine probably you have already
heard…».
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Письмо от 13.01.1947
Лист 51
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Письмо от 01.03.1948
Лист 52

Письмо от 22.06.1948
Лист 53

Лист 54

Лист 55
Письмо от 13.01.1949
Лист 63

Лист 64

Автограф. Чернила. Карандаш.
В верхнем правом углу карандашом написана дата
«13-1-47», ниже написан номер листа «51».
Письмо начинается: «Beloved Katherine, just
received your cable and was distressed with the
newsabout your bronchitis».
Продолжение письма на оборотной стороне листа.
7
Подпись «Mother».
Автограф. Чернила.
В верхнем правом углу карандашом написана дата
«1-111-48», ниже написан номер листа «52».
Письмо начинается: «Beloved Katherine, I am very
sad indeed not to have written to your and dear Inge
asmy heart wished it».
Автограф. Чернила.
В верхнем правом углу карандашом написана дата
«22-V1-48», ниже написан номер листа «53».
Письмо начинается: «My beloved Katherine, I am
just rereading your loving letters of march 3-rd
and2it».
Продолжение письма. На оборотной стороне
листапоследнее предложение написано
карандашом.
Окончание письма.
В верхнем правом углу карандашом написан
номерлиста «63»; ниже в столбик напечатаны: дата
«13-1-49». «Khandala». «India».
Письмо начинается: «Beloved Katherine, I have
letters of Dec. 28 & January 6 and three cables…».
Окончание письма.
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Письмо от Августа
Лист 56

Лист 57
Письмо от 11.10.1948
Лист 58
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Письмо без даты
Лист 59

Письмо от 10.11.1948
Лист 60

Письмо от 17.12.1948
Лист 61

Автограф. Чернила.
В верхнем правом углу карандашом написана дата
«Aug.», правее написан номер листа «56».
Письмо начинается: «Beloved Katherine, I hope you
received in time my cable…».
Продолжение письма. Окончание на
обратнойстороне листа.
В верхнем правом углу в столбик написаны
чернилами: дата «11-Х-48». «Khandala»; ниже и
правее карандашом написан номер листа «58».
7
Письмо начинается: «Beloved Katherine, as you see
we are still at Khandala».
Окончание на оборотной стороне листа. На ней на
верхних и нижних полях страницы записи
карандашом.
В верхнем правом углу карандашом
написанацифра 27…, правее номер листа
«59».
Письмо начинается: «Dearest Katherine, I have just
received your cable about Maria Vedrinskaya…”.
Окончание письма на оборотной стороне листа.
В верхнем правом углу карандашом написан
номерлиста «60»; ниже в столбик написаны
чернилами: дата «10-Х1-48» «Khandala» «India»
Письмо начинается: «Beloved Katherine, I am most
grateful to you for all your help to Maria
Vedrinskaya…».
Окончание письма на оборотной стороне
листа.Подпись «Mother». Есть запись на левом
поле оборотной стороны.
Автограф. Чернила.
В верхнем правом углу написана дата «17-X11-48»;
ниже карандашом написан номер листа «61»; еще
ниже «Khandala».
Письмо начинается: «Beloved Katherine and Inga,
My letter of Dec. 11it must by now…».
Окончание письма на оборотной стороне
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листа.Есть запись на левом поле оборотной
стороны.

Лист 62
Письмо от 08.02.1949
Лист 65
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Письмо от 20.03.1949
Лист 66

Лист 67

Письмо от 22.03.1949
Лист 68

Автограф. Черновик. Карандаш.
В верхнем правом углу карандашом написан
номерлиста «65»; ниже в столбик напечатаны: «82-49»
«Khandala» «India»
Письмо начинается: «Beloved Katherine, your letter
of Jan. 24-th and list of Paintings has been
received…».
Окончание письма на оборотной стороне листа. В
7
конце письма есть рисунок (прибора?).
В верхнем правом углу карандашом написан
номерлиста «66»; ниже в столбик напечатаны:
«20-111- 49» «Crookety»
Письмо начинается: «Beloved Katherine, I am told to
write to you about my joy in connection with the
coming reconstruction of the New Country…».
Продолжение письма. Окончание на
оборотнойстороне листа. В конце письма
написан адрес:
«Crookety – Kalimpong – West Bengal – India»
Автограф. Чернила.
В верхнем правом углу карандашом написан
номерлиста «68»; ниже в столбик написано:
«22-111-49» «Crookety – Kalimpong – West Bengal»
Письмо начинается: «Beloved Katherine, I have sent
you the following cable: no operation Inflammation
ofspinal nerve result of motor accident».
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Телеграмм
аЛист 69

Телеграмма
от 08.04.1949
Лист 70

Письмо от 13.04.1949
Лист 71
2

3

4

5

6

Лист 72
Лист 73
Лист 74
Бланк
телеграммыЛист
75

Письмо от 26.04.1949
Лист 76

Лист 77
Лист 78
Лист79

Автограф. Черновик. Карандаш. Лист ½ часть.
В верхнем правом углу карандашом написан
номерлиста «69».
Текст начинается: Dlt «Campbell–Dunbury–
Connecticut – USA». «No operation Inflammation of
spinal nerve result of motor accident …».
Подпись «Mother».
Автограф. Чернила. В верхнем правом углу
карандашом написан номер листа «70»; в
левомверхнем углу «8-1V-49»
Текст начинается: Dlt «Campbell–Dunbury–
Connecticut – USA». «Imperative avoid any fatigue
strain…».
Подпись «Roerich».
Автограф. Чернила. В верхнем правом углу
карандашом написан номер листа «71»; ниже
«137
1V-49»; еще ниже «Crookety».
Письмо начинается: «Beloved Katherine, I hope this
letter will find you and dear Inge…».
Продолжение письма.
Вставка в текст письма.
Автограф. Карандаш. Черновик.
Текст телеграммы «Discontinue light-radiations for a
week give Inge small doze of soda during nausea also
seven drops of Strofantus with thirty drops Valerian
once day».
«Helena Roerich – Crookety – Kalimpong».
Автограф. Черновик. Карандаш.
В верхнем правом углу карандашом написан
номерлиста «76»; ниже «26-1V-49».
Письмо начинается: «Beloved Katherine, I have sent
you the following cable: «Discontinue light-radiations
for a week give Inge small doze of soda…».
Продолжение письма.
Продолжение письма.
Чернила.
Продолжение письма. Карандаш.
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Окончаниеписьма на оборотной стороне
листа.

Письмо от 26.04.1949
Лист 80
Телеграмм
аЛист 81

Письмо 13.05. без года
Лист 82
Лист 83
Лист 84
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Телеграмма без
датыЛист 85
6

Письмо от 07.06. без года.
Лист 86
Лист 87
Листы 88-91

На половинке листа написано чернилами часть
предыдущего черновика.
Автограф. Анг. яз. В верхнем правом углу
карандашом написан номер листа «81»; ниже
адресDlt «Campbell–Dunbury–Connecticut – USA».
На оборотной стороне текст, написанный
карандашом.
.
6 страниц.

Рукопись. Анг. яз. Черновик. Карандаш.
1 страница.
7
4 отверстия от дырокола.
На обороте текст на русск. яз.
Рукопись. Черновик. Анг.яз.
4 страницы.

Рукопись. Анг. яз. Черновик. Карандаш.
На обороте листа 91 текст на русск.яз.
Письмо без даты
Лист 92
Телеграмма без
датыЛист 93

Автограф. Анг.яз. Карандаш.
1 лист.
Автограф. Черновик. Карандаш. Варианты текста
телеграммы.
2 страницы.
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Письмо 31.07.1949
Лист 94
Письмо 31.07.1949
Лист 95

Письмо 29.08.1949
Лист 96
Письмо 15.09.1949
Лист 97
Телеграмма без
датыЛист 98
Телеграмма без
датыЛист 99
Письмо 25.09.1949
Лист 100
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Телеграмма без
датыЛист 101
Письмо 25.09.1949
Лист 102
Лист 103
Телеграмма без
датыЛист 104
Телеграмма без
датыЛист 105
Письмо 25.09.1949
Лист 106
Лист 107
Телеграмма без
датыЛист 108

Машинопись с правкой. Англ.яз.
2 страницы.
Авторизованная машинопись с правкой. Англ.яз.
2 страницы.
На обороте все поля заполнены приписками
карандашом. На левом поле 3 строки, на правом 1
строка, на верхнем поле 2 строки, нижнем 5 строк.
Автограф. Англ.яз.
Внизу постскриптум 2 строки, зачеркнуты.2
страницы.
Автограф. Англ.яз. Чернила.
Внизу постскриптум 2 строки, карандаш.
1 лист.
Автограф. Англ.яз. Чернила.
Автограф. Англ.яз. Карандаш. На
обороте вариант телеграммы.
Автограф. Англ.яз. Чернила.
2 страницы.
Внизу постскриптум 3 строки.
7
Рукопись. Англ.яз. Карандаш.
½ часть страницы.
Автограф. Англ.яз. Чернила.
3 страницы.
Внизу постскриптум 6 строки.
Бланк. Англ.яз. Чернила.
2 страницы.
Рукопись. Англ.яз. Карандаш.
Автограф. Англ.яз. Чернила.
4 страницы.
Внизу постскриптум 5 строк.
На страницах коричневатые пятна.
Автограф. Англ.яз. Карандаш.
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Письмо 25.09.1949
Лист 109
Лист 110

Рукопись с правкой. Англ. Чернила.

Телеграмма без
датыЛист 111

Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш. Лист из
блокнота.
На обороте запись на русск.яз.
Рукопись. Англ.яз. Карандаш. Лист из блокнота.
2 страницы.
Рукопись. Англ.яз. Карандаш. Лист из блокнота.

Телеграмма без
датыЛист 112
Телеграмма без
датыЛист 113
Телеграмма 07.11.1949
Лист 114
Телеграмма 07.11.1949
Лист 115
Телеграмма 07.11.1949
Лист 116
Письмо без даты
Лист 117
6
Письмо 02.03.1950
Лист 118
Лист 119
Письмо без даты
Лист 120
Письмо без даты
Лист 121
Письмо без даты
Лист 122
Лист 123
Письмо без даты
Лист 124
Лист 125
Письмо 09.03.1950
Лист 126
Лист 127

Бланк для телеграммы. Отметки карандашом.
Бланк для телеграммы. Отметки карандашом.
Автограф. Англ.яз. Карандаш. Черновик двух
телеграмм.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
2 страницы.
7
Автограф. Англ.яз. Чернила.

Рукопись. Англ.яз. Черновик. Карандаш.
2 страницы.
Рукопись. Фрагмент письма. Англ. Чернила.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Черновик. Карандаш.
3 страницы.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Черновик. Карандаш.
Много зачеркиваний.
4 страницы.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
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Телеграмма без
датыЛист 128

Бланк для телеграммы. Автограф. Чернила.
Оборот бланка.

Телеграмма от 13.03.1950
Лист 129
Телеграмма без
датыЛист 130

Бланк телеграммы. Автограф. Чернила. Черновик.

Письмо 09.03.1950
Лист 131
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Письмо 08.04.1950
Лист 132
Лист 133
Телеграмма от 10.04.
безгода
Лист 134
6
Письмо 08.04.1950
Лист 135
Лист 136
Лист 137
Телеграмма без
датыЛист 138
Телеграмма от 15.04.
безгода
Лист 139
Письмо 25.04.1950
Лист 140
Письмо 04.05.1950
Лист 141
Лист 142
Лист 143
Телеграмма от 14.05.
безгода
Лист 144

Бланк телеграммы. Автограф. Чернила. Карандаш.
Черновик.
Оборот бланка.
Автограф. Англ. яз. Чернила.
Окончание на обороте.
Внизу постскриптум 2 строки. Карандаш.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
3 страницы.
Рукопись. Англ.яз. Карандаш.
Черновик.
7
Авторизованная машинопись с правкой.

Рукопись. Англ.яз. Черновик. Карандаш.

Рукопись. Англ.яз. Черновик. Карандаш.

Машинопись с правкой.
2 страницы.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
4 страницы.

Бланк для телеграммы. Рукопись. Чернила.
Оборот бланка.
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Письмо 15.05.1950
Лист 145
Лист 146

Машинопись с правкой.

Телеграмма без
датыЛист 147
Письмо без даты
Лист 148
Лист 149
Лист 150
Лист 151
Письмо от 27.05.1950
Лист 152
Телеграмма без
датыЛист 153
6
Письмо от 07.06.1950
Лист 154
Письмо от 17.06.1950
Лист 155
Письмо от 28.06.1950
Лист 156
Лист 157
Телеграмма без
датыЛист 158
Письмо от 02.07.1950
Лист 159

Бланк для телеграммы. Рукопись. Чернила.
Оборот бланка.
Рукопись с правкой. Анг. яз. Черновик.

Машинопись с правкой.
Бланк для телеграммы. Рукопись. Чернила.
Оборот бланка.
7
Рукопись с правкой. Анг. яз.
Рукопись. Анг. яз. Черновик.
2 страницы.
Рукопись с правкой. Анг. яз. Черновик.
3 страницы.
Бланк для телеграммы. Автограф.. Чернила.
Оборот бланка.
Рукопись. Анг. яз. Черновик.
2 страницы.
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Письмо от 28.07. без года
Лист 160
Лист 161
Лист 162

Лист 163

Лист 164

Лист 165
Лист 166
Лист 167
Лист 168
Лист 169

2

3

4

5

Телеграмма от 20.07.
безгода.
Лист 170
6
Письмо без даты
Лист 171

Лист 172
Лист 173
Письмо от 24.07.1950
Лист 174

Рукопись. Анг. яз. Черновик. Карандаш.
На обороте листа 161 на левом полк приписка.
Вновь начало письма. Лист зачеркнут.
По центру на верхнем поле стоит номер «3» и
подчеркнут.
На обороте листа 162 на верхнем поле номер
«4».Много строк зачеркнуто.
Еще одно начало письма. В центре на верхнем
полестоит номер «1». На обороте много правок.
В правой стороне верхнего поля написана цифра
«15» красным карандашом с чертой после
цифры.На обороте почти вся страница
зачеркнута.
По центру верхнего поля цифра «2». Много
зачеркиваний и подчеркиваний.
По центру верхнего поля цифра «3».
По центру верхнего поля цифра «3» (повтор)
По центру верхнего поля цифра «4».
Лист написан на черновике, который
перевернули.В конце листа в столбик чернилами
написны цифры.
Бланк для телеграммы ярко желтого
цвета.Автограф. Англ. яз. Чернила.
Оборот бланка.
7
Рукопись. Анг. яз. Черновик. Карандаш.
По центру верхнего поля жирным карандашом
иподчеркнуто «20 – [V111?];
На обороте текст весь зачеркнут.
Внизу 6 строк зачеркнуто.
Окончание черновика на обороте.
Автограф. Англ. яз. Чернила. Первоначально в
верхнем правом углу чернилами написана
дата
«28». Правка карандашом: от руки вписана цифра
«24». Посередине вдоль листа коричневатое
пятно.Окончание на обороте.
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Телеграмма без
датыЛист 175
Телеграмма без
датыЛист 176
Письмо без даты
Лист 177
Лист 178
Письмо без даты
Лист 179
Лист 180

Телеграмма без
датыЛист 181

2

3

4

5

Письмо без даты
Лист 182
Телеграмма от 11.08. без
года
.лист 183
Телеграмма без даты
6
Лист 184

Письмо без даты
Лист 185
Телеграмма без
датыЛист 186

Телеграмма без
датыЛист 187

Рукопись. Анг. яз. Черновик. Карандаш.
Верхние три строки зачеркнуты.
Бланк для телеграммы ярко желтого
цвета.Автограф. Англ. яз. Чернила.
Оборот бланка.
Рукопись. Англ. яз. Карандаш. Черновик.
Окончание на обороте.
Рукопись. Англ. яз. Черновик. По центру на
верхнем поле номер «1». В левом верхнем
углуномер листа «179».
Продолжение на обороте.
Правка и подчеркивание синей ручкой.
Окончание на обороте.
Бланк телеграммы ярко желтого цвета. Автограф.
Англ.яз. Чернила.
Оборот бланка.
Рукопись. Англ. яз. Карандаш. Черновик.
Окончание на обороте.
Бланк телеграммы ярко желтого цвета. Рукопись.
Чернила. Англ.яз.
Оборот бланка.
Бланк для телеграммы ярко желтого цвета.
7
Автограф. Англ. яз. Чернила. Приписка
карандашом
Оборот бланка.
Рукопись. Англ. яз. Карандаш. Черновик.
Окончание на обороте.
Бланк для телеграммы. Автограф. Англ. яз.
Чернила. Карандаш. Текст написан чернилами
поверх записи карандашом.
Оборот бланка.
Бланк для телеграммы. Автограф. Англ. яз.
Чернила. Карандаш. Черновик.
Оборот бланка.
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Телеграмма без
датыЛист 188
Телеграмма без
датыЛист 189

Письмо от 17.08.1950
Лист 190
Телеграмма 18.08. без
годаЛист 191

2

3

4

5

Письмо от 24.08.1950
Лист 192
Лист 193
Письмо от 24.08.1950
Лист 194
Лист 195
Письмо от 24.08.1950
Лист 196
Лист 197
6
Телеграмма без
датыЛист 198

Телеграмма без
датыЛист 199
Письмо от 03.09.1950
Лист 200
Лист 201

Бланк для телеграммы. Автограф. Англ. яз.
Чернила. Карандаш.
Оборот бланка.
Бланк для телеграммы. Автограф. Англ. яз.
Чернила.
Оборот бланка. На обороте просвечивается текст
телеграммы.
Автограф. Англ. яз. Чернила.
Внизу постскриптум 2 строки.
Бланк для телеграммы. Автограф. Англ. яз.
Чернила.
Оборот бланка. На обороте просвечивается текст
телеграммы.
Рукопись с правкой. Англ. яз. Чернила.
Окончание на обороте.
Фрагмент письма синей ручкой.
Рукопись с правкой. Англ. яз. Карандаш. Черновик.
Окончание. Несколько строк в конце письма
написано синей ручкой.
Вариант письма. Рукопись с правкой. Англ. яз.
Карандаш. Черновик. Окончание на обороте.
Фрагмент начала письма после редакторской
7
правки.
Бланк для телеграммы. Рукопись. Чернила. Англ.яз.
Последняя строка написана синей ручкой поверх
карандаша.
Оборот бланка.
Бланк для телеграммы. Автограф. Англ. яз.
Чернила.
Оборот бланка.
Рукопись с правкой [фломастером]. Англ. яз.
Карандаш. Черновик.
Продолжение письма.
Окончание на обороте. Несколько строк написано
чернилами, остальное дописано карандашом.
4 страницы.
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Телеграмма от 06.09.без
годаЛист 202
Письмо от 12.09.1950
Лист 203

Письмо от 21.09.1950
Лист 204
Письмо от 0[1].09.1950
Лист 205
Лист 206

Письмо от 17.10. без года
Лист 207

2

3

4

5

Письмо без даты
6
Лист 208
Лист 209

Письмо от 18.10.1950
Лист 210

Письмо от 17.11.1950
Лист 211

Телеграмма без
датыЛист 212

Копия телеграммы после копирки.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
Одно отверстие от дырокола.
Окончание на
обороте.2 страницы.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
Письмо не окончено.
Машинопись с правкой. Англ. яз.
Продолжение на обороте. Последние 4 строки
снаклоном вверх.
Окончание письма. Бумага другого цвета, чем 1
лист.
3 страницы.
Рукопись с правкой. Англ. яз. Чернила. Черновик.
С левой стороны вдоль страницы имеется
коричневое пятно от зажима бумаги, которое
просвечивается и на обороте.
2 страницы.
Автограф с правкой. Англ. яз. Карандаш. Черновик.
7
Продолжение на обороте.
Окончание. Бумага другого цвета, ½ часть листа.
Два отверстия от дырокола на нижнем поле.
Замятие листа по цетру.
Машинопись с правкой. Англ. яз.
В низу страницы последние 2 строки напечатаны с
наклоном вверх.
Окончание на обороте.
Внизу постскриптум 2 строки.
Рукопись с правкой. Англ. яз. Чернила.
Во второй строке исправлена карандашом цифра
«27» на «25».
Окончание на
обороте.2 страницы.
Рукопись с правкой. Англ. яз.
На бланке с двух сторн видны коричневые пятна.
Оборот бланка.
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Телеграмма 23.11. без
годаЛист 213
Телеграмма 24.11. без
годаЛист 214
Лист 215
Письмо без даты
Лист 216
Письмо от 10.12.1950
Лист 217

Лист 218
Лист 219

2

3

4

5

Письмо от 15.12.1950
6
Лист 220
Письмо без даты
Лист 221
Письмо без даты
Лист 222
Письмо без даты
Лист 223
Лист 224

Телеграмма без
датыЛист 225

Рукопись. Англ. яз. Карандаш.
Лист из блокнота.
Рукопись. Англ. яз. Карандаш.
Лист коричневатого цвета. Два отверстия от
дырокола внизу.
На обороте написано два
слова.Окончание.
Рукопись с правкой. Англ. яз. Чернила. Рукопись.
Англ. яз. Карандаш.
Окончание на обороте.
Рукопись. Англ. яз. Чернила.
На первом листе много
подчеркиванийкарандашом.
Бумага с водяными
знакамиПродолжение
письма.
Окончание письма.
Рукопись с правкой. Англ. яз. Чернила.
7

Рукопись. Англ. яз. Карандаш. Черновик.
Внизу по центру коричневое пятно.
Окончание на обороте.
Рукопись с правками. Англ. яз. Чернила.
Окончание на обороте.
Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш.
Черновик.
Продолжение на обороте.
Окончание письма. В центре на верхнем
поленаписана цифра «2».
На обороте текст написан чернилами.
Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш.
Черновик.
В строке 3 правка: слово зачеркнуто и от руки
вписано слово «advisable».
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Телеграмма без
датыЛист 226

Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш.
Черновик.

Письмо без даты
Лист 227

Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш.
Черновик.
В верхнем правом углу после номера страницы
запись «31-50».
Продолжение на обороте.
Продолжение письма. Внизу страницы на нижнем
поле коричеватые пятна.
Продолжение на обороте.
В центре на верхнем поле номер страницы «2».
Автограф с правками. Англ. яз. Карандаш.
Черновик.
На обороте письмо Ингеборг Фричи.
Рукопись с правками. Англ. яз. Чернила. Черновик.
На листах письма есть коричневые пятна.
7
Продолжение на
обороте.Окончание
письма.
Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш.
Черновик.
Продолжение письма. Левый верхний угол
оторван.В правом нижнем углу несколько
бордовых линий.Окончание на обороте.

Лист 228

Письмо без даты
Лист 229

2

3

4

5

Письмо от 08.01.1951
Лист 230
6

Лист 231
Письмо от 17.01.1951
Лист 232
Лист 233

Письмо от 18.01.1951
Лист 234
Письмо от 18.01.1951
Лист 235
Лист 236

Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш.
Черновик.
Окончание на обороте.
Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш. Письмо
после правки предыдущего письма. На 1
страницесерые потертости
Продолжение
на
обороте.
Окончание
письма.
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Телеграмма без
датыЛист 237
Письмо от 24.01.1951
Лист 238
Телеграмма без
датыЛист 239
Телеграмма без
датыЛист 240

Письмо без даты
Лист 241

2

3

4

5

6
Лист 242
Лист 243

Телеграмма без
датыЛист 244
Телеграмма без
датыЛист 245

Письмо без даты
Лист 246

Лист 247

Бланк для телеграммы. Рукопись. Англ.яз. Чернила.
Правка карандашом.
Оборот бланка.
Рукопись. Англ.яз. Чернила.

Бланк для телеграммы. Автограф. Англ.яз. Чернила.
Оборот бланка.
Бланк для телеграммы. Автограф с правкой.
Англ.яз. Чернила. В последнем предложении
зачеркнуто слово и над ним пописано
«much»Оборот бланка.
Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш.
Черновик.
На первой странице внизу с левой стороны
коричневой пятно.
Продолжение на обороте.
7
Продолжение письма. Около середины в
правойстороне коричневое пятно.
Окончание письма. Бумага другого цвета. На
обороте начало письма от 17.11.1950.
зачеркнуто.
Бланк для телеграммы. Автограф с правкой.
Англ.яз. Чернила. В первом предложении текста
зачеркнуты два слова.
Бланк для телеграммы. Автограф с правкой.
Англ.яз. Чернила.
В правой стороне вверху карандашом написано
«7Dec».
Оборот бланка.
Рукопись с правками. Англ. яз. Чернила. Карандаш.
Черновик. На всех листах коричневые пятна.
В 9 строке подчеркнуто словосочетание «is not
affected».
Продолжение письма чернилами.
Окончание на обороте. Последние 4
строкинаписаны карандашом.
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Телеграмма от 15.12. без
годаЛист 248
Телеграмма от 15.12. без
годаЛист 249

Телеграмма без
датыЛист 250

Письмо от 16.04.
без года
Лист 251
2

3

4

5

6
Лист 252

Письмо от 24.04.1951
Лист 253

Письмо от 05.05.1951
Лист 254

Письмо без даты
Лист 255
Письмо от 19.05.1951
Лист 256
Лист 257

Бланк для телеграммы. Рукопись. Англ.яз. Чернила.
В левой стороне в середине написано «15-Х11».
Оборот бланка. На обороте продолжение текста.
Бланк для телеграммы. Рукопись. Англ.яз. Чернила.
Черновик.
В левой стороне в середине написано «15-Х11».
Оборот бланка.
Бланк для телеграммы. Рукопись. Англ.яз. Чернила.
Черновик.
С левой стороны последнего
предложенияприписка карандашом.
Оборот бланка.
Рукопись с правками. Англ. яз. Чернила. Черновик.
На листах много чернильных маленьких точек
разного размера.
Продолжение на обороте.
7
Продолжение письма.
Окончание на
обороте.
Автограф с правкой. Англ.яз. Чернила. Окончание
на обороте. На левом поле приписка
карандашом 1 строки. Чернильный подтек. Внизу
карандашом постскриптум 1 строки.
Рукопись с правками. Англ. яз. Чернила. Черновик.4
строки синими чернилами, продолжение черными
чернилами.
Окончание на обороте.
Машинопись с правкой. Англ. яз. Правка
карандашом.
Окончание на обороте.
Рукопись с правками. Англ. яз. Чернила. Черновик.
Продолжение на обороте.
Окончание письма.
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Письмо от 30.05.1951
Лист 258
Лист 259
Письмо от 12.06.1951
Лист 260

Письмо от 12.06.1951
Лист 261

2

3

4

5

Письмо от 14.07.1951
6
Лист 262
Письмо от 23.07.1951
Лист 263
Лист 264

Лист 265

Рукопись с правками. Англ. яз. Чернила. Черновик.
Правка карандашом.
Первая строка до даты написана
карандашом.Окончание письма.
Последние строки написаны карандашом.
Рукопись с правками. Англ. яз. Чернила. Карандаш.
Черновик.
Первая страница написана чернилами.
Окончание на обороте. В начале страницы 3 строки
написаны чернилами, затем карандашом. Слева в
конце страницы коричневые пятна.
Рукопись с правками. Англ. яз. Чернила. Карандаш.
Черновик.
Первая страница написана чернилами.
Окончание на обороте. На второй половине
листазапись карандашом.
Машинопись с правкой. Англ. яз. Черновик.
7
Окончание на обороте.
Рукопись с правками. Англ. яз. Чернила. Карандаш.
Черновик.
Строки 5, 6, 7 зачеркнуты.
Продолжение письма. Первое слово «But» в
первомпредложении зачеркнуто.
На обороте всего 4 строки написаны
карандашом.Первая из них зачеркнута. По всему
листы коричневатые строки от текста на обороте.
Продолжение письма. Текст написан
карандашом.На обороте начало письма написано
карандашом.
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Письмо от 04.08.1951
Лист 266

Лист 267
Письмо от 04.08.1951
Лист 268

Лист 269
Лист 270
Письмо от 26.08.1951
Лист 271
Лист 272

2

3

4

5

Письмо от 05.09.1951
Лист 273
6
Письмо без даты
Лист 274

Письмо от 03.10.1951
Лист 275
Лист 276
Лист 277

Рукопись с правками. Англ. яз. Русск. яз. Чернила.
Карандаш. Черновик.
На верхнем поле постскриптум 3 строки в
обратном направлении.
На обороте в 8 строке вставки «by the» и «even».
Приложение: текст на русском языке и на обороте.
Последняя строка «в 53 году».
Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш.
Черновик. В левом верхнем углу следы от скобки. В
середине верхнего поля цифра «1».
Продолжение на обороте. Первые 8 строк
зачеркнуты. На 8 строке написана цифра «2».
Страница почти полностью перечеркнута.
Окончание. По центру на верхнем поле написана
цифра «3».
Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш.
Черновик.
Продолжение на
обороте.Окончание
письма.
Рукопись с правками. Англ. яз. Чернила. Черновик.
Окончание на обороте. Последние 6 строк
7
написаны карандашом.
Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш.
Черновик.
Отверстия от дырокола слева и справа.
Окончание на обороте.
Рукопись с правками. Англ. яз. Русск. яз. Чернила.
Многие строки подчеркнуты карандашом.
Продолжение письма.
Бумага другого цвета, без отверстий дырокола.
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Письмо без даты
Лист 278

Лист 279

Письмо от 13.10.1951
Лист 280

Лист 281

Письмо от 26.10.1951
Лист 282
Лист 283
Письмо без даты
Лист 284
Письмо от 26.10.1951
Лист 285
2

3

4

5

6
Письмо от 05.11.1951
Лист 286
Письмо от 05.11.1951
Лист 287
Лист 288
Письмо от 14.11.1951
Лист 289

Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш.
Черновик.
Продолжение на обороте. На верхнем поле
всередине цифра «3».
Продолжение письма.
Окончание на
обороте.
Рукопись с правками. Англ. яз. Чернила. Черновик.
На верхнем поле постскриптум 1строка,
перевернуто по отношению к основному тексту.
Просвечивает текст оборотной стороны.
Продолжение на обороте.
Продолжение письма. Бумага другого цвета.
Последняя строка письма написана
карандашом.
Рукопись с правками. Англ. яз. Чернила. Черновик.
Окончание письма.
Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш.
Черновик.
Окончание на обороте.
Машинопись с правкой. Англ. яз. Правка синей
ручкой.
7
Машинопись. Англ. яз.

Рукопись с правками. Англ. яз. Чернила. Черновик.В
15 строке подчеркнуто слово «inestimable»
Окончание письма. В 7 строке зачеркнуты «on» и
«the».
Машинопись. Англ. яз.
По левому краю коричневый след от зажима.
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Телеграмма от 16.11.1951
Лист 290

Телеграмма от 19.11.1951
Лист 291

Письмо от 25.11.1951
Лист 292
Лист 293
Телеграмма от 29.11. без
годаЛист 294

Телеграмма от 04.12. без
годаЛист 295

2

3

4

5

Телеграмма от 07.12.1951
Лист 296
6
Телеграмма от 13.12. без
годаЛист 297

Телеграмма от 13.12. без
годаЛист 298
Телеграмма от 24.11.1951
Лист 299

Бланк для телеграммы. Рукопись с правкой.
Англ.яз. Чернила.Текст написан печатным
шрифтом, кроме даты и последней строки.
Зачеркнуто слово «received» и надписано
слово
«arrives».
Оборот бланка. Просвечивает текст телеграммы.
Бланк для телеграммы. Рукопись с правкой.
Англ.яз. Чернила. Текст написан печатным
шрифтом, кроме даты и последней строки.
Оборот бланка. Просвечивает текст телеграммы.
Рукопись с правками. Англ. яз. Чернила. Черновик.
Окончание письма.
Бланк для телеграммы. Рукопись с правкой.
Англ.яз. Чернила.
В первой строке текста замена
местоположенияслов.
Оборот бланка. Слабо просвечивает текст
телеграммы.
Бланк для телеграммы. Рукопись с правкой.
Англ.яз. Чернила.
«Nov.» зачеркнуто, далее написано «Dec.».
Оборот бланка.
Бланк для телеграммы. Рукопись. Англ.яз. Чернила.
Оборот бланка. Слабо просвечивает текст
7
телеграммы.
Бланк для телеграммы. Рукопись с правкой.
Англ.яз. Чернила.
В правом углу написано слово «Copy.»
Оборот бланка.
Автограф с правкой. Англ.яз. Чернила. Карандаш.
Первые две строкт написаны карандашом. Текст
телеграммы чернилами.
Бланк для телеграммы. Рукопись. Англ.яз. Чернила.
Оборот бланка. Слабо просвечивает текст
телеграммы.
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Телеграмма от 22.12.1951
Лист 300

Письмо от 19.12.1951
Лист 301

Письмо от 25.12.1951
Лист 302

Письмо от 25.12.1951
Лист 303

65

2

Кэмпбелл Кэтрин (Campbell Katherine)
вице-президенту общества «Агни03.01.1952
Йога»
‒31.07.1955
в Нью-Йорке
том II
3
4
75 писем, 26 телеграмм из Калимпонга,
Индия
английский язык
автограф
авторизованная
машинописьмашинопись с
правкой

Телеграмма от 03.01.1952
Лист 1
247

5

6

Телеграмма от
13.01.1952
Лист 2
Уведомлени
е16.01.1952
Лист 3

Бланк для телеграммы. Рукопись с правкой.
Англ.яз. Чернила. Часть текста написана печатным
шрифтом.
Оборот бланка.
Машинопись. Англ. яз. Бумага
с водяными знаками. Внизу
постскриптум 4 строки.
Машинопись. Англ. яз.
Бумага с водяными
знаками.
Окончание на обороте. В 17 строке вставка артикля
«а».
Машинопись с правкой. Англ. яз.
Бумага с водяными знаками.
В 3 строке снизу от руки синей ручкой вписано «on
the farm»
Окончание на обороте. В конце письма синей
ручкой написано «Мо».
Бланк для телеграммы. Автограф с правкой.
Англ.яз. Чернила..
Вставка: «by letter»

7

Бланк для телеграммы. Рукопись. Англ.яз.
[Карандаш черный].
Бланк для уведомления. Рукопись. Англ.яз. Копия
[Копирка].
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Письмо от 21.01.1952
Лист 4
Телеграмма от
13.01.1952
Лист 5
Телеграмма от
02.02.1952
Лист 6
Письмо от 22.02.1952
Лист 7
Телеграмма от
13.02.1952
Лист 8
Телеграмма от
21.02.1952
Лист 9
Телеграмма от
21.02.1952
Лист 10

2

3

4

5

Телеграмма от
6
23.02.1952
Лист 11
Письмо без даты
Лист 12

Лист 13

Письмо от 01.03.1952
Лист 14

Машинопись. Англ.яз.
Бланк для телеграммы. Автограф с правкой.
Англ.яз. Чернила.
Рукопись. Англ.яз. Печатный шрифт. Чернила.

Машинопись. Англ.яз.
Бланк для телеграммы. Рукопись. Англ.яз. Чернила.
В предпоследнем заполнении зачеркнуты 2 слова.
Оборот бланка.
Бланк для телеграммы. Рукопись с правкой.
Англ.яз. Чернила.
Замена слова «very» на слово
«most».Оборот бланка.
Бланк для телеграммы. Рукопись. Англ.яз. Копия
[Копирка].

Бланк для телеграммы. Рукопись. Англ.яз. Текст
7
заполнен печатным шрифтом кроме даты
ипоследней строки.
Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш.
Черновик.
Продолжение на обороте. На верхнем поле
обведена в круг и зачеркнута цифра «3» и
рядомнаписана цифра «2».
Продолжение письма.
Окончание на
обороте.
Автограф с правками. Англ. яз. Чернила. Черновик.
Окончание на обороте. На 8 строке чернильный
подтек и замена «the» на «your».
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Письмо без даты
Лист 15

Лист 16

Лист 17
Письмо от 19.05.1952
Лист 18
Лист 19
Лист 20
Лист 21

Телеграмма без
датыЛист 22
2

3

4

5

6
Письмо без даты
Лист 23

Лист 24

Лист 25

Автограф с правкой. Англ.яз. Карандаш.
На верхнем поле после цифры «15»
зачеркнутацифра «72».
Продолжение на обороте. На верхнем поле
всередине написана цифра «2».
Продолжение письма. На верхнем поле в
серединенаписана цифра «2». Почти весь лист
зачеркнут.
Продолжение на обороте. Лист полностью
зачеркнут.
Окончание письма.
Рукопись с правками. Англ. яз. Чернила.
В первом предложении вставка
«dearest».
Продолжение письма. На верхнем поле в
серединенаписана цифра «2».
Продолжение письма. После первой строки
всередине цифра «3», подчеркнута дугой.
Окончание письма. На верхнем поле в
серединенаписана цифра «4». Последняя
строка подчеркнута карандашом.
Бланк для телеграммы. Автограф. Англ. яз.
Чернила.
7
Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш.
Вдоль листа большое коричневатое пятно.
Продолжение на обороте. На верхнем поле
всередине написана цифра «2».
Продолжение письма. На верхнем поле в
серединенаписана цифра «4».
Продолжение на обороте. На верхнем поле
всередине написана цифра «5».
Продолжение письма. На верхнем поле в
серединенаписана цифра «3».
Окончание письма. После 3 строки текст
перечеркнут.
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Телеграмма без
датыЛист 26

Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш.
Бумага коричневатая из блокнота.

Телеграмма без
датыЛист 27

Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш.
Бумага коричневатая из блокнота.

Телеграмма от 05.06. без
годаЛист 28
Письмо от 05.06. без года
Лист 29
Лист 30
Лист 31

Бланк для телеграммы. Автограф. Англ.яз. Чернила.
В левой стороне карандашои цифра «5 – V1».
Рукопись с правками. Англ. яз. Карандаш.
Черновик.

Телеграмма от 01.07.1952
Лист 32
Телеграмма от 07.06.1952
Лист 33
Телеграмма от [12].06.1952
Лист 34
2

3

4

5

6
Телеграмма от 13.06.1952
Лист 35
Телеграмма от
15.[06].1952
Лист 36
Телеграмма от 16.06.1952
Лист 37
Письмо от 23.06.1952
Лист 38

Продолжение
письма.Окончание
письма.
Бланк для телеграммы коричневого
цвета.Рукопись. Англ.яз.
[Черный карандаш. Копирка.]
Бланк для телеграммы коричневого
цвета.Рукопись. Англ.яз.
[Черный карандаш. Копирка.]
Бланк для телеграммы коричневого
цвета.Рукопись. Англ.яз.
[Черный карандаш. Копирка.]
7
Бланк для телеграммы коричневого
цвета.Рукопись. Англ.яз.
[Черный карандаш. Копирка.]
Бланк для телеграммы коричневого
цвета.Рукопись. Англ.яз.
[Черный карандаш. Копирка.]
Бланк для телеграммы коричневого
цвета.Рукопись. Англ.яз.
[Черный карандаш. Копирка.]
Рукопись. Англ.яз. Чернила.
На верхнем поле просвечивается текст на
обороте.Окончание на обороте. Текст из 2-х строк
зачеркнут.
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Письмо от 23.06.
без года
Лист 39
Лист 40

Письмо без даты
Лист 41
Письмо без даты
Лист 42
Лист 43

2

3

4

5

Телеграмма без
датыЛист 44
Письмо от 14.07. без года
Лист 45
Лист 46
Письмо от 03.08.1952
Лист 47
6
Лист 48

Рукопись. Англ.яз. Карандаш. Черновик письма от
23.06.1952.
В правом верхнем углу цифра 34 зачеркнута.
Продолжение на обороте.
Продолжение письма. С 4 по 10 строки зачеркнуты.
Окончание на обороте. 3 строка зачеркнута кроме
двух последних слов.
Рукопись. Англ.яз. Чернила.

Рукопись. Англ.яз. Карандаш. Черновик.
Продолжение письма.
Окончание на
обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш. Черновик.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш. Черновик.
Продолжение письма. Окончание на обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш. Черновик.
На обороте авторский номер «2».
7
Продолжение письма. На верхнем поле
авторскийномер «3».
На обороте авторский номер «4».
Окончание. На верхнем поле авторский номер «5».

Лист 49
Письмо от 06.08. без года
Лист 50
Письмо от 23.07. без года
Лист 51
Лист 52

Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
На верхнем поле авторский номер «1».

Авторская дата в верхнем правом углу «23-V111».
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Письмо от 21.09. без года
Лист 53
Лист 54

Лист 55

Лист 56

Лист 57
Телеграмма без
датыЛист 58
Телеграмма без
датыЛист 59
Письмо от 05.11.1952
Лист 60
2

3

4

5

6
Письмо от 12.11. без года
Лист 61

Лист 62

Лист 63

Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила. Карандаш.
Продолжение на
обороте.Продолжение
письма.
Продолжение на обороте. Текст
написанкарандашом.
Продолжение письма. Текст написан карандашом,
вконце страницы несколько строк написаны
чернилами.
Продолжение на обороте. Текст
написанкарандашом.
Продолжение письма. Текст написан
карандашом.Продолжение на обороте.
Окончание. Бумага другого цвета. Карандаш.
Автограф. Англ.яз. Чернила. Лист блокнота в
линейку.
Внизу постскриптум 2 строки.
Автограф. Англ.яз. Чернила. Бумага коричневого
цвета. 1/2 часть А4.
Рукопись. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «5-X1-52».
7
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
В правом верхнем углу авторская дата «12-X1».
В верхнем поле по центру авторский номер «1».
Продолжение на обороте. В верхнем поле по
центру авторский номер «2».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Продолжение на обороте. В верхнем поле
поцентру авторский номер «4».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «5».
Окончание. В верхнем поле по центру авторский
номер «6».
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Письмо от 23.11. без года
Лист 64
Лист 65

Дополнение. Без
датыЛист 66

Письмо без даты
Лист 67

Лист 68

Лист 69

Лист 70
2

3

4

5

6

Лист 71

Лист 72
Письмо от 06.01.1953
Лист 73
Лист 74

Автограф. Анг.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «23-X1».
Продолжение на обороте. В верхнем поле по
центру авторский номер «2».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Окончание на обороте. В верхнем поле по центру
авторский номер «4».
Рукопись. Англ.яз. Карандаш.
Первая строка написана
чернилами.
В верхнем поле по центру авторский номер
«3».Окончание на обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
В верхнем поле авторский номер «1».
Продолжение на обороте. В верхнем поле
поцентру авторский номер «3».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «2».
Продолжение на обороте.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «4».
Продолжение на обороте.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
7
номер «6».
Продолжение на обороте.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «6» зачеркнут, рядом номер «7». Текст
написан чернилами.
Окончание. В верхнем поле по центру авторский
номер «8».
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Черновик.
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Письмо от 27.05.1953
Лист 75

Лист 76

Лист 77
Лист 78
Письмо без даты
Лист 79
Лист 80

Лист 81

Лист 82
2

3

4

5

6
Письмо без даты
Лист 83

Лист 84

Лист 85

Лист 86

Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Бумага в линейку.
В правом верхнем углу авторская дата «27-V-53».
Продолжение на обороте. В верхнем поле по
центру авторский номер «2».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Продолжение на обороте. В верхнем поле
поцентру авторский номер «4».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «5».
Окончание. В верхнем поле по центру авторский
номер «5».
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Черновик.
Продолжение на обороте.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «4».
Продолжение на обороте. В верхнем поле
поцентру авторский номер «5».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «6».
Продолжение на обороте. В верхнем поле
поцентру авторский номер «7».
Окончание.
7
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Черновик.
В верхнем поле по центру авторский номер «1».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «2».
Продолжение на обороте.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Окончание на обороте.
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Телеграмма без
датыЛист 87
Письмо 3-4.04. без года
Лист 88

Лист 89
Лист 90
Телеграмма без
датыЛист 91
Телеграмма 06.04. без
годаЛист 92

Телеграмма [21.02.]
без года
Лист 93

2

3

4

5

Письмо 23.02. без года
Лист 94
6
Лист 95
Письмо 12.03.1953
Лист 96
Письмо 03.04.1953
Лист 97

Лист 98

Автограф с правкой. Англ. Чернила. Черновик.
Бумага коричневого цвета, ½ А4.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Черновик.
В правом верхнем углу авторская дата «3-4 April».
Продолжение.
Продолжение на
обороте.Окончание.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Черновик.
Бумага коричневого цвета, ½ А4.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Черновик.
Бумага коричневого цвета, ½ А4.
В правом верхнем углу авторская дата «6–1V».
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Черновик.
Бумага коричневого цвета, ½ А4.
В левом верхнем углу авторская надпись: «February
21st»
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «23-2».
7
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Окончание на обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «12-111-53».
Окончание на обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «3-1V-53».
Продолжение на обороте. В верхнем поле по
центру авторский номер «2».
Продолжение.
Окончание на
обороте.
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Письмо 03.04.1953
Лист 99

Письмо 15.06. без года
Лист 100

Лист 101

Лист 102
Письмо 10.[07].1953
Лист 103

Лист 104
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Лист 105

Письмо 02.08.1953
Лист 106
Лист 107

Машинопись. Англ.яз. Копия письма.
В первой строке напечатана дата: «April 16 th.
1953».
Окончание на обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
В правом верхнем углу авторская дата «15-V1».
В верхнем поле по центру авторский номер «1».
Продолжение на обороте. В верхнем поле по
центру авторский номер «2».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Продолжение на обороте.
Окончание. В верхнем поле по центру авторский
номер «4».
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
Бумага в линеечку.
В правом верхнем углу авторская дата «10-V11-53».
Карандашом дописана еще одна «1». Тогда дата
«10-V111-53».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Продолжение на обороте.
7
Окончание. В верхнем поле по центру авторский
номер «5». Бумага другая. А4. Окончание записано
карандашом.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «2-V111-53».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Окончание на обороте.
Карандашом в конце письма написана на
русск.яз.фамилия «Панасенко».
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Письмо 23.08.1953
Лист 108

Лист 109

Лист 110
Письмо от 08.10.1953
Лист 111
Лист 112

Лист 113
Письмо 05.11. без года
Лист 114
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Лист 115

Лист 116

Лист 117
Лист 118
Письмо без даты
Лист 119

Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «23-V11153». В верхнем поле по центру авторский номер
«1».
Продолжение на обороте. В верхнем поле
поцентру авторский номер «2».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Продолжение на обороте. В верхнем поле
поцентру авторский номер «4».
Окончание. В верхнем поле по центру авторский
номер «5».
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
В правом верхнем углу авторская дата «8-Х-1953».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «2».
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Окончание на обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
В правом верхнем углу авторская дата «5-Х1». В
верхнем поле по центру авторский номер «1».
Продолжение на обороте. В верхнем поле по
центру авторский номер «2».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
7
номер «3».
Продолжение на обороте.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «4».
Продолжение на обороте.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «6».
Окончание. В верхнем поле по центру авторский
номер «6». Номер исправлен на «7».
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш. Черновик.
Окончание на обороте.
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Письмо без даты
Лист 120
Лист 121

Письмо без даты
Лист 122
Лист 123
Новое письмо
б/дЛист 124

Письмо без даты
Лист 125

Лист 126

Лист 127
Лист 128
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6
Лист 129
Письмо без даты
Лист 130

Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
Продолжение на обороте.
Продолжение.
Окончание на
обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
Продолжение на обороте.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «2».
На обороте начало нового письма без даты.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Окончание на обороте. В конце письма 6 строк
написаны карандашом.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш. Черновик.
В верхнем правом углу авторский номер «[1]». Этот
номер и зачеркнут и подчеркнут.
Продолжение на обороте. В верхнем правом
углуавторский номер «2».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Продолжение.
В верхнем поле по центру авторский номер «2».
7
Текст полностью зачеркнут.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
Черновик.
Окончание на обороте.
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Письмо без даты
Лист 131

Лист 132

Лист 133

Лист 134
Лист 135

Письмо без даты
Лист 136

Лист 137
Лист 138
Лист 139
2
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4

5

6
Телеграмма без
датыЛист 140

Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш. Чернила.
Черновик.
Продолжение на обороте. Почти вся страница
зачеркнута.
Лист 137
Другой цвет бумаги.
Продолжение на обороте. Первая часть письма
написана чернилами. В середине листа
авторскийномер «1», написан карандашом и
подчеркнут.
Далее текст написан карандашом.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Продолжение на обороте.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «7». Текст написан чернилами.
Окончание на обороте. В верхнем поле по центру
авторский номер «8».
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила. Карандаш.
Черновик. Следы в левом верхнем углу 2-х скобок.
Страница 136 написана чернилами. В верхнем поле
по центру авторская пометка [Скобка с точкой].
Начало письма. В верхнем поле по центру
авторский номер «1» в круге.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «2», после номера скобка.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Окончание на обороте.
7
Автограф с правкой. Англ.яз. Чернила. Черновик.

147
Письмо без даты
Лист 141
Лист 142

Письмо без даты
Лист 143
Лист 144
Лист 145
Лист 146
Лист 147

Письмо без даты
Лист 148
Лист 149
Лист 150
Письмо от 08.10.1953
Лист 151

Лист 152

Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш. Черновик.
Продолжение. Перед номером страницы
авторскиетри галки. В последней галке стоит точка
и две буквы. Первая зачеркнута, вторая [n].
Окончание на обороте. Внизу 5 строк, начало
которых в противоположном направлении.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Русск.яз. Карандаш.
Черновик.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Продолжение на обороте.
Продолжение. Русск. яз.
Продолжение на обороте. Русск.
яз.Продолжение. Англ. яз.
Приложен машинописный лист с текстом из
параграфов Учения
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш. Черновик.
Бумага с водяными знаками
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Окончание на обороте.
Автограф с правкой. Англ. яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «6-Х11-53».
Продолжение на обороте. В верхнем поле по
центру авторский номер «2».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Продолжение на обороте. В верхнем поле
поцентру авторский номер «4».
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Лист 153
Письмо от 03.01.1954
Лист 154

Лист 155

Лист 156

Письмо от 08.01.1954
Лист 157

Письмо от 22.01.1954
Лист 158

Лист 159
Письмо от 08.02.1954
Лист 160

Лист 161
Лист 162
Лист 163

7
Окончание. В верхнем поле по центру авторский
номер «5».
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «3-Jan1954». В верхнем поле по центру авторский
номер
«1».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Продолжение на обороте. В верхнем поле
поцентру авторский номер «4».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «5».
Окончание. В верхнем поле по центру авторский
номер «6».
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «8-1-54».
Окончание на обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «22-1-54».
Продолжение на обороте.
Окончание.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «8-11-54». В
верхнем поле по центру авторский номер «1». У
левого края размытое коричневое пятно.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «2».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «4».
Окончание на обороте.
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Письмо без даты
Лист 164

Лист 165
Лист 166
Лист 167
Лист 168
Лист 169
Лист 170
Лист 171
Лист 172
Лист 173

Письмо от 14.04.1954
Лист 174

Письмо без даты
Лист 175
Письмо от 10.03.без года
Лист 176

Лист 177

Письмо от [15.05.] без года
Лист 178

7
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш. Черновик.
Продолжение на обороте. В верхнем поле по
центру авторский номер «3».
Продолжение.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Продолжение
.
Продолжение
.
Продолжение
.
Продолжение
.
Продолжение
.
Продолжение
.Окончание.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «14-4-54».
Окончание на обороте. В верхнем поле по
центруавторский номер «2».
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
В правом верхнем углу авторская дата
«10-111». Цифра «10» обведена красной ручкой. В
верхнем поле по центру авторский номер «1».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Окончание на обороте. В верхнем поле по центру
авторский номер «4».
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
В правом верхнем углу авторская дата
«15-ᴧ».
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Письмо без даты
Лист 179
Письмо от 10.03.без года
Лист 180
6
Лист 181
Лист 182
Лист 183
Письмо от 15.08.1954
Лист 184

Лист 185

Письмо от 01.09.1954
Лист 186

Лист 187

Лист 188

Письмо от 01.09.1954
Лист 190

Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата
7
«13-6-54».
Продолжение. В правом верхнем углу авторский
номер «2».
Продолжение. В правом верхнем углу авторский
номер «3».
Окончание.
Автограф с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата
«15-8-54». Под датой синим написана цифра «10» в
круге. В верхнем поле по центру авторский синий
крест. Сильно просвечивает текст на обороте.
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Окончание на обороте.

Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата
«1-1Х-54». Сильно просвечивает текст на обороте.
Продолжение на обороте.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Продолжение на обороте. В верхнем поле
поцентру авторский номер «4».
Окочание. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Четыре предложения черными
чернилами,остальное синими.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата
«1-1Х-54».
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Письмо без даты
Лист 191
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Письмо от 07.10.1954
6
Лист 192

Лист 193
Лист 194
Письмо от 23.10.1954
Лист 195

Письмо от 02.12.1954
Лист 196

Лист 197

Письмо без даты
Лист 198

Лист 199
Письмо от 07.01.1954
Лист 200

Лист 201

Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш. Черновик.
Фрагмент письма. Зачеркнут после первых двух
строк.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
7
В правом верхнем углу авторская дата
«7-Х-54».
Продолжение на
обороте.Продолжение.
Окончание.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила. Черновик.
В правом верхнем углу авторская дата
«23-Х-54».
Окончание на обороте. В верхнем поле по центру
авторский номер «4».
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила. Черновик.
В правом верхнем углу авторская дата
«2-Х11-54».
Продолжение на обороте. Последние два слова
настранице написаны синей ручкой.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Окончание. В верхнем поле по центру авторский
номер «4».
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
Черновик. Вариант письма от 02.12.1954
Продолжение на обороте. Продолжение на
обороте.Страница на русск.яз. Синие чернила.
Окончание на обороте. В верхнем поле по центру
авторский номер «4».
Автограф с правкой. Англ.яз. Чернила. Черновик.
В правом верхнем углу авторская дата
«7-1-55».
Продолжение на
обороте.Окончание.
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Письмо от 07.01. без года
Лист 202
Лист 203
Лист 204
6
Лист 205

Письмо 16.12. без года
Лист 206

Лист 207

Лист 208
Письмо от 30.01.1955
Лист 209
Лист 210
Письмо от 27.02.1955
Лист 211

Лист 212

Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
Черновик. Вариант письма от 07.01.1954
В правом верхнем углу авторская дата «7-1».
Продолжение.
7
Продолжение.
Продолжение.
Окончание на
обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
В правом верхнем углу авторская дата «16-Х11».
Продолжение на обороте. В верхнем поле по
центру авторский номер «1».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
на обороте. В верхнем поле по центру авторский
номер «4».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «5».
Окончание на обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «30-1-55».
Окончание.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «27-2-55».
Продолжение на обороте. В верхнем поле по
центру авторский номер «2».
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Окончание на обороте. В верхнем поле по центру
авторский номер «4».
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Письмо без даты
Лист 213

Лист 214
2

3

4

5

6

Лист 215
Лист 216
Письмо от 31.07. без года.
Лист 217
Лист 218
Начало 31.07.1955

Письмо без даты
Лист 219
Письмо от 12.10.195[5]
Лист 220

Письма без даты
Лист 221 – 247
Лист 221-223
Лист 224-227
Лист 228

Автограф с правкой. Англ.яз. Чернила. Черновик. В
верхнем поле по центру авторский номер «1».
Продолжение на обороте. На странице
авторскихдва номера: «2» и через 6 строк «4».
Две строки первого фрагмента на русск. яз. И
фрагмент «2» зачеркнут.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер, предположительно, «2». Т.к. есть
исправление, поэтому и «2» и «3».
7
Продолжение на обороте.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Окончание.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата
«31-V11».
Продолжение на обороте.
Продолжение. В верхнем поле по центру авторский
номер «2».
Автограф. Продолжение на обороте. В правом
верхнем углу авторская дата
«31-V11-55».
Рукопись с правкой. Англ.яз. Карандаш.
Черновик.
Окончание на обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Чернила. Черновик.
В правом верхнем углу авторская дата
«12-Х-5[5]».
Окончание на обороте.
Рукопись с правкой. Англ.яз. Русск.яз. Чернила.
Карандаш. Черновики к письмам.
Карандаш. Англ.яз.
Рукопись. Англ.яз. Чернила.
Рукопись. Русск.яз. Чернила.
На обороте англ.яз
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Лист 229 + оборот; Лист
230 + оборот;
Лист 231+ оборот;

2

3

4

5

Лист 232; Лист 233; Лист
234;
Лист 235
6

Лист 241–243
Лист 244
Лист 245 – Лист 246
Лист 247 + оборот;
66

67

68

Кэмпбелл Кэтрин, Фричи Ингеборг и
др.
черновики
телеграмм1 блокнот
английский язык
автограф
Кэмпбелл Кэтрин, Рерих Девике Рани и
др.
черновики
писем1 блокнот
английский язык
автограф
Лaлл Шушейле (Lall Shusheila)
жене Лалла Артура (Lall Arthur) 1
письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф

1950-е гг.

27

31.03.1955
‒б/д

50

Письмо от 16.07.1945
Лист 1
16.07.1945

1

Рукопись. Англ.яз. Чернила.
Рукопись. Англ.яз. Чернила.
Рукопись. Рукопись. Англ.яз. Чернила.
На стр. 231 В верхнем поле по центру авторский
номер «3».
Рукопись. Англ.яз. Чернила.
Рукопись. Англ.яз. Чернила.
Рукопись. Англ.яз. Чернила. К нему приложение 5
7
листов без
номеров.Англ.яз.
Чернила.
Рукопись. Англ.яз. Чернила.
Машинопись две строки, русск.яз. Далее Рукопись.
Англ.яз.
Рукопись. Англ.яз. Карандаш.
Рукопись. Англ.яз. Чернила.

Автограф. В правом верхнем углу дата «16-VII-45».
Номер страницы 1 карандашом.
В левом верхнем углу коричневатое пятно.
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69

70

2

[Лерер Мадалене] [(Lehrer Madalene)]
художнице, казначею АРКА
1 письмо из Калимпонга, Индия
автограф

Ливас Капитолине Александровне
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой
3

Письмо без даты
Лист 1
не ранее
21.12.1954

1

04.06.1936
‒11.02.1938

3

4

5

Письмо от 04.06.1936
Лист 1

6

Письмо от 11.02.1938
Лист 1

Лист 2

Автограф. Чернила. Карандаш.
Бумага с водяными знаками.
В правой стороне над текстом 4 [буквы].
В конце страницы 1 строка написана карандашом.
Окончание на обороте. Текст на обороте полностью
написан карандашом.
Авторизованная машинопись.
Бумага с водяными знаками.
Лист 1. В правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «1».
7
Окончание на обороте. В центре на верхнем поле
напечатан номер страницы «2». Подпись
краснымкарандашом.
Машинопись с правкой.
В правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «2».
Продолжение на обороте. В центре на
верхнемполе напечатан номер страницы «2».
Продолжение. В центре на верхнем поле
напечатанномер страницы «3».
Окончание. В центре на верхнем поле
напечатанномер страницы «4».
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Ливскому Вацлаву Игнатьевичу
переводчику Учения Живой Этики на
польский язык
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой

31.12.1936
‒10.05.1937

6

Письмо от 31.12.1936
Лист 1

Авторизованная машинопись с правкой.
В правом верхнем углу дата «31-12-36». Номер
страницы «1» карандашом.
Продолжение на обороте. В центре на
верхнемполе напечатан номер страницы «2».
Продолжение. В центре на верхнем поле
напечатанномер страницы «3».
Окончание. В центре на верхнем поле
напечатанномер страницы «4».
Внизу постскриптум 6 строк.

Лист 2
Письмо от 31.12.1936
Лист 3

Авторизованная машинопись с правкой.
В правом верхнем углу дата «31-12-36». Номер
страницы «3» карандашом.
Продолжение на обороте. В центре на
верхнемполе напечатан номер страницы «2».
Продолжение. В центре на верхнем поле
напечатан номер страницы «3». В правом верхнем
углу номерстраницы «4» карандашом.
Окончание на обороте. В центре на верхнем
поленапечатан номер страницы «4».
Внизу постскриптум 6 строк.
Машинопись с правкой.
7

Лист 4

2

3

4

5

6
Письмо от 09.03.1937
Лист 5

Письмо от 10.05.1937
Лист 6

В правом верхнем углу дата «9-3-37». Номер
страницы «5» карандашом.
Окончание на обороте. В центре на верхнем
поленапечатан номер страницы «2».
Внизу постскриптум 1 строка.
Бланк. В левом верхнем углу герб Рерихов, в
правом верхнем углу «Naggar, Kuly, Punjab Br.
India».
Машинопись с правкой.
В правом верхнем углу дата «10-5-37». Номер
страницы «6» карандашом.
Окончание на обороте.
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73

74

2

Лихтман Вирджинии (Lichtman
Virginia)
2-ой жене Мориса Лихтмана
2 письма из Кхандалы, Индия
английский язык
автограф
машинопись с правкой
Лихтману Морису (Lichtman Maurice)
музыканту, вице-президенту МастерИнститута Объединенных Искусств,
вице-президенту Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
4 письма из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
машинопись с правкой
Лихтман Эстер (Lichtman Esther)
члену Правления Музея Николая
Рериха
в Нью-Йорке, сестре Лихтмана Мориса
6 писем, 1 телеграмма из Наггара, Кулу,
Индия
3
машинопись с правкой

21.09.1948
‒27.12.1948

3

19.07.1933
‒08.07.1942

4

14.10.1931
‒07.06.1935

11

4

5

6

7
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76

Лукину Гаральду Феликсовичу
врачу-гомеопату, секретарю
Латвийского общества Рериха, сыну
Ф.Д. Лукина
25 писем, 1 телеграмма из Наггара,
Кулу, Индия
английский, русский языки
авторизованная
машинописьмашинопись с
правкой

01.06.1936
‒06.05.1940

37

Лукину Феликсу Денисовичу
врачу-гомеопату,
председателюЛатвийского
общества Рериха
11 писем из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись
26.12.1931
‒23.03.1934

Письмо от 21.09.1948
Лист 1

Автограф с правкой. Чернила.
В правом верхнем углу карандашом написана дата
«21-1Х-48». Выше даты карандашом номер листа
«1».
Продолжение на обороте. Верхняя
строказачеркнута.

Письмо от 27.12.1948
Лист 2
Лист 3

Машинопись с правкой.
В правом верхнем углу напечатана дата «27-Х1148», «Khandala». Выше карандашом написан
номерлиста «2».
Продолжение на обороте.
Окончание. В правом верхнем углу написан
карандашом номер листа «3».
В центре на верхнем поле напечатан
номерстраницы «3».

Письмо от 26.12.1931
Лист 1

Машинопись с правкой. Коричневый лист. В правом
верхнем углу напечатана дата «26-12-31». В правом
верхнем углу карандашом номер листа «1».
Окончание на обороте.

Письмо от 15.01.1932
Лист 2

Машинопись с правкой. В правом верхнем углу
напечатана дата «15-01-32». В правом верхнем углу
карандашом номер листа «2». В левом верхнем
углунапечатано «Урусвати». Левое поле
коричневатое. Окончание на обороте.

Письмо от 20.10.1932
Лист 3

Машинопись с правкой. Лист зачеркнут. В правом
верхнем углу напечатана дата «20-10-32». В правом
верхнем углу карандашом номер листа «3».
Окончание на обороте.

Письмо от 06.11.1932
Лист 4

Машинопись. Лист коричневый. В правом верхнем
углу напечатана дата «6-11-32». В правом верхнем
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7
углу карандашом номер листа «4».

Письмо от 03.04.1933
Лист 5

Машинопись. Левый край коричневый. В правом
верхнем углу напечатана дата «3-4-33». В правом
верхнем углу карандашом номер листа «5».

Письмо от …02.1932
Лист 6

Машинопись с правкой. Лист коричневый. В
правом верхнем углу написано карандашом
«Февраль» «1932». В правом верхнем углу
карандашом номер листа «6». В левом верхнем
углунапечатано «Урусвати».
Окончание на обороте.

Письмо от 10.05.1933
Лист 7

Машинопись с правкой. В правом верхнем углу
напечатана дата «10-5-33». В правом верхнем углу
карандашом номер листа «7».
В левом верхнем углу напечатано «Урусвати».
Продолжение на обороте.
Окончание. В центре верхнего поля цифра «3».

Лист 8
Письмо от 19.06.1933
Лист 9

Лист 10
Лист 11

Письмо от 10.11.1933
Лист 12

Машинопись с правкой. В правом верхнем углу
напечатана дата «19-6-33». ». В правом верхнем
углу карандашом номер листа «9». В левом
верхнемуглу напечатано «Урусвати».
Продолжение на обороте «2».
Продолжение. В центре верхнего поля цифра
«3».Продолжение на обороте «4»
Продолжение. В центре верхнего поля цифра
«5».Окончание на обороте «6».
Машинопись с правкой. В правом верхнем углу
напечатана дата «10-11-33». В правом верхнем углу
карандашом номер листа «12».
В левом верхнем углу напечатано «Урусвати». На
листе коричневые пятна.
Окончание на обороте.
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2

77

79

3

Майетт Аделине (Аделаиде)
(Myatt Adelyna (Adelaidа))
сиделке Е.И. Рерих в Кхандале,
знакомой
К. Кэмпбелл, И. Фричи и М. Стуранс
1письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
Махону А.Е. (Mahon A.E.)
британскому полковнику, сотруднику
Института
«Урусвати»
3 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись

4

5

6
Письмо от 13.01.1934
Лист 13

Машинопись с правкой. Коричневый лист.
В правом верхнем углу написана красным
карандашом дата «13-1-34».
Ниже карандашом номер страницы
«13».Окончание на обороте.

Письмо от 23.03.1934
Лист 14

Машинопись. В правом верхнем углу напечатана
дата «23-3-34». В левом верхнем углу напечатано
«Урусвати».
Автограф. Англ.яз. Чернила.
В правом верхнем углу авторская дата «21-Х-50»;
«Kalimpong» «Crookety».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«1».
Окончание на обороте.

Письмо от 21.10.1950
Лист 1
21.10.1950

1

Письмо от 03.08.1935
Лист 1

03.08.1935
‒09.08.1935

3

7

Письмо от 06.08.1935
Лист 2

Письмо от 09.08.1935
Лист 3

Машинопись. Англ. яз.
Бумага номерная
(51386).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«1».
В правой стороне листа напечатана дата
«Aug 3 1935
Машинопись. Англ. яз.
Бумага номерная
(51418).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«2».
В правой стороне листа напечатана дата
«Aug. 6 1935».
Машинопись. Англ. яз.
Бумага номерная
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(51428).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«3».

2

3
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В правой стороне листа напечатана дата
«Aug. 9 1935
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80

Махон Ф.А. (Mahon F.A.)
жене А.Е. Махона
30 писем из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф
машинопись с правкой
машинопись

01.04.1935
‒23.04.1945

30

Письмо от 01.04.1935
Лист 1

Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (50559).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«1».
В правой стороне листа напечатана дата
«April 1st, 1935».

Письмо от 27.04.1935
Лист 2

Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (604350).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«2».
В правой стороне листа напечатана дата
«Apr. 27, 1936».

Письмо от 20.06.1935
Лист 3

Письмо от 28.06.1935
Лист 4

Письмо от 18.07.1935
Лист 5

Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (51086).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«3».
В правой стороне листа напечатана дата
«June 20, 1935».
Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«4».
В правой стороне листа напечатана дата
«June 28, 1935».
Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (51086).
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В правом верхнем углу карандашом номер листа
«5».
В правой стороне листа напечатана дата
«July 18, 1935».

Письмо от 16.09.1935
Лист 6

Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (51163).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«6».
В правой стороне листа напечатана дата
«Sept. 16, 1935».

Письмо от 18.09.1935
Лист 7

Авторизованная машинопись. Англ. яз. На листе
есть коричневые пятна.
Бумага номерная (51679).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«7».
В правой стороне листа напечатана дата
«Sept. 18, 1935».

Письмо от 20.09.1935
Лист 8

Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (51601).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«8».
В правой стороне листа напечатана дата
«Sept. 20, 1935».

Письмо от 04.11.1935
Лист 9

Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (52125).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«9».
В правой стороне листа напечатана дата
«Nov. 4, 1935».

164

2

3

4

5

6

7

Письмо от …..1935
Лист 10

Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (50666).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«10».
В правой стороне листа напечатана дата
«…Sunday 1935».

Письмо от 09.01.1936
Лист 11

Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (601097).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«11».
В правой стороне листа напечатана дата
«January 9 th, 1936».
Окончание на
обороте.

Письмо от 21.01.1936
Лист 12

Письмо от 06.02.1936
Лист 13

Письмо от 20.02.1936

Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (601198).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«12».
В правой стороне листа напечатана дата
«Jan 21 th, 1936».
Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (602041).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«13».
В правой стороне листа напечатана дата
«Feb. 6 th, 1936».
Окончание на обороте.
Машинопись с правкой. Англ. яз. На листе есть
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Лист 14

коричневые пятна.
Бумага номерная (602118).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«14».
В правой стороне листа напечатана дата
«Feb. 20 th, 1936».
Окончание на обороте.

Письмо от 26.06.1936
Лист 15

Машинопись с правкой. Англ. яз. На листе есть
коричневые пятна.
Бумага номерная (606223). Под
номеромкарандашом «№3».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«15».
В правой стороне листа напечатана дата
«June 26 th, 1936».
Окончание на
обороте.

Письмо от 28.07.1936
Лист 16

Письмо от 05.10.1936
Лист 17

Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (607227). Под
номеромкарандашом «№9».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«16».
В правой стороне листа напечатана дата
«July 28 th, 1936».
Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (607227). Под
номеромкарандашом «№17».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«15».
В правой стороне листа напечатана дата
«Oct. 5 th, 1936».
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Письмо от 26.10.1936
Лист 18

7
Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (610200). Под
номеромкарандашом «№25».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«18».
В правой стороне листа напечатана дата
«Oct. 26 th, 1936».

Письмо от 08.11.1936
Лист 19

Машинопись с правкой. Англ. яз. На листе есть
коричневые пятна.
Бумага номерная (611038). Под
номеромкарандашом «№35».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«19».
В правой стороне листа напечатана дата
«Nov. 8, 1936».
Окончание на обороте.

Письмо от 19.01.1937
Лист 20

Машинопись с правкой. Англ. яз. На листе есть
коричневые пятна.
Бумага номерная (701153). Под
номеромкарандашом «№48».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«20».
В правой стороне листа напечатана дата
«19-Jan-37».
Окончание на обороте.

Письмо от 13.02.1937
Лист 21

Машинопись с правкой. Англ. яз. На листе есть
коричневые пятна.
Бумага номерная (702096). Под
номеромкарандашом «№50».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«21».
В правой стороне листа напечатана дата
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«13-Feb-37».
Окончание на обороте.

Письмо от 23.03.1937
Лист 22

Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (703177). Под
номеромкарандашом «№54».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«22».
В правой стороне листа напечатана дата
«23-Mar-37».
Окончание на обороте.

Письмо от 26.06.1937
Лист 23

Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (706160). Под
номеромкарандашом «№59».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«23».
В правой стороне листа напечатана дата
«26-June-37».

Письмо от 19.08.1937
Лист 24

Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (708112). Под
номеромкарандашом «№70».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«24».
В правой стороне листа напечатана дата
«19-Aug-37».
Окончание на обороте.

Письмо от 30.08.1937
Лист 25

Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (плохо пропечатан). Под
номеромкарандашом «№74».
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В правом верхнем углу карандашом номер листа
«25».
В правой стороне листа напечатана дата
«30-Aug-37».

Письмо от 29.09.1937
Лист 26

Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (709203). Под
номеромкарандашом «№75».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«26».
В правой стороне листа напечатана дата
«29-Sep-37».

Письмо от 24.12.1937
Лист 27

Машинопись. Англ. яз. На листе есть коричневые
пятна.
Бумага номерная (712186). Под
номеромкарандашом «№83».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«27».
В правой стороне листа напечатана дата
«24-Dec-37».

Письмо без даты
Лист 28
Письмо от 27.07.1941
Лист 29

Письмо от 27.07.1941
Лист 30

Машинопись с правкой. Англ. язык. Черновик

Автограф с правкой. Англ. яз. Чернила.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«29».
В правой стороне листа написана дата
«27-7-41».
Окончание на обороте.
Внизу постскриптум 7 строк.
Автограф. Англ. яз. Чернила.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
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Письмо от 15.02.1936
Лист 1

Меррик Генриетте (Merrick Henrieta
Saudi)
знакомой Е.И. Рерих по Нью-Йорку
4 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись

15.02.1936
‒21.05.1938

7
«30».
В правой стороне листа написана дата
«April 23-1945».
Окончание на обороте.
Машинопись. Англ. яз. Бумага с водяными знаками.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«1». В правой стороне напечатана дата «Feb. 15,
1936».
Окончание на обороте. В правой стороне
напечатанномер страницы «2».

Письмо от 11.01.1938
Лист 2

Машинопись. Англ. яз. Бумага с водяными знаками.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«2». В правой стороне напечатана дата «11 Jan 38».
Окончание на обороте. В правой стороне
напечатанномер страницы «*2*».

Письмо от 19.03.1938
Лист 3

Машинопись. Англ. яз. Бумага с водяными знаками.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«3». В правой стороне напечатана дата «19 Mar 38».
Продолжение на обороте. В центре на верхнем
поленапечатана цифра «2».
Окончание на обороте. В правом верхнем углу
карандашом номер листа «4». В правой
стороненапечатан номер страницы «3».

10
Лист 4

Машинопись. Англ. яз. Бумага с водяными знаками.
В левом верхнем углу надорван лист и коричневое
пятно.
Письмо от 21.05.1938
Лист 5

Лист 6

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«5».
В правой стороне напечатана дата «21 May 38».
Продолжение на обороте. В центре на верхнем
поленапечатана цифра «2».
Продолжение. В центре на верхнем поле
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Лист 7

Письмо от 21.05.1938
Лист 8

Лист 9

Лист 10

81а

Милликену Конраду (Milliken Conrad)
адвокату
1 письмо
английский язык
машинопись

Письмо от 31.07.1936
Лист 1

31.07.1936

3
Лист 2

Лист 3

7
напечатана цифра «3».
Продолжение на
обороте.
Продолжение. В центре на верхнем поле
напечатана цифра «5». Лист порван
посередине,неровный край.
Окончание на обороте.
Машинопись. Англ. яз. Бумага номерная (805132), с
водяными знаками. Черновик. Пятна неясного
происхождения. Они закрывают текст и видны на
всех листах.
В правой стороне напечатана дата «21 May 38» и
подчеркнута карандашом.
Продолжение на обороте. В центре на верхнем
поленапечатана цифра «2».
Продолжение. В центре на верхнем
поленапечатана цифра «3».
Продолжение на обороте.
Продолжение. В центре на верхнем
поленапечатана цифра «5».
Окочание на обороте.
Машинопись. Англ. яз.
Бумага номерная (авторский номер 607269)
cводяными знаками.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«1».
В правой стороне листа напечатана дата
«July 31 st 1936».
Продолжение. В правом верхнем углу
карандашомномер листа «2».
В центре на верхнем поле напечатана цифра
«2».Окончание. В правом верхнем углу
карандашом номер листа «3».
В центре на верхнем поле напечатана цифра «3».
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83

84

Мироновой Вере
последовательнице Учения Живой
3
Этики
из Шанхая
1 письмо из Наггара. Кулу, Индия
машинопись

Монтвид (Монтвидене, ДваргонайтеМонтвидене) Юлии Доминиковне
председателю Ковенского общества
им. Н.К. Рериха, оперной певице,
педагогу
16 писем из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись
Мосеран Софи
1 письмо из Калимпонга, Индия
машинопись с правкой

24.09.1946

1

4

5

31.12.1936
‒28.03.1940

30

24.04.1949

84а

85

2

Письмо от 24.09.1946
Лист 1
6

Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
7
«1».
В правой стороне листа напечатана дата
«24-1Х-46».
Бумага c водяными знаками.
С левой стороны сверху 4 строки написаны
карандашом. Правое поле коричневатого
цвета.Окончание на обороте.

Письмо от 24.04.1949
Лист 1

Машинопись с правкой. Черновик.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«1».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«2». Ниже напечатана дата «24-4-49» «Калимпонг».
Подчеркивание строк красным карандашом.
Окончание на обороте карандашом.
Авторизованная машинопись с правкой. Правка
карандашом и красным карандашом.
В правом верхнем углу дата «17-11-34».
Вариант письма от 17.11.1949. После редакторской
правки.
Авторизованная машинопись с правкой.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«2». Ниже напечатано «URUSVATI» «Naggar, Kuly,
Punjab, Brit. India». Затем дата карандашом «17-1134».

Лист 2

Письмо от 17.11.1934
Лист 1

Москову Евгению Александровичу
юристу, журналисту, редактору газеты
«Русский вестник» (Нью-Йорк)
1 письмо (2экз.) из Нагара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись с правкой

Лист 2
17.11.1934

2

28.12.1940
Муромцеву Илье Эммануиловичу
‒03.02.1954
физику, специалисту по радио и радару,
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4
профессору физики в Упсала колледже,
члену правления Нью-Йоркского
общества «Агни-Йога», мужу
двоюродной сестры Е.И. Рерих К.Н.
Муромцевой
34 письма из Наггара, Кулу, Бомбея,
Калимпонга, Индия
авторизованная
машинописьмашинопись с
правкой
Муромцевой Ксении Николаевне
урожденной Рыжовой,
двоюроднойсестре
24.03.1933
Е.И. Рерих
‒16.11.1938
6 писем из Наггара, Кулу, Индия
машинопись с правкой
Муромцевым Галине Ильиничне
и Ксении Ильиничне
секретарям Комитета Пакта Рериха и
Знамени
Мира в
Нью-Йорке,
19.02.1954
дочерямИ.Э. Муромцева
‒11.10.1954
2 письма из Калимпонга, Восточная
Бенгалия, Индия
авторизованная
машинописьмашинопись
Мулкай Мунире (Mulkie Munira)
египтянке, знакомой Раджи и Рани
Манди
03.07.1945
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф

5

14

2

1

6

7
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94

Мухину Сергею Алексеевичу
московскому врачу-гомеопату,
коллекционеру
4 письма из Калимпонга, Индия
автограф
3
машинопись с правкой
Никитину Михаилу Львовичу
одному из постоянных авторов журнала
«Оккультизм и Йога»
3 письма из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись с
правкойксерокопия
Осташёвой Фелиции Викентьевне
педагогу, члену Латвийского общества
Рериха
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой
Паслевичу А. и Кавке Анне
корреспондентам из
Польши
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой
Писаревой Елене Федоровне
писательнице, переводчице,
председателю Калужского теософского
общества
12 писем из Наггара, Кулу, Индия,
Индия
авторизованная
машинописьмашинопись с
правкой машинопись
Потоцкому Дмитрию Николаевичу
мужу двоюродной сестры Е.И. Рерих ‒
Потоцкой Софьи Павловны
1 телеграмма из Наггара, Кулу, Индия

24.11.1953
‒18.07.1954

7

4

5

12.09.1934
‒14.01.1937

15

21.11.1938
‒26.04.1939

6

31.07.1937
‒12.07.1938

20

04.05.1937
‒12.03.1940

24

1930-е гг. не
позднее
марта 1949

1

6

7
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Потоцкой Софье Павловне,
(урожденной Путятиной)
двоюродной сестре Е.И. Рерих
5 писем из Наггара, Кулу, Кулу, Бомбея,
3
Калимпонга, Индия
английский, русский языки
автограф
машинопись с правкой
машинопись
Принсиз Аиде (Princis Aida)
знакомой К. Кэмпбелл, [ медсестре]
4 письма из Калимпонга, Индия
авторизованная машинопись
машинопись
Райгородской
[сотруднице галереи «Арсуна»
в Санта-Фе, США]
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Рейнер Чайке (Марии) Андреевне
руководителю Филадельфийской
группы
по изучению Живой Этики
10 писем из Наггара, Кулу, Индия
английский и русский языки
авторизованная машинопись
машинопись
Рейнеру Уоррену Р. (Rainear W.R.)
деятелю рериховского движения в
США, второму мужу Ч.А. Рейнер 1
письмо из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись

21.02.1935
‒16.04.1954

6

4

5

20.01.1952
‒19.04.1953

6

11.01.1938

1

03.03.1935
‒15.10.1938

24

30.04.1937

1

6

7
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102

Ренцу Роману Рудольфовичу
издателю, музыканту
11 писем из Калимпонга, Бомбея,
Индия
автограф
машинопись
Рериху Владимиру Константиновичу
3
брату Н.К. Рериха
5 писем из Наггара, Кулу, Калимпонга,
Индия
авторизованная
машинописьмашинопись с
правкой
Рерих Девике Рани
жене С.Н.Рериха – сына Е.И. Рерих
17 писем из Наггара, Кулу, Бомбея,
Калимпонга, Индия
английский язык
автограф

12.11.1943
‒не
позднее
26.09.1950
24.09.1931
4
‒22.05.1951

20.07.1945
‒01.05.1955

11

12
5

22

6

7
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02.03.1925
Рериху Святославу Николаевичу
‒25.07.1955
сыну Е.И. Рерих, художнику
50 писем, 6 телеграмм из Наггара, Кулу,
Кхандалы, Калимпонга, Индия
автограф
машинопись с правкой

99

Письмо от 02.03.1925

Лист 1

Телеграмма от 21.06.1929

Лист 3

Телеграмма от 11.04.1930

Лист 4

Телеграмма от 24.04.1930

Лист 5

Письмо от 04.09.1930

Лист 6

Телеграмма от

Лист 9

11.11.1930Начало марта

Лист 10

Начало марта

Лист 11

Телеграмма от

Лист 12

23.03.1935

Лист 13

Письмо от 26.01.1940

Лист 14

Письмо от 03.02.1940
Письмо от 04.12.1948

2

3

4

5

Письмо от 17.07.1949
6

Лист 15
Лист 16
7

177
Письмо от 16.10.1949

Лист 18

Письмо [1940]
Лист 20
Письмо от 16.03.1950
Лист 21
Письмо без даты
Лист 22
Письмо без даты
Лист 23
Письмо от 08.07.1950
Лист 25
Письмо без даты
Лист 27
Письмо от 01.08.1950
Лист 28
Письмо от 27.08.1950
Лист 29
Письмо [1950]
Лист 30
Письмо [1950]
Лист 31
Письмо без даты
Лист 32-34
Письмо от 11.12.1950
Лист 35
Письмо от 11.12.1950
Лист 37
Письмо без даты
Лист 38
Письмо от 07.05.1951
Лист 39
Письмо без даты
Лист 40
Письмо от 17.06.1951
Лист 41
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3

4

5

6

7

Письмо от 11.08.1951

Лист 43

Письмо от 11.08.1951

Лист 45

Письмо от 11.08.1951

Лист 46

Письмо от 17.10.1951

Лист 47

Письмо от 17.10.1951

Лист 48

Письмо от 13.11.1951

Лист 49

Письмо от 13.11.1951

Лист 50

Письмо от 29.11.1950

Лист 52

Письмо от 05.01.1952

Лист 53

Письмо от 05.01.1952

Лист 54

Письмо от 08.01.1952

Лист 55

Письмо от 09.01.1952

Лист 56

Письмо без даты

Лист 57

Письмо от 09.01.1952

Лист 58

Письмо от 20.05.1952

Лист 59

Письмо от 20.05.1952

Лист 60

Письмо от 09.06.1952

Лист 61

Письмо от 09.06.1952

Лист 62
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2

3

4

5

6

7

Письмо от 15.07.1952

Лист 63

Письмо от 15.07.1952

Лист 64

Письмо от 02.11.1952

Лист 65

Письмо от 03.11.1952

Лист 66

Письмо от 04.07.1953

Лист 68

Письмо от 04.07.1953

Лист 69

Письмо от 08.07.1953

Лист 70

Письмо от 19.07.1953

Лист 71

Письмо от 19.07.1953

Лист 72

Письмо без даты

Лист 73

Письмо от 17.10.1953

Лист 75

Письмо от 17.10.1953

Лист 76

Письмо без даты

Лист 77

Письмо от 26.11.

Лист 78

Письмо от 12.08.1954

Лист 80

Письмо от 12.08.

Лист 81

Письмо от 27.08.1954

Лист 82

Письмо от 23.09.1954

Лист 83
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2

104

3

Рерихам Святославу Николаевичу и
Девике Рани
34 письма, 9 телеграмм из Наггара,
Кулу, Калимпонга, Индия
английский, русский языки
автограф
машинопись с правкой

4

01.09.1945
‒[1955]

5

59

6

7

Письмо от 23.09.1954

Лист 84

Письмо без даты

Лист 85

Письмо от 18.10.1954

Лист 86

Письмо от 18.10.1954

Лист 87

Письмо от 06.01.1955

Лист 88

Письмо от 06.01.1955

Лист 89

Письмо без даты

Лист 90

Письмо от 06.01.1955

Лист 91

Письмо от 25.07.1955

Лист 93

Письмо без даты

Лист 94

Письмо без даты

Лист 95

Письмо без даты

Лист 99

Письмо от 01.09.1945

Лист 1

Письмо от 01.09.1945

Лист 2

Письмо от 21.02.1945

Лист 1

Письмо от 25.02.1946

Лист 4

Письмо от 05.03.1946

Лист 5

Письмо от 28.02.1947

Лист 6

181

2

3

4

5

6

7

Телеграмма без даты

Лист 7

Письмо от 05.03.1946

Лист 8

Письмо от 29.12.1946

Лист 9

[1946 ?]

Лист 10

Письмо от 17.01.1947

Лист 11

Письмо от 17.01.1947

Лист 12

Письмо без даты [19]

Лист 13

Письмо без даты

Лист 14

Телеграмма 19.12.194[…]

Лист 15

Письмо от 28.12.1947

Лист 16

Телеграмма без даты

Лист 17

Телеграмма от 22.02.1946

Лист 18

Телеграмма без даты

Лист 19

Письмо от 08.10.1949

Лист 20

Письмо от 24.04.1950

Лист 21

Письмо от 18.10.1950

Лист 23

Письмо от 18.10.1950

Лист 24

Письмо от 29.06.1951

Лист 25

182

2

3

4

5

6

7

Письмо без даты

Лист 26

Письмо от 07.09.1952

Лист 27

Письмо от 07.09.1952

Лист 28

Письмо от 27.09.1952

Лист 29

Письмо от 27.09….

Лист 30

Письмо без даты

Лист 31

Письмо без даты

Лист 33

Письмо без даты

Лист 34

Письмо без даты

Лист 35

Письмо от 29.01.1953

Лист 36

Письмо от 11.06.1953

Лист 37

Письмо от 22.06. [1952]

Лист 38

Письмо от 11.06.1953

Лист 40

Письмо от …1953

Лист 41

Письмо от 28.08.1953

Лист 42

Письмо от 28.08.1953

Лист 43

Письмо от 01.11.1953

Лист 44

Письмо от 01.11.1953

Лист 45

183

2

105

3

4

Рерих Татьяне Григорьевне
жене Бориса Константиновича Рериха –
брата Н.К. Рериха
13.01.1948
‒08.07.1953
3 письма из Наггара, Кулу,
Калимпонга, Индия
автограф

5

6

6

7

Письмо от 01.11.1953

Лист 46

Письмо от 04.12.1953

Лист 47

Письмо от 12.01.1953

Лист 48

Письмо от 24.06.1954

Лист 49

Письмо от 24.06.1954

Лист 50

Телеграмма без даты

Лист 51

Телеграмма без даты

Лист 52

Письмо без даты [1954?]

Лист 53

Письмо без даты

Лист 54

Письмо без даты

Лист 55

Телеграмма без даты

Лист 56

Телеграмма без даты

Лист 57

Телеграмма 29.11.195[0]

Лист 57

Письмо без даты
Письмо без даты
Письмо от 13.01.1948

Лист 58
Лист 59
Лист 1

Письмо от 10.07.1949

Лист 2-3

Письмо от 08.07.1953

Лист 4

184
106
2

107

Рериху Юрию Николаевичу
сыну Е.И. Рерих, востоковеду
3
18 писем, 17 открыток из Нью-Йорка,
США,
из Наггара, Кулу, Индия
автограф
ксерокопии

Рудзите Элле Рейнгольдовне
жене Р.Я. Рудзитиса, актрисе
Национального театра Латвии, члену

03.11.1920
‒01.11.1953

38

Письмо от 03.11.[1920]
Письмо от 08.11.1920

4

5

6
Письмо от 23.11.[1920]
Письмо от [1920]
Письмо от 11.12.[1920]
Письмо от 12.01.1921
Письмо от 15.01.[1921]
Письмо от 22.01.[1921]
Письмо от 26.01.[1921]
Письмо от 27.01.[1921]
Письмо от 01.02[1921]
Открытка 14.02.1921
Открытка 02.03.1921
Письмо без даты
Письмо без даты
Открытка 17.03.1921
Письмо от 02.03.[1921]
Открытка [02.]03.1921
Открытка [21.]03.1921
Открытка [01.]04.1921
Открытка 04.04.1921
Открытка 04.04.1921
Открытка 28.04.1921
Открытка 29.04.1921
Открытка 04.05.1921
Открытка 05.05.1921
Письмо без даты
Открытка 10.05.1921
Открытка 16.05.1921
Открытка 03.06.1921
Открытка 06.06.1921
Письмо без даты
Письмо [июль-август 1925]
Письмо от 07.07.1930
Письмо от 01.11.19[53.]

01.02.1939
‒02.05.1940

15

Лист 1-2
Лист 3
7
Лист 4
Лист 5
Лист 6
Лист 7
Лист 8
Лист 9
Лист 10
Лист 11-12
Лист 13-14
Лист 15
Лист 16
Лист 17
Лист 18
Лист 19
Лист 20
Лист 21
Лист 22
Лист 23
Лист 24
Лист 25
Лист 26
Лист 27
Лист 28
Лист 29
Лист 30
Лист 31
Лист 32
Лист 33
Лист 34
Лист 35
Лист 36
Лист 37
Лист 38

185

2

108

109

110

111

112

3
Латвийского общества Рериха
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
машинопись с правкой
Рудзитису Рихарду Яковлевичу
председателю Латвийского
обществаРериха
(1936-1940)
том I
71 письмо из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой
машинопись
ксерокопии
Рудзитису Рихарду Яковлевичу
председателю Латвийского
обществаРериха
(1936-1940)
том II
80 писем из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой
машинопись
Рудинскому Сергею Николаевичу
врачу, знакомому Е.А. Зильберсдорфа
4 письма из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
Рудниковой Нине Павловне
русскому эзотерику, литератору и
публицисту, постоянному автору
журнала
«Оккультизм и Йога»
4 письма из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой
Рузвельту Франклину Делано

4

5

17.02.1934
‒18.02.1938

156

01.03.1938
159
‒24.05.1940

08.03.1938
‒08.12.1938

13

25.05.1934
‒03.02.1936

11

10.10.1934

37

6

7

186

2

113

114

115

116

3
(Roosevelt Franklin Delano)
32-ому президенту США
9 писем из Наггара, Кулу, Индия
английский, русский языки
авторизованная машинопись
машинопись
ксерокопии
[Саноби] [Sanoby]
1 записка из [Наггара, Кулу, Индия]
английский язык
автограф
Святополк-Четвертинской Екатерине
Константиновне
княгине, урожденной Щукинской,
близкой
подруге К. Тенешевой, сотруднице
Европейского
Центра при Музее Рериха в Нью-Йорке
5 писем из Наггара, Кулу, Индия
машинопись с правкой
Сеплевенко Виктору Михайловичу
члену Болгарского теософского
общества, переводчику двух книг
«Листы Сада Мории»
на болгарский язык
15 писем из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой
Серафининой (Серафинене)
НадеждеПавловне
первому председателю
Литовскогообщества
Рериха
29 писем из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись

4
‒11.01.1936

5

9.08. [1946]

1

31.10.1934
‒11.01.1938

13

12.02.1935
‒05.07.1938

40

17.11.1934
‒22.05.1939

97

6

7

187

2
117

118

119

120

121

122

3
4
машинопись с правкой
Скотту Михаелю (Майклу) (Scott
Michael)
[не ранее
капитану [английской армии]
апреля
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
1945]
английский язык
—
автограф
21.05.1946
Смиту Натану (Smyth Nathan A.)адвокату
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
23.11.1939
машинопись
Стоксу Джеймсу Грэхэму Фелпсу
(Stokes J.G. Phelps)
почетному члену Рериховского
общества
в Нью-Йорке
6 писем из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Стребейко Мейнгардту
члену Латвийского общества Рериха
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Стуранс Марте
члену Латвийского общества Рериха,
знакомой
К.Кэмпбелл и И. Фричи
7 писем из Калимпонга, Индия
автограф
машинопись с правкой
Стуре Карлу Ивановичу
председателю Латвийского
обществаРериха
(1934‒1936)

5

3

1

02.01.1935
‒03.12.1935

6

08.05.1937

1

01.08.1949
‒15.05.1951,
б/д

14

05.04.1934
‒[1938 ‒
1939]

92

6

7

188

2

123

124

125

126

127

128

3
37 писем из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой
машинопись
Сутро Флорентине (Sutro S. Florentine)
меценату, владелице галереи «Арсуна»
в Санта-Фе
3 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
Тарасову Мирону Емельяновичу
служащему книжного магазина при
газете «Возрождение» (Париж)
9 писем из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой
Тарто-Мазинскому Владимиру
Владиславовичу
корреспонденту из Польши
3 письма из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой
Таубе Михаилу Александровичу
барону, родственнику Н.К. Рериха,
юристу,
председателю Французского
комитетаПакта
Рериха и Знамени Мира
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись
Тородсен Кристи (Thorodsen Kristiu)1
письмо из Калимпонга, Индия
машинопись
Туркиной Евгении Николаевне

4

5

26.07.1935
‒02.07.1938

5

15.06.1934
‒25.06.1936

50

24.06.1935
‒16.04.1936

12

29.12.1931

1

19.12.1951

1

25.01.1951

6

6

7

189

2

129

130

131

132

133

3
члену теософского общества в Харбине
2 письма из Калимпонга, Индия
машинопись с правкой
Уиду Джозефу (Weed Joseph)
президенту Американо-Русской
культурной ассоциации (АРКА)
9 писем из Наггара, Кулу, Калимпонга,
Индия
английский язык
автограф
Уоллесу Генри Эгарду (Wallace Henry
Agard)
министру сельского хозяйства США2
письма, 1 телеграмма из Наггара,
Кулу, Индия
английский, русский языки
авторизованная
машинописьмашинопись
Усаковской Антонине Патрикеевне
члену Шанхайской группы [по
изучению
Живой Этики] – «Братство Св. Сергия»2
письма из Калимпонга, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой
Уэлш Эми (Welsh Amy)
участнице рериховского движения в
США
9 писем из Наггара, Калимпонга,
Индия
английский язык
автограф
машинопись
Фогелю Дэвиду (Fogel David H.)
участнику рериховского движения в

4
‒23.08.1954

5

08.01.1944
‒29.11.1950

16

28.01.1934
‒27.12.1934

8

не ранее
04.01.195
2
‒23.01.1952

5

12.08.1937
‒19.01.1946

13

13.01.1950
‒20.12

10

6

7

190

2

135

136

137

3
США, члену правления АРКА
3 письма, 4 телеграммы из Калимпонга,
Индия
английский язык
автограф
Фосдику Дадлею (Fosdick Dudley)
председателю Комитета Пакта Рериха и
Знамени Мира в Нью-Йорке, вицепрезиденту «Фламмы»
4 письма из Наггара, Кулу, Кхандалы,
Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Фосдик Зинаиде Григорьевне
(урожденной Шафран, по первому
мужу Лихтман), директору МастерИнститута
Объединенных Искусств
том I
117 писем, фрагмент письма, 9
телеграмм из Наггара, Кулу, Индия
английский, русский языки
автограф
авторизованная
машинописьксерокопии
Фосдик Зинаиде Григорьевне
(урожденной Шафран, по первому
мужу Лихтман), директору МастерИнститута
Объединенных Искусств
том II
69 писем, 12 телеграмм
английский, русский языки
автограф

4
[1951]
б/д

5

02.01.1935
‒08.08.1948

5

01.08.1930
‒21.12.1950

231

21.01.1951
‒10.07.1955
б/д

281

6

7

191
авторизованная машинопись

2
138

139

140

141

3
машинопись с правкой
Фосдик Зинаиде Григорьевне
(ур. Шафран, по первому мужу
Лихтман),
директору Мастер-Института
Объединенных Искусств
отрывки из писем
машинопись с правкой
Фричи Гизелле Ингеборг
(Fritschi Gisella Ingeborg)
секретарю Правления общества «АгниЙога» в Нью-Йорке
30 писем, 29 телеграмм из Наггара,
Кулу, Калимпонга, Кхандалы, Индия
английский язык
автограф
Хидари Сигрид (Hydari Sigrid)
члену Комитета Пакта Рериха и
Знамени
Мира в Индии, жене губернатора штата
Ассам Мухаммада Салеха Акбара
Хидари
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
автограф
Хилле Моне (Hille Mona)
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись с правкой

4

5

16.11.1951
‒10.07.1955

2

20.05.1935
‒20.03.1955

124

27.05.1944

1

феврал
ь1933 г

1

6

7

192
142

143

2

144

145

146

Хиссу Филлипу Хансену (Hiss Phillip
Hansen)
другу Луиса Хорша, [фотографу] 1
31.01.1935
письмо из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
Хоршу Луису (Horch Louis)
17.12.1923президенту Музея Николая Рериха в
‒15.07.1935
Нью-Йорке
3
4
Хорш Нетти (Ненси) (Horch Netty) члену
правления Музея Николая Рерихав
Нью-Йорке
27 писем, 1 открытка, 18 телеграмм из
Наггара, Кулу, Индия
английский, русский языки
автограф
машинопись с правкой
Чаудхури Лееле (Chaudhuri E.L.)
матери Девики Рани Рерих
9 писем из Наггара, Кулу, Кхандалы,
29.12.1945
‒09.10.1950
Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
[Чебыкиной
Марианне,
урожденнойМарковой]
внучатой племяннице Е.И. Рерих
12.09.1945
1письмо из Наггара, Кулу, Индия
французский язык
автограф
Чистякову Борису Николаевичу
врачу, члену Харбинской группы по
изучению Живой Этики Чистяковой
Людмиле Ивановне
20.08
его жене
[1948]‒
24.08.1951
4 письма из Калимпонга, Индия
автограф
авторизованная
машинописьмашинопись с

2

81
5

9

3

6

6

7

193
правкой

147

148
2

149

150

Шаховскому Якову Михайловичу
14.09.1938
двоюродному брату Е.И. Рерих
‒декабр
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
ь 1938
машинопись с правкой
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
28.09.1924
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
‒16.03.1950
3
4
Института «Урусвати»
4 письма из Наггара, Кулу; Калимпонга,
Индия
автограф
машинопись с правкой
машинопись
ксерокопии
Шкляверу Георгию Гавриловичу
генеральному секретарю Европейского
Центра при Музее Рериха в Нью-Йорке,
юристу, профессору Сорбонны
01.12.1931
24 письма, 2 телеграммы из Наггара,
‒11.10.1935
Кулу, Индия
авторизованная
машинописьмашинопись с
правкой машинопись
Шкляверу Гаврилу Григорьевичу
отцу Шклявера Георгия Гавриловича
09.01.1935
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
машинопись с правкой

5

9
5

47

2

6

7

194
151

152

153

2
154

Шклявер Марии
жене Шклявера Гаврила Григорьевича,
матери Шклявера Георгия Гавриловича 17.05.1919
‒26.05.1919
2 открытки из Стокгольма, Швеция
французский язык
автограф
Шмотиной Елене Фёдоровне
врачу
03.12.1943
1 письмо из Наггара. Индия
машинопись с правкой
Янижовской Янине
(Janiszowska Janina)
[феврал
знакомой В.А. Ведринской
ь1946 г]
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
3
4
автограф
Янушкевичу Антону Иосифовичу
(Janushkevich А.)
юристу, переводчику книг «Агни-Йоги»
30.12.1935
на польский язык
‒24.05.1939
14 писем из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
машинопись с правкой
машинопись

2

1

1

5

26

6

7

195
155

Телеграмма 1 от 11.04.1929,
лист 1.

Сотрудникам Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
(З.Г. и М. Лихтманам, К. Кэмпбелл,
Ф.Грант, Д. Фосдику, Л. и Н. Хоршам)
том I
41 письмо, 6 телеграмм из Наггара,
Кулу, Кайланга, Индия
машинопись с правкой
ксерокопии

Письмо 1 от [ ].05.1929,
листы 2, 3.
Телеграмма 2 от 12.06.1929,
лист 4.
Телеграмма 3 от 27.06.1929,
лист 5.
11.04.1929
‒28.12.1931

211

Письмо 2 от 11.09.1929,
листы 6-8.
Письмо 3 от 28.10.1929,
листы 9-12.
Письмо 4 от 01.11.1929,
листы 13-17.
Письмо 5 от 13.10.1929,
листы 18-22.
Письмо 6 от 19.10.1929,
листы 23-26.

2

3

4

5

6

7

196
Телеграмма 4 от 21.10.1929,
лист 27.
Телеграмма 5 от 12.12.1929,
лист 28.
Письмо 7 от 15.01.1930,
листы 29-32.
Письмо 8 от 11.02.1930,
листы 33-38.
Телеграмма 6 от 27.06.1930,
лист 39.
Письмо 9 от 17.08.1930,
листы 40-43.
Письмо 10 от 03.12.1930,
листы 44-50.
Письмо 11 от 17.12.1930,
листы 51-55.
Письмо 12 от 07.01.1931,
листы 56-61.
Письмо 13 от 15.01.1931,
листы 62-67.
Письмо 14 от 21.01.1931,
листы 68-71.
Письмо 15 от 30.01.1931,
листы 72-77.

197

2

3

4

5

6
Письмо 16 от 09.02.1931,
листы 78-84.
Письмо 17 от 10.03.1931,
листы 85-91.
Письмо 18 от 18.03.1931,
листы 92-96.
Письмо 19 от 25.03.1931,
листы 97-103.
Письмо 20 от 01.04.1931,
листы 104-106.
Письмо 21 от 02.04.1931,
листы 107-109.
Письмо 22 от 16.04.1931,
листы 110-117.
Письмо 23 от 28.04.1931,
листы 118-120.
Письмо 24 от 13.05.1931,
листы 121-127.
Письмо 25 от 29.05.1931,
листы 128-132.
Письмо 26 от 03.06.1931,
листы 133-141.
Письмо 27 от 11.06.1931,
листы 142-144.

7

198

2

3

4

5

6
Письмо 28 от 17.06.1931,
листы 145-151.
Письмо 29 от 17.06.1931,
листы 152, 153.
Письмо 30 от 30.06.1931,
листы 154-160.
Письмо 31 от 30.06.1931,
листы 161-165.
Письмо 32 от 20.07.1931,
листы 166, 167.
Письмо 33 от 20.07.1931,
листы 168, 169.
Письмо 34 от 29.07.1931,
листы 170-172.
Письмо 35 от 29.07.1931,
листы 173-175.
Письмо 36 от 21.08.1931,
листы 176-184.
Письмо 37 от 28.08.1931,
листы 185-189.
Письмо 38 от 13.09.1931,
листы 190-192.
Письмо 39 от 07.10.1931,
листы 193-195.

7

199

2

3

4

5

6
Письмо 40 от 21.10.1931,
листы 196, 197.

7

Письмо 41 от 05.11.1931,
лист 198.
Письмо 42 от 06.11.1931,
лист 199.
Письмо 43 от 09.11.1931,
листы 200-202.
Письмо 44 от 18.11.1931,
лист 203.
Письмо 45 от 08.12.1931,
лист 204.
Письмо 46 от 24.12.1931,
лист 205.
Письмо 47 от 24.12.1931,
лист 206.
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Сотрудникам Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
(З.Г. и М. Лихтманам, К. Кэмпбелл,
Ф.Грант, Д. Фосдику, Л. и Н. Хоршам)
том II
85 писем из Наггара, Кулу, Индия
английский, русский языки
машинопись с правкой
ксерокопии

12.01.1932
‒12.07.1935

Письмо 48 от 28.12.1931,
листы 207-211.
Письмо от 12.01.1932
Письмо от 12.01.1932
Письмо от 08.02.1932
Письмо от 08.02.1932
Письмо от 08.02.1932
180 Письмо от 08.02.1932
Письмо от 03.03.1932
Письмо от 09.03.1932
Письмо без даты
Письмо от 23.03.1932

Лист 1
Лист 2
Лист 3
Лист 4
Лист 5
Лист 6
Лист 7
Лист 8
Лист 9
Лист 10 (2 экз.)

200

2

3

4

5

6
Письмо от 31.03.1932
Письмо от 03.04.1932
Письмо от 03.04.1932
Письмо от 03.04.1932
Письмо от [13].04.1932
Письмо от 13.04.1932
Письмо от 20.04.1932
Письмо от 20.04.1932
Письмо от 27.04.1932
Письмо от 27.04.1932
Письмо от 05.05.1932
Письмо от 12.05.1932
Письмо от 25.05.1932
Письмо от 22.06.1932
Письмо от 23.06.1932
Письмо от 28.06.1932
Письмо от 07.07.1932
Письмо от 28.09.1932
Письмо без даты
Письмо от 06.10.1932
Письмо от 12.10.1932
Письмо от 20.10.1932
Письмо от 26.10.1932
Письмо от 03.11.1932
Письмо от 08.11.1932
Письмо от 10.11.1932
Письмо от 17.11.1932
Письмо от 01.12.1932
Письмо от 12.12.1932
Письмо от 13.12.1932
Письмо от [Dec].1932
Письмо от 22.12.1932
Письмо от 29.12.1932
Письмо без даты
Письмо от 01.06.1933
Письмо от 08.06.1933

7
Лист 11
Лист 12
Лист 13
Лист 14
Лист 15
Лист 16
Лист 17-18
Лист 19-20
Лист 21
Лист 22
Лист 23
Лист 24-25
Лист 26-27
Лист 28
Лист 29
Лист 30-31
Лист 32
Лист 33
Лист 34
Лист 35
Лист 36
Лист 37
Лист 38
Лист 39
Лист 40
Лист 41
Лист 42
Лист 43-44
Лист 45
Лист 46
Лист 48
Лист 49
Лист 50-51
Лист 52
Лист 53-54
Лист 55

201

2

3

4

5

6
Письмо от 31.01.1934
Письмо от 14.03.1934
Письмо от 12.04.1934
Письмо от 26.04.1934
Письмо от 08.05.1934
Письмо от 16.05.1934
Письмо от 24.05.1934
Письмо от 31.05.1934
Письмо от 14.06.1934
Письмо от 21.06.1934
Письмо от 27.06.1934
Письмо от 04.07.1934
Письмо от 11.07.1934
Письмо без даты
Письмо от 24.07.1934
Письмо от 09.08.1934
Письмо от 29.08.1934
Письмо от 05.09.1934
Письмо от 19.09.1934
Письмо от 26.09.1934
Письмо от 04.10.1934
Письмо от 10.10.1934
Письмо от 22.10.1934
Письмо от 08.11.1934
Письмо от 22.11.1934
Письмо от 29.11.1934
Письмо от 02.01.1935
Письмо от 02.01.193[5]
Письмо от 18.01.1935
Письмо от 18.01.1935
Письмо от 23.01.1935
Письмо от 23.01.1935
Письмо от 04.02.1935
Письмо от 09.02.1935
Письмо от 21.02.1935
Письмо от 27.02.1935

7
Лист 56-57
Лист 58-59
Лист 60-61
Лист 62-63
Лист 64-65
Лист 66-68
Лист 69-70
Лист 70-74
Лист 75-80
Лист 81
Лист 82-84
Лист 85-86
Лист 87-89
Лист 90-91
Лист 92-94
Лист 95-100
Лист 101-103
Лист 104-105
Лист 106-108
Лист 109-112
Лист 113-114
Лист 115-116
Лист 117-120
Лист 121-124
Лист 125-126
Лист 127-128
Лист 129-131
Лист 132-134
Лист 135-136
Лист 137 (2 вариант)
Лист 138
Лист 139 (2 вариант)
Лист 140-142
Лист 143
Лист 144-145
Лист 146-147

202

2

157

158

159

3

Сотрудникам Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
(З.Г. и М. Лихтманам, К. Кэмпбелл,
Ф.Грант, Д. Фосдику, Л. и Н. Хоршам)
том III
110 писем, 5 телеграмм из Наггара,
Кулу, Индия
английский, русский языки
машинопись с правкой
ксерокопии
Членам Латвийского общества Рериха
5 писем из Наггара, Кулу, Индия
английский, русский языки
авторизованная машинопись
машинопись с правкой, машинопись
Членам [Русского теософского
общества в Женеве]
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
авторизованная машинопись
ксерокопии

4

5

12.07.1935
‒29.01.1949

251

24.08.1930
‒10.01.1939

16

17.10.1935

1

6
Письмо от 08.03.1935
Письмо от 13.03.1935
Письмо от 22.03.1935
Письмо от (28-30).03.1935
Письмо от 22.03.1935
Письмо от 05.04.1935
Письмо от 09.04.1935
Письмо от 24.04.1935
Письмо от 10.05.1935
Письмо от 21.05.1935
Письмо от 05.06.1935
Письмо от 14.06.1935
Письмо от 24.06.1935
Письмо от 02.07.1935
Письмо от 12.07.1935

7
Лист 148-149
Лист 150-151
Лист 152
Лист 153
Лист 154-154
Лист 155
Лист 156-159
Лист 160-161
Лист 162-165
Лист 166-167
Лист 168-170
Лист 171-173
Лист 174-175
Лист 176-177
Лист 178-180

203

2
160

161

162

163

164

3
Неустановленным корреспондентам
7 писем 8 фрагментов из Наггара, Кулу,
[Калимпонга], Индия
английский, русский, французский
языки
автограф
авторизованная машинопись
Абрамов Борис Николаевич
член Харбинской группа по изучению
Живой Этики
71 письмо, 3 записки, 11 открыток из
Харбина, Китай
автограф
авторизованная машинопись
Абрамова Нина Ивановна
жена Абрамова Бориса
Николаевича,член
Харбинской группы по изучению
Живой Этики
32 письма, 1 записка, 3 открытки из
Харбина, Китай
автограф
Аншевиц Эмилия
дочь Клементия Станиславовича
Вайчуляниса,
деятеля Латвийского общества Рериха
3 письма из Булдури, Риги, Латвия
автограф
Асеев Александр Михайлович
врач, издатель журнала «Оккультизм и
Йога»
87 писем из Рготина, Рудна Глава,
Сопота (Сербия, Югославия);
Асунсьона (Парагвай)
автограф

4

5

04.03.1935
‒1947, б/д

20

02.06.193608.09.1955

125

09.06.193608.09.1955,
б/д

56

05.08.193930.01.1940

5

02.04.193410.03.1955

236

6

7

204

2
165

166

167

168

169

170

3
[Атман М.]
1 открытка из [Парижа]
автограф
Банибон Алан (Baniebon Alain)
2 письма из Дели, Бенареса,
Индияфранцузский язык
автограф
Баранов Фёдор Александрович
музыкант [знакомый Е.И. Рерих]
1 письмо из [Москвы, СССР]
автограф
Барклай Елена (Barclay Helen B.)
[востоковед]
3 письма из Калимпонга, Индия;
Версаля, Франция
французский язык
автограф
Бейли [Ирма] (Bailеy [Irma])
жена полковника,
официальногопредставителя
Британских
колониальных властей в Сиккиме Ф.М.
Бейли
2 письма из Гянтзе, Тибет, Бенгалия,
Индия
английский язык
автограф
Блойден Джейн (Bloyden Jane)
знакомая Е.И. Рерих
3 письма из Катрейна, Индия
английский язык
автограф

4
[декабрь
1923 —
январь 1924]

5
1

27.10.194009.12.1940

2

02.08.1929

2

04.09.195116.02.1952

4

20.06. 01.08.
[1928]

4

25.10.194408.11.1944

3

6

7

205
171

2
172

173

174

175

176

Блей М.Х. (Blai M.H.)
знакомая Е.И. Рерих
1 открытка из Дарджилинга, Индия
английский язык
3
автограф
Боддингтон Дорис (Boddington Doris)
жена Н. Боддингтона
1 письмо из Манали, Индия
английский язык
автограф
Боддингтон Н. (Boddington N.)
помощник главного инженера
филиаладепартамента
гидроэнергетики в
Джаджиндернаггаре, Пенджаб, Индия
1 письмо
английский язык
автограф
Болгарский Владимир Васильевич
член Шанхайской группы [по изучению
Живой Этики]
2 письма из Шанхая, Китай
автограф
Боллинг Балтазар (Bolling Baltаzar)
член Правления Комитета «Пакт
Рериха»
в Нью-Йорке, собиратель картин Н.К.
Рериха
40 писем, 8 телеграмм, 1 открытка из
Мичигана, Нью-Йорка, Чикаго, США,
Швеции
автограф
Босхарт Надя (Bosshardt Nadia)
3 письма из [Франции]
французский язык
автограф

16.08.1929

1

4

5

22.05.1929

1

30.06[1929]

1

17.12.194726.01.1952

10

[декабр
ь1948] 24.08.1955

85

07.05.195218.12.1952

3

6

7

206
177

2

178

179

180

181

Бош Майя (Bose Maya)
племянница индийского ученого Д.Г.
Боша
1 письмо из Дарджилинга, Индия
3
английский язык
автограф
Брандштеттер Леопольд
(Bradstaеtter Leopold)
австрийский эзотерик, один из
основателей общества
«Мироваяспираль»
5 писем из Линца, Австрия
немецкий язык
автограф
авторизованная машинопись
Брённиман (Бренерманн) Рей
Еланор(Broenniman Ray Elanor)
1 записка из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
Бузанова (Копецкая) Ольга
знакомая Абрамовых
БорисаНиколаевича
и Нины Ивановны по Харбину
1 записка из Харбина, Китай
автограф
Булгаков Валентин Фёдорович
русский литератор и мемуарист,
личный секретарь Толстого Л.Н.,
директора Русского культурноисторического Музея в Праге
3 письма из Праги, Чехословакия,
Ясной Поляна, Тульская обл., СССР
автограф
авторизованная машинопись

08.08.1929

1

4

5

20.12.195415.11.1955

7

29.11.1931

1

не
позднее
11.05.1951

17.12.194727.01.1951

1

5

6

7

207
182

2
183

184

185

186

187

Бумбер Елена
член Латвийского общества Рериха
1 письмо из Виндава, Латвия
автограф
3
Буцен Фёдор Антонович
член Латвийского общества Рериха
8 писем из Риги, Латвия
авторизованная машинопись
Бхатнагар Шанти Сваруп
(Bhatnagar Shanti Svarup)
член Комитета «Пакт Рериха» в Индии,
секретарь Министерства природных
ресурсов и научных исследований
14 писем, 2 телеграмма, 1 записка
изНью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная
машинопись
Вайятт Маргарет (Whyatt Margaret)
посетительница имения Рерихов в
Наггаре, Кулу
1 письмо из Симла, Индия
английский язык
автограф
Вайчулянис Клементий Станиславович
деятель Латвийского общества Рериха
3 письма, 1 записка
автограф
авторизованная машинопись
Валковский Карл Оттович
член Латвийского общества Рериха
5 писем из Риги, Латвия
авторизованная машинопись

27.01.1939

2

4

5

22.02.193521.01.1938

18

13.04.195103.11.1953

17

22.05.1944

2

28.10.193705.08.1939

6

07.12.193422.03.1940

11

6

7

208
188

189
2

190

191

192

193

Валусите (Валушите) Бируте
(Valusyte Birute)
член Литовского рериховского
общества
1 письмо из Каунаса, СССР
авторизованная
машинопись
Ванданита Мона, урожденная Нилле
3
(Nille),
(Wandanita
Mona)
знакомая Рерихов
2 письма из Дирфилда, Иллинойс,
США
английский язык
автограф
Варфоломеева Мария
Николаевназнакомая Рерихов
6 писем из Харбина, Тяньцзина, Китай
автограф
Варфоломеева Надежда
дочь М.Н. Варфоломеевой
2 письма из Тяньцзина, Китай
автограф
Ведринская Мария Андреевна
актриса, член Латвийского общества
Рериха
4 письма из Риги, Латвия; Белграда,
Югославия; Вюрцбурга, Австрия
автограф
Винт (Wint)
помощник секретаря Министерства
внешних сношений Индии
2 письма из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф

14.08.1947

2

31.12.19324
23.04.1933

6
5

01.05.193610.12.1950

8

17.03.194929.05.1950

4

07.03.193515.11.1945

14

2 [января]
1945 —
29.06[1945]

2

6

7

209
194

195

2

196

197

198

Влодарж Блажей (Wlodarz Blazej)1
письмо из Польши
автограф
де Во Фалипо Мари (de Vaux-Phalipau
Marie)
председатель Французского
обществаРериха и Европейского
Центра при Музее Николая Рериха в
Нью-Йорке
3
4 письма, 1 открытка из Парижа,
Франция
французский язык
автограф
Гардо Варвара Николаевна
1 письмо из Сиднея, Австралия
автограф
Гартнер Джеймс Лайон (Gartner James
Lyon)
участник рериховского движения в
США, переводчик книг Учения Живой
Этики, муж Клайд Гартнер
1 письмо из Тусла, Оклахома, США
английский язык
авторизованная машинопись
Гартнер Клайд (Gartner Clyde)
директор Школы изящных искусств и
галереи «Арсуна» в Санта Фе, НьюМексико, США,
жена Джеймса Гартнера
21 письмо, 1 телеграмма из Тусла,
Белах гор, Батлехема, Санта-Фе, США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

27.01.1956

1

25.03.193721.03.1938
б/д [1930-е
-1940-е]

6

4

5

23.08.1948

3

25.09.1936

1

06.05.193419.02.1940

72

6

7

210
199

200

2
201

202

203

204

205

Гассман Мэри (Gassmann Mary)
посетительница Рерихов в Наггаре,
Кулу
1письмо из Райсона, Индия
английский язык
автограф
Гладкая Вера Борисовна
художница, [член Шанхайской группы
по изучению Живой Этики]
2 письма из Шанхая, Китай
3
автограф
Гладышева А.
[знакомая Е. И. Рерих]
1 письмо
автограф
Голлан Мюриэль (Gollan Muriel)
знакомая Рерихов
2 письма из Банджаура, Симла, Индия
английский язык
автограф
Голенищев-Кутузов Иван Иванович
двоюродный брат Е. И. Рерих
1 письмо из Сан-Пауло, Бразилия
автограф
Голенищева-Кутузова Елена
жена И. И. Голенищева-Кутузова
2 письма из Сан-Пауло, Бразилия
автограф
Голенищева-Кутузова Нина Васильевна
монахиня Гефсиманского
православного монастыря в
Иерусалиме, двоюродная сестра
Е. И. Рерих
1 записка из Иерусалима
автограф

18.09.1943

1

10.11.195101.02.1952

3

4

5

03.07.1946

1

24.05.194410.06.1944

3

19.06.1935

12

10.03.193605.06.1936

11

[1930-ые 1940-ые]

1

6

7

211
206

207

2
208

209

Гофмейстер Владимир Генрихович
инженер-технолог,
член Латвийского общества Рерихов
4 письма из Брауншвейга, Нюрнберга,
ФРГ
автограф
авторизованная машинопись
Грант Катерина (Grant Кatherina)
невестка Фрэнсис Грант
1 телеграмма из Нью-Йорка, США
3
английский язык
Грант Фрэнсис (Grant Frances)
американская журналистка, вицепрезидент Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке, преподаватель
журналистики Мастер-Института
Объединенных Искусств
том I
76 писем, 7 записок, 6 телеграмм из
Нью-Йорка, США, Бермуд, Сантьяго,
Чили, Перу
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Грант Фрэнсис (Grant Frances)
американская журналистка, вицепрезидент Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке, преподаватель
журналистики Мастер-Института
Объединенных Искусств
том II
58 писем, 52 телеграммы, 1 открытка ,
2 записки из Нью-Йорка, США

15.05.194701.09.1955

6

15.07.
[30-ые гг]

1

4

5

26.05.192919.10.1934

154

24.10.193414.12.1935

193

6

7

212
210

211
2

212

213

214

Гребенщиков Георгий Дмитриевич
писатель, директор издательства
«Алатас»
при Музее Николая Рериха в НьюЙорке
Гребенщикова Татьяна Денисовна, его
жена
3 письма из Чураевки, Соусбери,
штат Коннектикут, США
авторизованная машинопись
Грудманис Андрей
[знакомый Е.И. Рерих]
3
1 письмо из Аруна, [Индия]
автограф
Губарева Евгения Александровна
корреспондентка Е. И. Рерих из СанФранциско, знакомая З.Г. Фосдик
10 писем из Сан-Франциско, США
автограф
Джордж Кэрол (George Carol)
[родственница] К. Кэмпбелл
1 письмо из Брукфилда, штат
Коннектикут, США
английский язык
автограф
Двойченко-Маркова Евфросиния
Михайловна
сотрудница Американо-Русской
культурной ассоциации (АРКА),
знакомая З.Г. Фосдик
1 письмо из Нью-Йорка, США
автограф

14.02.193020.08.1935

3

12.12.1951

2

4

5

19.07.194823.12.1948

62

28.07.1952

1

13.02.1945

1

6

7

213
216

217

218

2
219

220

221

Демаринет Надин
(DemarynethеNadyna)
знакомая Е. И. Рерих
1 письмо из Шринагара, Индия
французский язык
автограф
Десай Мадхури (Desai Madhuri
Dhirajlal)
знакомая Е. И. Рерих
1 письмо из Бомбея, Индия
английский язык
авторизованная
машинопись
Дзелзгаль Отилия Ивановна
член Латвийского общества Рериха
1 письмо из Мирбека, Германия
3
автограф
Дикинсон Эрик (Dickinson Eric)
знакомый Рерихов
2 письма из Лахора, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Дин Дороти (Dean Dorotty)
член теософского общества
2 письма из Инкермана, Южная Индия
английский язык
автограф
Дональд Барбара (Donald Barbara)
знакомая Рерихов
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф

07.09.1935

2

27.11.1954

1

03.12.1946

3

4

5

21.07.194402.10.1944

3

[середина
]1950 22.12.1950

4

30.11.
[1948] —
06.01.1949

3

6

7

214
222

223

224

2

225

226

Дорджи Кесанг (Dorji Kesang)
сын Чуни Дорджи, знакомой Рерихов
2 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
Дордже Лобзанг Мингиюр (Dorje
Lоbzang Mingyur)
лама, тибетолог, сотрудник Института
«Урусвати», профессор
Дарджилинского университета,
участник Центрально-Азиатской
экспедиции Н.К. Рериха
1 письмо из Дарджилинга, Индия
английский язык
автограф
Дорджи Таши (Dorji Tashi)
дочь Чуни Дорджи, знакомой Рерихов
2 письма из Калимпонга, Индия,
3
Ташиганга, Бутан
английский язык
автограф
Драудзинь Екатерина Яковлевна
член Латвийского общества Рериха
12 писем из Риги, Латвия
автограф
авторизованная машинопись
Драудзинь Рихард
[муж] Е.Я. Драудзинь
1 телеграмма из Риги, Латвия
английский язык

29.09.195004.04.1952

2

13.11.1930

1

21.12.194925.06.1955

5

4

5

30.03.193815.04.1940,
[декабр
ь1940]
б/д

44

15.04.1940

1

6

7

215
227

228

229

2
230

231

Дудко (Дутко) Валентина Леонидовна
балерина, корреспондентка Н.К. и Е.И.
Рерихов
том I
69 писем из Майями Бич, США. Праги,
Чехословакия, Лондона,
Великобритания
автограф
авторизованная машинопись
Дудко (Дутко) Валентина Леонидовна
балерина, корреспондентка Н.К. и Е.И.
Рерихов
том II
88 писем из Лондона, Дублина,
Великобритания,
Нью-Йорка, США
автограф
Дукшт-Дукшинская Вера
Александровна
урожденная Ван дер Ховен,
председатель Югославского общества
Рериха в Белграде
1 открытка
3
автограф
Ельцов Иннокентий Иванович
член Шанхайской группа [по изучению
Живой Этики]
3 письма из Шанхая, Китай
автограф
Загерс Тамара
3 письма из Верцбурга, ФРГ,
Брукфильда,
штат Коннектикут, США
автограф
авторизованная машинопись

24.05.194329.12.1951

378

09.02.195212.08.1955

295

[1930-ые г]

1

4

5

22.04.194611.07.1947

24

28.05.194918.05.1950

7

6

7

216
232

233

234

235

236
2

237

Звонникова А.
знакомая Б.Н. и Л.И. Чистяковых
1 письмо из Кейптауна, ЮАР
автограф
Зильберсдорф Евгений Александрович
инженер, член Латвийского общества
Рериха
33 письма из Даугавпилса, Латвия
авторизованная машинопись
Зирков Билл
(Zirkoff Bill)
1 письмо из Лос-Анджелеса, США
английский язык
авторизованная машинопись
Инге Екатерина Петровна
преподаватель, член Харбинской
группы
по изучению «Живой Этики»
91 письмо, 3 открытки из Харбина,
Китай, Гонконга, Донау, Людвисбурга,
(Дармштадт), ФРГ
автограф
Иогансон Лидия Андреевна
3
учительница, товарищ
председателяЛатвийского
общества Рериха
7 писем из Риги, Латвия
автограф
Ирина Александровна
жена греческого принца Петра
5 писем, 1 телеграмма из
Мадрида,Испания; Парижа,
Франция;
Калимпонга, Индия
французский, русский язык
автограф

28.05.1953

2

06.03.1935[1944]

73

не ранее
29.12.1948

1

04.02.194101.10.1955

186

22.10.19314
21.06.1934

23.5[1952]22.09.1952
б/д

22
5

7

6

7

217
238

239

240

2
241

242

Йепсон Доротти (Doreth Yepson)
знакомая Е. И. Рерих
1 письмо из Манали, Индия
английский язык
автограф
Кадир Асгхари (Kadir Аsghari)
жена министра иностранных
делПакистана,
знакомая Е. И. Рерих
5 писем из Симла, Лахора, Индия
английский язык
автограф
Казинс Маргарет (Cousins Margaret)
жена Казинса Джеймса Генри,
ирландского поэта, литератора,
журналиста, президента Теософского
колледжа в Мадрасе, советника при
правительстве Триванкура
8 писем, 1 открытка из Катагири,
Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
3
Казмичева М.
знакомая Е. И. Рерих по Петрограду
1 письмо из Стокгольма, Швеция
автограф
Калантаевская Маргарита Иосифовна
член Шанхайской группы [по изучению
Живой Этики]
7 писем, 1 открытка из Шанхая, Китай,
Сингапура, Курбевуа на Сене, Франция
французский язык
автограф

02.10.1940

1

26.07.194626.12.1948

7

26.03.194003.07.1943

12

4

5

04.04.1919

2

07.12.194616.03.1953

13

6

7

218
243

244

245

246

2
247

248

Каменская Анна Алексеевна
председатель Русского Теософского
общества в Женеве
1письмо, 1 открытка из Парижа,
Франция
автограф
Кан Лаур (Kahn B. Laure) президент
Французского ОбществаРериха
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
[Кардашевский Николай Викторович]
участник Центрально-Азиатской
экспедиции Н.К.Рериха
1 письмо
французский язык
автограф
Кармелия (Carmelia)
знакомая Е. И. Рерих
1 письмо из Вудс Хоул, Масачусетс,
США
английский язык
автограф
3
[Кар-Махай Е.А.] [Kar-Mahay E.A.]
знакомая Е. И. Рерих
1 письмо из Дели, Индия
английский язык
автограф
Келлог Спенсер (Kellogg Spenser)
почетный советник Музея Николая
Рериха
в Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф

11.03.193923.07.1939

4

07.04.1930

1

[13 января
1931]

2

[20]
августа 1929
г.

2

4

5

06.10.1945

1

24.11.1930

3

6

7

219
249

251

252

2
253

254

255

Кербер Дорис (Kerber Doris) участница
рериховского движения в США,
основательница художественной
галереи
«Арсуна» в Санта-Фе
10 писем, 1 записка из Бетлехема, НьюХемпшир, США
английский язык
автограф
Киммель Дон (Kimmell Donn)
музыкант, сотрудник Мастер-Института
Объединенных Искусств и Института
«Урусвати»
3 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Клизовский Александр Иванович
член Латвийского общества Рериха
46 писем из Риги, Латвия
автограф
авторизованная машинопись
3
Княжевич Лидия Павловна
пианистка, знакомая З.Г. Фосдик
1 письмо из Нью-Йорка, США
автограф
Ковальская Ада (Ариадна)
Владиславовна
[член Харбинской группы по изучению
Живой Этики]
1 письмо из Токио, Япония
автограф
Козье Мария Яковлевна
[оккультист]
1 письмо из Швейцарии
автограф

22.09.193414.01.1938

25

11.06.193302.07.1936

6

07.03.193406.04.1940

113

4

5

14.04.1936

1

22.11.1955

1

17.11.1948

1

6

7

220
256

257

258

2
259

260

Конан-Дойль Девис (Konan Doyle
Devis)
сын английского писатель Артура
Конан Дойля
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
Отец Константин
православный священник
1 письмо из Лахора, Индия
автограф
Корсуновский Аркадий Иванович
горный инженер
4 письма из Шейли на Кларенсе,
Швейцария,
Буэнос-Айреса, Аргентина
автограф
авторизованная машинопись
3
Косятова Юлия Петровна
член Литовского Рериховского
общества
1 письмо из Варшавы, Польша
автограф
Крафт Е. (Kraft E.)
член группы по изучению Живой
Этики
1 письмо
английский язык
автограф

21.05.1950

1

25.08.1942

1

16.09.194601.06.1948

4

4

5

21.09.1955

2

б/д

1

6

7

221
261

2

Крауклис Ольга Никаноровна
член Латвийского общества Рериха
3 письма из Риги, Латвия
автограф

3

Письмо 1 от 24.07.1936, лист В правом верхнем углу карандашом номер листа
1
«1».
Автограф
Правый верхний угол немного заггнут Левый
верхний угол слегка помят, прорван и
немного загнут
С левой стороны отверстия от дырокола
Текст на русском языке.
Бумага пожелтевшая, просматривается клеточка с
обратной стороны просвечивает текст;
Окончание письма на обороте. В левом нижнем
углу дата, подпись «Ол. Крауклис». С обратной
стороны просвечивает текст.

24.07.193616.07.1937

4

4

5

Письмо 2 без даты лист 2
В правом верхнем углу карандашом номер листа
Авторизованная машинопись «2».
С левой стороны неровные отверстия от
дыроколаТекст на русском языке.
Бумага пожелтевшая, имеются карандашные
правкиНа обороте окончание.
Текст с карандашными правками. Над верхней
строкой машинописная вставка: «Книгу
Александра Ивановича» подчеркнута
карандашом.С левой стороны вертикальная
приписка от руки. В правом нижнем углу подпись
«Ол. Крауклис».
6
7
Письмо 3 от 16.07.1937
В правом верхнем углу карандашом номер листа
Лист 3 - 4
«3».
Авторизованная машинопись Бумага пожелтевшая, просматривается
клеточкаС левой стороны отверстия от
дырокола, нижнее чуть прорвано. В правом
нижнем углу
подпись «Ол. Крауклис», ниже в левом углу дата от
руки.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«4».
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Крейн Чарльз Ричард (Crane Charles
Richard)
американский государственный
деятель, дипломат, меценат, почетный
советник Музея Николая Рериха в НьюЙорке
5 писем, 21 открытка из Александрии,
штат Виргиния, пригород Вашингтона;
Карлсбада, штат Нью-Мексико;
Массачусетса
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 1 от 14. 05.1929
Лист 1 – 2
Автограф

17.3.[1929]
-06.09.1937

14

Открытка 1. от???
Лист 4
Автограф

Открытка 2. от???
Автограф

2

3

4

5

6

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». В левом верхнем углу приписка на
иностранном языке. С левой стороны отверстия от
дырокола.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «2» Имеются отверстия от
дырокола.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3» Справа отверстия от дырокола. В нижнем
левом углу инициалы от руки «C.R.C.»
Вверху по центру карандашом номер листа « 3»
С левого верхнего угла до центра вверху желтоватопрозрачная бумага (калька?) помята и надорвана,
загнута углом. В правом верхнем углу два почтовых
штампа на двух марках. Вверху отверстия от
дырокола . Внизу по центру полустертый почтовый
штамп.
Текст - автограф на английском языке
На лицевой стороне цветное изображение
храма, предположительно японского, с дорогой
кнему, и пересекающей ее другой дорогой.
На обороте открытки: Вверху по центру
карандашом номер листа « 4» Правый угол
оторван.В левом верхнем углу слово на английском
языке идата Feb 16/31 Внизу по центру круглый
7
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почтовый штамп. В правом нижнем углу отверстие
от дырокола.
Текст - автограф на английском языке.
На лицевой стороне черно-белое
изображениемусульманского храма со стоящими
перед ним двумя мужчинами в национальных
одеждах. В левом верхнем углу замятие. Внизу
надпись на иностранном языке «115, Jerusalein
Dome of the Rock»
Письмо 2 без даты
Листы 5-7
Автограф

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «5». Сверху в центре черные штрихи. Бумага
пожелтевшая, текст - автограф на английском языке
На обороте еле заметные загибы правых
верхнего и нижнего углов. Слева в верхнем углу на
тексте небольшое темнокоричневое пятно.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «6». Вверху отверстия от дырокола. В
верхнем левом углу над первой строкой
преписка.Бумага пожелтевшая, текст - автограф
на английском языке
В правом нижнем углу инициалы «C.R.C.»
На обороте текст - автограф на английском
языке
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «7». Вверху отверстия от дырокола. Вверху
по центру напечатано: «Juniper Point Woods Hole
Massachusetts»
текст - автограф на английском языке
На обороте окончание. В правом левом углу
три коричневых пятна по косой. В центре текста
помарки. Внизу по центру инициалы «CRC».

Письмо 3 от 29.04.1931
Листы 8 - 9
Автограф

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «8» В верхнем левом углу эмблема
отеля
Текст - автограф на английском языке,
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Письмо 4 от 13.12.34
Листы 10-11
Авторизованная машинопись

Письмо 5 от12.07. 37?
Листы 12 - 13 Автограф

7
пожелтевшая бумага. В середине листа
замятие.Несколько коричневых пятен на
странице.
На обороте продолжение. В верхнем
правомуглу просвечивает эмблема отеля. Слева
коричневые пятна
На следующем листе в верхнем правом углу
карандашом номер листа «9» Справа на странице
видны коричневые пятна, в середине листа
замятие.
На обороте окончание письма.
Просвечиваеттекст с обратной стороны. Текст
начинается не сверху. В середине листа замятие.
В правом нижнем углу инициалы «C.R.K.»
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «10» В верхнем правом углу темнокоричневая черта. Слева отверстия от дырокола.
Под датой приписка от руки. Текст на английском с
правкой от руки.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «11». В верхнем левом углу коричневые
отметины (повреждения). Слева отверстия от
дырокола. Два замятия на листе от складывания.
Окончание письма: текст на английском с правками
от руки.
В конце приписка от руки на английском и
инициалы ««CRK»
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «12». Вверху отверстия от дырокола. В
верхнем левом углу темно-коричневая косая
черта.Вверху по центру напечатано: «Juniper Point
WoodsHole Massachusetts». По центру видны
следы замятия.
На обороте продолжение письма. В
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верхнемправом углу следы от темнокоричневой косой черты.
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7
В верхнем правом углу карандашом
номерлиста «13». Вверху отверстия от
дырокола. В верхнем левом углу два
маленьких отверстия, вокруг верхенго коричневое пятнышко.
Текст английский автограф с помарками.
Окончание письма на обороте. Текст с помарками.
Внизу по центр инициалы «CRC» По центру видны
следы замятия.

Письмо 6. От 6.09. 1937
Листы 1
В верхнем правом углу карандашом номер
Авторизованная машинопись листа «14». В верхнем левом углу загнут угол, чуть
ниже коричневая косая черта. Сквозь бумагу
просвечивают какие-то буквы. Слева отверстия от
дырокола. По центру листа след от замятия.
Машинописный текст на английском языке на
пожелтевшей бумаге.
Внизу подпись от руки, под ней в левом нижнем
углу адрес Елены Рерих.
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2

Кришнасвами К.Т. (Krishnaswami K.T.)
профессор теософского колледжа в
Маданапалле
2 открытки, 1 записка из Маданапала,
Индия
английский язык
автограф

3

03.11.194320.01.1947

18

4

5

Письмо 1 от 3.11.1943
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «1». Верхний край листа не совсем ровный.
Лист 1-5
Автограф
Слева и справа на странице 4 отверстия от
Лист 4-5 приложение статьи дырокола. Текст на английском языке с
помарками,исправлениями и приписками на
Кришнасвами оттиск
пожелтевшей писчей бумаге. Окончание на
оброте.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «2». Текст – автограф с помарками. Слева
отверстия от дырокола.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «3». Слева и справа на странице отверстия от
дырокола. Текст-автограф с помарками и
исправлениями. На обороте продолжение.
Бумага розовая. В верхнем правом углу
карандашом номер листа «4».
В верхнем правом углу карандашом
номерлиста «5».Машинопись на английском
языке. Отверстия от дырокола
6
7
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Письмо 2 от 07.11. 1943
Лист 6
Автограф

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «6». По центру отверстия от дырокола. Текставтограф на английском языке с помарками и
исправлениями. На верхенй строке обведена
надпись на санскрите. Бумага разлинована.
Правыйнижний угол листа загнут.
Окончание письма на обороте

Письмо 3 от 23.01.1944
Лист 7-8
Автограф

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «7». Текст-автограф на английском языке с
исправлениями на писчей бумаге. Справа
отверстияот дырокола. По пправому краю видны
следы коричневых пятен. В центре страницы
замятие.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «8».Слева и справа на странице отверстия от
дырокола. В центре страницы замятие. На писчей
бумаге следы коричневых пятен. Текст - автограф
со вставкой. В левом нижнем углу инициалы
«К.Т.К.». На обороте продолжение. На странице
коричневые следы. В правом нижнем углу
инициалы «К.Т.К.»

Открытка от 10.02.1944
Лист 9
Автограф

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «9». Левый верхний угол загнут. Справа
отверстия от дырокола Текст – автограф на писчей
бумаге. На обороте продолжение текста Слева
отвертие от дырокола и коричневые пятна. Вверху
видна часть почтового штампа и разделительная
черта. Продолжение: В правом углу почтовый
штамп и марка, в центре отверстие от дырокола
Внизу под текстом автографом вертикальная
приписка синим цветом (вероятно подпись).

Письмо 4 от 24.04.1944
В верхнем правом углу карандашом номер
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Лист 10 - 11
Автограф

Письмо 5 от 17.02.1945
Лист 12 - 13

Письмо 6 от 07.12.1946
Лист 14 - 17

7
листа «10». В левом верхенм углу коричневые
следы наискось. Слева отверстия от дырокола,
нижнее сделано не до конца. Текст – авторгаф
наанглийском языке на писчей бумаге. Есть
подчеркивания. На обороте текст с
исправлением,вверху коричневые пятна.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «11». Справа отверстия от дырокола, нижнее
сделано не до конца. На листе коричневые пятна.
Вверху в центр преписка «(2)» В верхенм левом
углу замятие. Текст- автограф на ангийском языке.
На обороте продолжение. Текст с исправлением.
Внизу справа подпись
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «12». В левом верхнем углу виден
коричневый косой след с отверстием. Вверху по
центру эмблема и надпись: «The Theosophical
college Madanapalle» Слева отверстия от
дырокола.Текст – автограф с исправлениями. На
бумаге видны коричневые высыпания. На обороте
продолжение
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «13». В левом верхнем углу овальный
медальон с изображением женщины, его
пересекаеткосой след с прорывом. Надпись вверху
по центру:
«The Theosophical college Madanapalle». Слева
отверстия от дырокола. На бумаге видны
коричневые высыпания. На обороте окончание
письма. В правом углу просвечивает медальон.
Внизу коричневые высыпания. В левом нижнем
углу дата, в правом подпись
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «14». Вверху в центре красный контур круга
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с точкой в центре. Под ним эмблема и надпись
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Открытка от 20.01.47

7
вверху по центру: «The Theosophical college
Madanapalle».
Текст – автограф с исправлениями. Слева
отверстия от дырокола. В тексте подчеркивания
красного цвета. На обороте продолжение
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «15». В левом верхнем углу овальный
медальон с женским портретом. Надпись вверху
по центру: «The Theosophical college Madanapalle».
Слева отверстия от дырокола. В центре листа
замятие. На обороте продолжение. В правом углу
просвечивает медальон. В левом нижнем углу
вертикальная приписка. По центу внизу красный
контур триугольника с точкой в центре.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «16». В верхнем левом углу медальон с
мужским портретом по центру надпись: «The
Theosophical college Madanapalle», над ней
красныйконтур круга с точкой в центре. Текст –
автограф с красными вертикальными и
горизонтальными подчеркиваниями. Слева
отверстия от дырокола. Вцентре листа замятие.
На обороте продолжение, текст с
исправлениями в правом нижнем углу
красныйкрест.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «17». Слева отверстия от дырокола. Текст –
машинопись. Просвечивает текст с обратной
стороны. Правый нижний угол листа чуть загнут. На
листе желтые пятна и высыпания. На обороте
авторизованная машинопись на писчей бумаге,
просвечивает текст с оборотной стороны. Вверху по
центру цифра 2. В правом нижнем углу инициалы и
дата.
Лист 18. Вверху почти в центре углу карандашом
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Лист 18
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Письмо 1 от 24.12.1942
Лист 1
Автограф

Кроуз де Дж. (Crose de J.)
знакомая Е. И.Рерих
4 письма из Карачи, Дели, Манали,
Индия
английский, французский языки
автограф

24 [декабря]
1942 30.01.1945

265

Кузик Эдвин
[член Харбинской группы по изучению
Живой Этики]

08.01.195226.10.1952

4

3

7
номер листа «18». Слева отверстие от дырокола. В
левом верхнем углу коричневые пятна. Текст –
автограф. В левом нижнем углу подпись и правом
нижнем углу подпись. На обороте в правом верхенм
углу марка и ближе к центру два почтовых штампа.
Верхний угол справа чуть замят. Внизу отвертие от
дырокола.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «1». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф, зеленого цвета на желтоватой бумаге
На обороте продолжение. Внизу слева подпись.

Письмо 2 от 15.05
Лист 2
Автограф

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «2».Слева 4 отверстия от дырокола. С правой
стороны следы желто-коричневых пятен. Текст –
автограф на английском языке. На обороте
продолжение письма. Вертикальная приписка
(окончание письма) слева.

Письмо 3 от
Лист 3
Автограф

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «3». Слева отверстия от дырокола.Текст –
автограф на писчей пожелтевшей бумаге. На
обороте продолжение.
На следующей странице вертикальный текст –
автограф.
Под вертикальным текстом внизу в центре подпись
автора

Письмо 4 от 30.01.1945
Лист 4
Автограф

В верхнем правом углу карандашом номер листа
«4». Слева отверстия от дырокола Текст – автограф
на пожелтевшей писчей бумаге. На обороте
продолжение. Внизу по центру подпись автора.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «1». Слева отверстия от дырокола, нижнее
отверстие прорвано. В правом верхнем углу

Письмо 1 от 08.01.1952
Лист 1-2
Автограф
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2 письма из Гонконга, Цюриха

2

3

Русский язык

4

5

надпись: «Гонконг, 8-го января». Текст – автограф

6

автограф

Письмо 2 от26.10.1952
Лист 3
Автограф
Русский язык

266

Кулинич (Коренева) Ольга
приемная дочь Б.Н. и Н.И. Абрамовых
1 записка из Харбина, Китай
автограф

не
позднее
25.12.1950

1

Записка
Лист1 – 1
Автограф
Русский язык

7
на русском языке на писчей бумаге.
В верхнем правом углу карандашом
номерлиста «2». Вверху в центре «# 1 (2)».
Внизу подпись «С уважением Эдвин». Эдвин
подчеркнуто.
На обороте в левом верхнем углу «P.S» В конце
текста внизу по центру две прерывистых линии, а
между ними точка.
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«3». По центру замятие от сложения листа и 8
отверстий от дырокола. Нижние левый и правый
углы загнуты. Текст – автограф на писчей бумаге.
Внизу в правом углу подпись автора «Ваш Кузик».
«Кузик» подчеркнуто.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «1». Вверху два отверстия от дырокола одно
выше другое ниже. Рядом с нижним небольшой
прорыв. Верхний и нижний края неровные. Текст –
автограф на половине или четверти тетрадного
листа в линейку. В правом нижнем углу подпись:
«Ольга К.»
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2

Кумари Асгхар Джанак (Kumari
Asghar Janak)
сотрудница министерства
образованияИндии
33 письма, 1 телеграмма, 1 записка
изСимла, Лахора, Дели, Индия
английский язык
автограф

3

02.01.194110.03.1946

4

47

5

Письмо 1 без даты
Лист 1 – 2
Автограф
Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «1». Слева отверстия от дырокола. Тетрадный
лист в линейку. Текст – автограф. На обороте
окончание. Под текстом справа подпись автора.
Внизу по центру пятно. Сквозь бумагу кое-где
просвечивает текст с оборота.

Письмо 2 от 02.01.1941 г.
Лист 2
Автограф
Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «2». Левый верхний угол замят. Слева следы
от дырокола. Текст – автограф с исправлением на
разлинованном листе. Нижний правый угол загнут,
на нем видны буквы с оборота.

Письмо 3 от 11.05.1941
6

В верхнем правом углу карандашом номер
7
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Лист 3 – 2
Автограф
Английский язык

листа «3». В верхнем левом углу приписка вверх
ногами. Слева 4 отверстия от дырокола. Текст автограф на разлинованном листе. Продолжение
наобороте с исправлениями.

Письмо 4 от 03.04.41.
Лист 4 – 5
Автограф
Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «4». В верхнем левом углу приписка вверх
ногами. Текст - автограф на листе с помаркой. По
центру горизонтальное и косое замятие.
Продолжение на обороте.
В верхнем правом углу карандашом
номерлиста «5».Продолжение письма По
центру горизонтальное и косое замятие. На
обороте окончание письма. Текст – автограф с
исправлением. На верхенй строке в центре
небольшое размытие.

Письмо 5 от 24.05.41
Лист 6
Автограф
Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «6». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф на разлинованной писчей бумаге. В
правом нижнем углу подпись автора: «Asghar»
подчеркнуто.

Письмо 6 от 12.02?
Лист 7
Автограф
Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «7». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф на разлинованной желтоватой бумаге.
Вправом нижнем углу подпись автора: «Asghar» .

Письмо 7 от 24.06.1941
Лист 8 – 2
Автограф
Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «8». Слева отверстия от дырокола. Край с
левого верхнего угла немного неровный. Текст –
автограф на разлинованной писчей бумаге.
Крестообразное замятие бумаги. На обороте
окончание. В правом нижнем углу подпись автора:
«Asghar».
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Письмо 8 от 24.06.1941
Лист 9
Автограф
Английский язык

7
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «9». Слева отверстия от дырокола. В правом
верхнем углу на тексте желтые пятна. Текст –
автограф с помарками и исправлениями на
разлинованной писчей бумаге. Крестообразное
замятие бумаги. На обороте окончание. В правом
нижнем углу подпись автора: «Asghar».

Письмо 9 от 30.10.1941
Лист 10 Автограф
Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «10». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф на разлинованной писчей бумаге.
Крестообразное замятие бумаги. На обороте
окончание, на тексте желтые пятна. В правом
нижнем углу подпись автора: «Asghar». Ниже P.S.
добавление.

Письмо 10 от 12.11.1941
Лист 11 Автограф
Английский язык

Письмо 11 от 12.11.41
Лист12 – 13
Автограф
Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «11». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф с подчеркиваниями на разлинованной
писчей бумаге. Вертикальное и горизонтальное
замятие бумаги. На обороте окончание. После
текста справа подпись автора.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «12». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф на желтоватой писчей бумаге.
Крестообразное замятие бумаги. Продолжение
наобороте. В тексте есть помарки и исправления.
Налисте желтые и черные пятна в верхенм углу
справа.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «13». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф на желтоватой писчей бумаге. Замятие
бумаги по центру. Продолжение на обороте. На
листе желтые пятна справа по центру их пересекает
красный штрих.
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Письмо 12 от 26.11.1941
Лист 14 Автограф
Английский язык

Письмо 13 от 06.12.1941
Лист 15 Автограф
Английский язык

Письмо 14 от 02.01.42
Лист 16 Автограф
Английский язык

Письмо 15 от 6.01.1942
Лист 18 Автограф
Английский язык

7
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «14». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф на разлинованной бумаге.
Крестообразноезамятие бумаги. Продолжение на
обороте. В правомнижнем углу подпись автора:
«Asghar». Ниже приписка.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «15». Справа отверстия от дырокола. Текст –
автограф с помарками на разлинованной бумаге.
Замятие бумаги по центру. Продолжение на
обороте. На двух верхених строках размытое пятно.
В правом нижнем углу подпись автора: «Asghar»
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «16». Верхний край неровный. Слеваа
отверстия от дырокола по косой. Текст – автограф с
помарками на писчей бумаге. В центре внизу на
тексте большой чернильный подтек, слева
меньше.Левый нижний угол загнут Замятие
бумаги крестообразное. Продолжение на обороте.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «17». Слеваа отверстия от дырокола. Верхнее
отверстие прорвано. Нижний левый угол сильно
загнут, правый нижний угол загнут чуть-чуть. В
тексте есть исправление. В правом нижнем углу
подпись автора: «Asghar».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«18». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф на разлинованной писчей
бумаге.Крестообразное замятие бумаги.
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«19». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф
(окончание
письма)
на
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разлинованной
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Письмо 16 от 20.01.1942
Лист 20
Автограф
Английский язык.

Телеграмма от 13.02.1942
Лист 22
Автограф
Английский язык.

Письмо 17 от 14.05.1942
Лист 23 -25
Автограф
Английский язык.

7
писчей бумаге. Крестообразное замятие бумаги. В
правом нижнем углу подпись автора. «Asghar».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «20». В правом верхнем углу неровные
остатки желтой бумаги? В верхнем левом углу
приписка вверх ногами. Слева отверстия от
дырокола. Верхний левый угол чуть оборван.
Нижний левый угол чуть загнут. Текст – автограф с
помарками и исправлениями на разлинованной
писчей бумаге. Крестообразное замятие бумаги.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «21». Верхний край слева разорван.
Слеваотверстия от дырокола. Окончание
письма.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «22» с подчеркиванием. Вверху отверстия от
дырокола. Левый край неровный оборванный. В
правом углу почтовый штамп с датой «13 Feb. 42»
Правая сторона замята. Текст – автограф. Внизу
подпись автора «Asghar».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «23». Слеваа отверстия от дырокола. Текст –
автограф с на писчей бумаге (возможно блокнот
или загнутые листы). Сверху виден край
откинутого листа. Просвечивает текст с оборота. В
нижнем правом углу желто-коричневое пятно. На
обороте продолжение.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «24». Слеваа отверстия от дырокола. Снизу
по центру небольшое вертикальное замятие.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «25». Окончание письма. Слеваа отверстия от
дырокола. В правом нижнем углу подпись автора:

240
«Asghar».
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Письмо 18 от 23.01.1943
Лист 26
Автограф
Английский язык.

Письмо 19 от 17.02.1943
Лист 27 Автограф
Английский язык

Письмо 20 без даты
Лист 28
Автограф
Английский язык

Письмо 21 от 04.11.1943
Лист 29 Автограф
Английский язык

7
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«26». Верхний край неровный (отрыв). Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф на писчей
бумаге. Крестообразное замятие бумаги.
Продолжение на обороте. В правом нижнем
углуподпись автора: «Asghar».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «27» над ним коричнево-желтые следы по
верху. Слева отверстия от дырокола. Левый нижний
угол слегка загнут, правый нижний угол загнут.
Текст – автограф на разлинованной бумаге.
Крестообразное замятие бумаги. Продолжение на
обороте. Окончание письма. В правом нижнем углу
подпись автора: «Asghar». Ниже приписка.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «28». Верхний край неровный (отрыв). В
левом верхнем углу косой коричневый след.
Слеваотверстия от дырокола. Текст – автограф на
разлинованной бумаге. Крестообразное замятие
бумаги. Продолжение на другом листе. В левом
верхенм углу слабые коричневые пятна. С правой
стороны после текста подпись автора: «Asghar».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «29». В левом верхнем углу косой
коричневый след. Слева отверстия от
дырокола.Текст – автограф на разлинованной
бумаге.
Крестообразное замятие бумаги.
Продолжение на другом листе.

Записка без даты
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «30» В левом верхнем углу косой коричневый
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след Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
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Лист 30 – 2
Автограф
Английский язык

Письмо 22 от 30.12.1943
Лист 31 Автограф
Английский язык

Письмо 23 от 06.01.1944
Лист 33 -34
Автограф
Английский язык

Письмо 24 от 26.01.1944
Лист 35

7
с помарками и подчеркиваниями на
разлинованнойбумаге. Продолжение на другом
листе. Внизу в центре подпись автора: «Asghar» и
приписка под ней.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «31» В левом верхнем углу косой коричневый
след Верхнийкрай листа справа неровный. Слева
отверстия от дырокола. В середине правого края
черное пятно (чернильное). С левой стороны в
середине расплытие букв в двух словах. Правый и
левый нижние углы слегка замяты. Текст – автограф
с помарками на разлинованной бумаге.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «32» В левом верхнем углу косой коричневый
след Верхнийкрай листа справа неровный. Слева
отверстия от дырокола. Правый и левый нижние
углы замяты, правый нижний угол загнут.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «33» В левом верхнем углу косой коричневый
след Слева отверстия от дырокола Текст – автограф
на разлинованной бумаге. Крестообразное замятие
бумаги.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «34» В левом верхнем углу косой коричневый
след Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
на разлинованной бумаге. Крестообразное замятие
бумаги.
Внизу в центре подпись автора: «Asghar» и
приписка под ней.
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«35» В левом верхнем углу косой коричневый след
Верхний край неровный. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф на разлинованной
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Автограф
Английский язык

Письмо 25 от04.05.1944
Лист 36 Автограф
Английский язык

Письмо 26 от21.01.1945
Лист 37 Автограф
Английский язык

Письмо 27 от22.02.1945
Лист 38 Автограф
Английский язык

Письмо 28 от08.07.1945
Лист 39
Автограф
Английский язык.

7
бумаге. Крестообразное замятие бумаги. На
обороте окончание письма. В левом углу
коричневое пятно, с правой стороны по центру
коричневое пятно. В правом нижнем углу подпись
автора: «Asghar».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«36» В левом углу преписка вверх ногами. В
верхенм правом углу коричневое пятно. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф на писчей
бумаге. Крестообразное замятие бумаги. На
обороте окончание письма.
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«37» Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф на писчей бумаге. Крестообразное
замятие бумаги. Под текстом справа подпись
автора: «Asghar».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«38» Верхний левый угол слегка загнут. Левый
нижний угол загнут, на его обороте буквы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф на писчей
бумаге. Вертикальные и горизонтальные замятия
бумаги. На обороте продолжение. По центру
небольшое пятно (маслянистое). В центре листа
росчерк (подпись). Под ней приписка.
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«39» С верхенго края преписка вверх ногами.
Правый верхний угол слега оторван. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф на
писчей бумаге с помарками. На обороте
продолжение.
В верхнем правом углу карандашом номер листа
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Письмо 29 от 01.08.1945
Лист 40 – 2
Автограф
Английский язык

Письмо 30 от 21.08.1945
Лист 41 Автограф
Английский язык

Письмо 31 от 29.08.1945
Лист 42 Автограф
Английский язык

Письмо 32 от 3.10.1945
Лист 43 Автограф
Английский язык

Письмо 33 от 10.03.1946
Лист 44 -47

7
«40» С верхнего края приписка. Верх листа
неровный. Слева отверстия от дырокола.
Верхнеенеровное. Текст – автограф на писчей
бумаге с помарками. На обороте продолжение.
Справой стороны вертикальная приписка.
В правом нижнем углу повреждение бумаги.
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«41» Верх листа неровный (оторванный). Слева
отверстия от дырокола. Рядом с отверстиями
желтые пятна. Внизу страницы слева и по центру
слабые желтоватые следы. Текст – автограф на
разлинованной бумаге с помарками.
Крестообразное замятие бумаги. На обороте
окончание. В правом нижнем углу подпись автора:
«Asghar».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«42» Слева отверстия от дырокола. Нижний
правый угол слегка замят. Текст – автограф на
разлинованной бумаге с помарками.
Крестообразное замятие бумаги. На обороте
окончание. Бумага не разлинованная. Справа
подтекстом подпись автора: «Asghar».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«43» Верх листа оборванный. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф на разлинованной
бумаге Крестообразное замятие бумаги. На
оборотеокончание. Бумага не разлинованная.
Бумага вся в желтых пятнах.
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«44» В верхнем левом углу надпись «Hotel Marina
New Delhi» слева написан адрес и место для даты.
Верхний левый угол загнут наискось отверстия от
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Автограф
Английский язык

7
скрепки. Слева отверстия от дырокола. Левый
нижний угол слегка замят. С правой стороны
просвечивает вертикальная надпись (водяные
знакибланка). Текст – автограф
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«45» В левом верхнем углу отверстия от скрепки.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф на
фирменном бланке отеля
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«46» В левом верхнем углу отверстия от скрепки.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф на
фирменном бланке отеля.
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Кумари Кусум (Kumari Kusum)
махарани княжества Манди, Восточнай
Пенджаб
2 письма, 2 записки из посольства
Индии
в Рио-де-Жанейро, Бразилия, Манди,
Индия
06.05.1945английский язык
23.08.1955
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 1 от 06.05.1945
Лист 1 и без номера
Автограф
Английский язык

5

Письмо 2 от 01.12.1950
Лист 2
Автограф

В верхнем правом углу карандашом номер листа
«47» В левом верхнем углу отверстия от скрепки.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф на
фирменном бланке отеля. Крестообразное
замятиебумаги. Левый нижний угол загнут.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «1». . В верхнем левом углу эмблема. Слева
отверстия от дырокола. Верх и правая сторона и
низ листа неровные. Текст – автограф коричневого
цвета на фирменном бланке. Продолжение на
другом листе. Слева отверстия от дырокола. Верх и
правая сторона и низ листа неровные. Внизу в
центре подпись автора с подчеркиванием. В
центрегоризонтальное замятие.
Окончание на листе без номера. Верх левая
сторона и низ листа неровные. Текст – автограф
коричневого цвета.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «2». Левая сторона неровная. Справа в
центрекоричневое пятно с неровными контурами
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Текст –
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6
Английский язык

7
автограф. В правом нижнем углу подпись с
подчеркиванием.

Записка 1 от 01.12.1950
Лист 3
Автограф
Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер листа
«3». Правый верхний угол загнут. Левая сторона
неровная. Нижние левый и правый углы загнуты.
Текст – автограф зеленого цвета. В центре под
текстом подпись с подчеркиванием.

Записка 2 от 23.08.1955
В верхнем правом углу карандашом номер
Лист 4 -5
листа «4». . В верхнем левом углу эмблема. В
Авторизованная машинопись правом углу авторская правка.. Обращение
Английский язык
зеленымцветом.
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«5». С левой стороны листа залом. Текст авторизованная машинопись. Внизу приписка
зеленого цвета. Справа подпись с
подчеркиванием.
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Письмо 1 от 29.11. 1943
Лист 1
Автограф, русский язык

Курманова О[льга Владимировна]
[член Латвийского общества Рериха],
жена [Бека] Азиза Саидовича
2 письма, 1 записка из Нью-Дели,
Индия
автограф
29.11.194320 декабря
[1947]
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Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
3
вице-президент общества «Агни-Йога»
в Нью-Йорке
том 1
183 письма, 102 телеграмма, 1
запискаиз Нью-Йорка, Брукфильда,
США английский язык
автограф
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога»
в Нью-Йорке
том 2
156 писем, 73 телеграмма, 1 записка,
2открытки из Брукфильда, США,
Бомбея, Индия, Лозанна, Швейцария,
Лондона, Англия

16.08.193204.11.1950
4

17.11.195005.10.1955

3

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «1». Слева отверстия от дырокола. В правом
левом углу коричневое пятно. Крестообразное
замятие листа. Текст – автограф черного цвета на
разлинованной бумаге.
На обороте окончание письма. Справа
послетекста подпись автора.

Письмо 2 от 20.12. 1947
Лист 2
Автограф, русский язык

В верхнем правом углу карандашом
номерлиста «2». Текст – автограф черного
цвета на разлинованной бумаге. В правом
нижнем углуподпись автора письма.

Записка без даты
Лист 3 Автограф, русский
язык

В верхнем правом углу карандашом номер листа
«3». Левый верхний угол загнут. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф черного цвета на
разлинованной бумаге.
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6

7

249
272

273

Кэмпбелл Спенсер (Campbell Spencer)
сын Кэтрин Кэмпбелл
1 письмо из Брукфильда, Коннектикут,
США
английский язык
автограф

Письмо 1 от 15.09.1936
Лист 1 – 2
Автограф английский язык.
15.09.1936

Кэтрин (Katherine)
[племянница Кэтрин Кэмпбелл]
2 письма, 1 открытка из [Брукфилдьда,
США]
английский, французский язык
23.05.1949автограф
07.05.1950

2

Письмо 1 от 23.05.1949
Лист 1
Автограф английский язык.

4
Открытка без даты.
Лист 2-3
Автограф английский язык.

2

3

4

5

6

Письмо 2 от 07.05.1950
Лист 4 – 1
Автограф английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «1». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета на бланке.
Просвечиваеттекст с оборота.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «2». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Внизу в центре подпись
автора.
В верхнем правом углу карандашом
номерлиста «1». Сверху 4 отверстия от
дырокола.
Верхний левый угол загнут. Левый нижний угол
загнут. Внизу коричневый след квадратной формы.
Текст – автограф черного цвета на разлинованном
листе.. Внизу в центре подпись автора.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «2». Внизу отверстия от дырокола. К основе
открытки приклеен лист с рисунком с надписью. В
его верхнем правом углу карандашом номер листа
«3». Края открытки неровные.
7
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «3». Внизу отверстия от дырокола. С левой
стороны прикреплена полоска бумаги Текст –
автограф черного цвета. Внизу в центре подпись
автора. Края открытки неровные.
На обороте изображение дома
занесенногоснегом с елями за ним. В правом
нижнем углу надпись на иностранном языке.
Края открыткинеровные.
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«4». Слева отверстия от дырокола. Спрва две
вертикальные полосы синего и красного цвета,
внизу их пересекает надпись «AIR MAIL» с мелким
рисунком. Текст – автограф черного цвета.Внизу в
центре подпись автора.
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Лалл Шушейла (Lall Shusheila)
жена Лалл Артура, знакомая Е.И. Рерих
5 писем из Лахора, Бомбея, Манди,
Индия
английский язык
автограф

Письмо 1 от 01.01. 1941
Лист 1 – 2
Автограф английский язык

01.01.194118.06.
[1945]

7

Письмо 2 от 02.12. 1941
Лист 3 – 4
Автограф английский язык
2

3

4

5

6

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «1». Слева отверстия от дырокола. Верх листа
неровный (оборванный). Текст – автограф черного
цвета на разлинованном листе. Продолжение на
обороте. Внизу в тексте помарка.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «2». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф с помарками и исправлениями
черногоцвета на разлинованном листе, сквозь
лист На обороте окончание письма.
Текст – автограф с помарками и исправлениями
черного цвета Справа под текстом подпись автора:
«Shusheila Lall»
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «3» .Вверху по центру надпись: «TAJ MAHAL
HOTEL, BOMBAY.» Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета. В нижней строке
помарка. По центру горизонтальноезамятие листа.
7
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Продолжение на обороте.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «4» Вверху по центру надпись: «TAJ MAHAL
HOTEL, BOMBAY.» Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цветаВ нижней строке
исправление Окончание на обороте. Веизу справа
подпись автора, «Shusheila Lall» ниже приписка.

Письмо 3 от 01.06.1943
Лист 5
Автограф английский язык

Письмо 4 от 13.06
Лист 6
Автограф английский язык

Письмо 5 от 18.06
Лист 7
Автограф английский язык

Письмо 6 от
Лист 8
Автограф английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «5». Верхний край неровный, оборван. Левй
и правый верхний угол оборван. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф черного цвета. Справа
под текстом подпись автора«Shusheila Lall»
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «6». Верхний край ближе к правому углу чуть
неровный. . Слева отверстия от дарокола.. Текст –
автограф черного цвета. Под текстом по центру
подпись автора«Shusheila Lall»
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«7».Верхний край неровный (отрыв). По правому
краю ближе к верхнему углу небольшие
разрывылиста. Слева отверстия от дырокола.
Горизонтальные и вертикальные замятия листа.
Текст – автограф черного цвета с помарками. Под
текстом по центру подпись автора«Shusheila Lall»
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «8» над ним карандашом «1» зачеркнут.
Верхний край неровный. Слева отверстия от
дырокола. Верхнее отверстие прорвано Текст –
автограф черного цвета с помарками.
Продолжение на обороте. Под текстом по
центру подпись автора «Shusheila» Просвечивает
текст на обороте.
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3
Левингстон Патрисия (Levingston
Patricia)
медсестра Е.И. Рерих
1 письмо из Равалпурди, Пенджаб,
Индия
английский язык
автограф

4

5

27.12.1930

1

Лерер Мадален (Lehrer Madalene)
художница, казначей АмериканоРусской
культурной ассоциации (АРКА)
8 писем, 5 открыток из Нью-Йорка,
Мичигана, США английский
язык авторизованная
машинопись

08.04.194521.05.1955

33

6
Письмо 1 от 27.12.1930
Лист 1 - 2
Автограф английский язык

7
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «1» Слева отверстия от дырокола. На листе
несколько коричневых пятен. Текст – автограф
черного цвета на желтоватой писчей бумаге. По
левому краю горизонтальное замятие и замятие
поцентру листа. На обороте окончание. Под
текстомпо центру наискось подпись автора
«Patricia Levingston» На листе несколько
коричневых пятен.
Письмо 1 от 8.04. 1945
В верхнем правом углу карандашом номер
Лист 1
листа «1» Слева отверстия от дырокола. На листе
Авторизованная машинопись разрывы , заклеенные лентой. Текст Английский язык
авторизованная машинопись. В правом нижнем
углу подпись автора от руки красным цветом.
Madalene Lehrer
Письмо 2 от 7.09. 1945
В верхнем правом углу карандашом номер
Лист 2
листа «2» Слева отверстия от дырокола. На листе
Авторизованная машинопись несколько коричневых пятен и полос.
Английский язык
Горизонтальные и вертикальные замятия Текст авторизованная машинопись. В правом нижнем
углу подпись автора от руки черным цветом.
«Madalene Lehrer»
Письмо 3 от 25.01. 1946
В верхнем правом углу карандашом
Лист 3
номерлиста «3» Слева отверстия от дырокола.
Авторизованная машинопись Горизонтальные и вертикальные замятия Текст Английский язык
авторизованная машинопись. В правом нижнем
углу подпись автора от руки черным цветом.
«Madalene Lehrer»
Письмо 4 от 23.05. 1946
В верхнем правом углу карандашом номер
Лист 4
листа «4» В левом верхенм углу косой коричневый
Авторизованная машинопись след. Слева отверстия от дырокола. Правый нижний
Английский язык
угол замят и загнут. Текст - авторизованная
машинопись. В правом нижнем углу подпись
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автора от руки черным цветом. «Madalene Lehrer»
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Открытка 1 от 25.12.1947
Лист 5
Изображение
Автограф
Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «5» Слева отверстия от дырокола с
разрывами. Коричневые пятна и потеки на листе.
Изображение с полями ( графика): лесная
тропинкак горам над которыми звезда. В правом
нижнем углу надпись на стилизованной ленте
«Madalene Lehrer»
В верхнем правом углу карандашом
номерлиста «6» Слева отверстия от дырокола.
Коричневые пятна и на листе. Текст – автограф
синего цвета. Под текстом подпись
автора«Madalene Lehrer».

Открытка 2 от 27.01.1948
Лист 7 –
Изображение
Автограф
Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер листа
«7» В центре с правой стороны рыжее
неровноепятно. В изображение с полями
(графика).
Женщина в длинном средневековом платье со
шлейфом среди деревьев идет за летящим
сияющим голубем. Под ногами женщины звезды. В
правом нижнем углу надпись на стилизованной
ленте «Madalene Lehrer».
В верхнем левом углу карандашом номер листа
«8»
Пустой лист
В верхнем левом углу карандашом номер листа
«9» Слева под текстом подпись
автора«MadaleneLehrer».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «10» По правому краю и правому верхнему
углу коричневые пятна. В центре листа «Greetings
Madalene Lehrer». В правом нижнем углу надпись

Письмо 5 от 25.01. 1951
В верхнем правом углу карандашом номер
Лист 11
Авторизованная машинопись листа «11» Лист в коричневых пятнах и
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высыпаниях. Текст - авторизованная машинопись.
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Английский язык

7
В правом нижнем углу подпись от руки «Madalene
Lehrer». Под ней слева дата.

Открытка 3
Лист 12 -14
Изображение
Машинопись
Английский язык

В верхнем левом углу карандашом номер листа
«12» По правому краю замятие. В центре листа
«Greetings Madalene Lehrer». В правом нижнем углу
надпись.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «13» Изображение (графика) с полями:
летящий голубь с оливковой ветвью на землю. На
изображении в левом углу надпись: Madalene
Lehrer, а в правом углу дата: 1950
В верхнем левом углу карандашом номер листа
«14» Пустой лист в коричневых пятнах и
высыпаниях с левой стороны

В верхнем правом углу карандашом номер
Письмо 6 от 17.11. 1952
Лист 15 – 3
листа «15». Слева отверстия от дырокола. В левом
Авторизованная машинопись верхнем углу косой коричневый след. Текст Английский язык
машинопись.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «16». В левом верхнем углу косой
коричневый след. Слева отверстия от дырокола
Текст - машинопись начинается со слов: I saw a
young girl…»
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «17». В левом верхнем углу косой
коричневый след. Слева отверстия от дырокола
Текст – авторизированная машинопись начинается
со слов: «And a recent dream…». Под текстом
подпись автора от руки: Madalene Lehrer.
Письмо 6 от 19.12. 1953
В верхнем правом углу карандашом номер
Лист 18 – 1
листа «18». В верхнем левом углу замятие. Замятие
Авторизованная машинопись по центру листа Текст – авторизированная
Английский язык
машинопись. Под текстом справа подпись автора от
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руки: Madalene Lehrer.

Открытка 4 от 21.12. 1954
В верхнем правом углу карандашом номер
Лист 19 – 2
листа «19». В верхнем левом углу замятие. Замятие
Авторизованная машинопись по центру листа. Слева отверстия от дырокола.
Английский язык
Текст – авторизированная машинопись. В правом
нижнем углу надпись от руки в скобках
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «20». В верхнем левом углу небольшое
замятие. Слева отверстия от дырокола и
вертикальное замятие по левой стороне. Текст
–автограф. Замятие по центру листа.
Изображение с полями (графика). Звезды в
центре сердце со звездой. Сверху на
стилизованнойленте надпись «In the Beginning»
внизу изображения «was the World». Слева
отверстие от дырокола.
Письмо 7 от 19.03.1954
В верхнем правом углу карандашом номер
Лист 21 -22
листа «21». В верхнем левом углу вертикальный
Авторизованная машинопись след от скрепок. Слева отверстия от дырокола. У
Английский язык
верхнего отверстия коричневый след. Текст –
машинопись.
Окончание письма. В верхнем правом углу
карандашом номер листа «22». В верхнем
левомуглу вертикальный след от скрепок. Текст
– авторизированная машинопись. начинается с
«Aremarkable dream came…».
В правом нижнем углу подпись от руки чуть
смазана «Madalene Lehrer»
Письмо 8 от 21.03.1955
В верхнем правом углу карандашом номер
Лист 23
листа «23». Слева отверстия от дырокола. В центре
Авторизованная машинопись листа изогнутая углом полоса ( <) Текст –
Английский язык
авторизированная машинопись. В правом нижнем
углу подпись автора от руки«Madalene Lehrer»
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Открытка без даты
Лист 24 -27
Авторизованная машинопись
Английский язык
Изображение

Открытка без даты
Лист 28 – 33
машинопись
Английский язык
Изображение

7

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «24». В центре листа надпись - автограф на
английском языке, изображение звезды и
подписьавтора «Madalene Lehrer»
В верхнем левом углу карандашом номер листа
«25». С правой стороны вертикальное
замятие.Текст – авторизированная
машинопись. Под текстом справа инициалы
«M. L. »
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«26».
С левой стороны вертикальная полоса замятия.
Изображение с полями (графика): Женщина в
пламени возносится из огня, на ее груди
сердце,вокруг нее сияние и звезды. Внизу по
центру надпись на стилизованной ленте
«ILLUMINATION». Рядом слева «1953», справа
«Madalene Lehrer».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«28» Надпись в декоратианой овальной рамке.
Справа отверстия от дырокола. Нижний край
выглядит неровным. Продолжение:
машинописьНачинается со слов Man: «Is it far».
Левый и правый край с желтыми полосами
Изображение ( графика) с поляими: В руках лорец с
драготценностями среди них пылающее сердце
поднят над горами. Слева название рисунка в
ковычках в центре надпись«Greetings Madalene
Lehrer».

259
277

2
278

Ливен Мария Артуровна
последовательница Учения Живой
Этики
1 письмо из Шорндорфа, ФРГ
авторизованная машинопись
3
Ливский Вацлав Игнатьевич
переводчик «Агни-Йоги» на польский
язык
2 письма из Варшавы, Польша
автограф

24.06.1955

1

4

5

15.01.193724.03.1937

4

Письмо от 24.06.1955
В верхнем правом углу карандашом номер
Лист 1 -2
листа «1». Сверху отверстия от дырокола. Внизу
авторизованная машинопись справа небольшой прорыв. Текст – машинопись. На
обороте окончание После текста справа подпись
автора от руки
6
7
Ниже в левом углу адрес и приписка.
Письмо 1 от 15.01.1937
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «1». В левом верхнем углу косой коричневый
Лист 1 - 4
Автограф
след от скрепки. Слева отверстия от дырокола.
Рядом с верхним отверстием зеленое пятно (
русский язык
размытие). Текст – автограф зеленого цвета.
Продолжение на обороте.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «1 об.».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «2». ». В левом верхнем углу косой
коричневый след от скрепки. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф зеленого цвета ( 4
строки) с помарками. Дальше текст черного цвета.
Окончание на обороте
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «2 об.». Под текстом справа подпись автора.
Письмо 2 от 24.03.1937
Лист 3 - 4
Автограф
русский язык

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «3 ». В левом верхнем углу косой коричневый
след от скрепки. Справа и слева отверстия от
дырокола. Слева 4 отверстия от дырокола.. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «3 об.». На тексте овальное темнокоричневое пятно. Автограф с исправлениями.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «4 ». В левом верхнем углу косой след от
скрепки. Справа и слева отверстия от дырокола.
Слева 4 отверстия от дырокола. В конце текста
исправление. Окончание письма на обороте.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «4 об.». После текста справа подпись
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автора. Под ней P.S.
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Лихтман Вирджиния (Lichtman
Virginia)

07.09.194809.03.1949

7

Письмо 1 от 07.09.1948
Лист 1

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «1 ». Слева 4 отверстия от дырокола Текст –
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2

3
вторая жена Мориса Лихтмана
4 письма из Санта-Фе, Нью-Мехико,
США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

4

5

6
Автограф
Английский язык

7
авторграф синего цвета с помарками. На листе
горизонтальные и вертикальные замятия.
Окончание на обороте. Вверху помарка, втексте
исправления и исправления. В правом нижнем углу
подпись автора. «Virginia Lichtman».

Письмо 2 от 11.09.1948
Лист 2
Автограф
Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «2 ». Вверху по центру эмблема с надписью.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
синего цвета с помарками. На обороте окончание
письма. Просвечивает эмблема с другой стороны. В
нижнем правом углу подпись автора.

Письмо 3 без даты
Лист 3- 6 Автограф
Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «3 ». В левом верхнем углу косой коричневый
след от скрепки. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф синего цвета с помарками.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «4 ». В левом верхнем углу след от скрепки.
Слева отверстия от дырокола. Слева
вопросительный знак карандашом. Текст –
автограф синего цвета с помарками.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «5 ». В левом верхнем углу след от скрепки.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
синего цвета с помарками, исправлениями и
подчеркиваниями. Справа вопросительный знак
карандашом рядом со строчкой с исправлением.
. На обороте окончание.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «6 ». Текст – автограф синего цвета с
помарками, исправлениями и подчеркиваниями.
Слева два вертикальных штриха карандашом,
напротив пометки карандашом. В правом
нижнемуглу подпись автора письма
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Лихтман Морис (Lichtman Maurice)
музыкант, вице-президент МастерИнститута Объединенных Искусств,
вице-президент Музея Николая
Рерихав Нью-Йорке
87 писем, 2 открытки из Нью-Йорка,
Бетлехема,
Белых гор, США
английский язык
автограф

6
Письмо 4 от 9.03.1949
Лист 7Авторизированная
машинопись
Английский язык
Письмо 1 от 07.05.1929
Лист 1
Автограф Английский язык.

Письмо 2 от 19.05.1929
Лист 2
Автограф Английский язык.

07.05.192904.12.1936

302
Письмо 3 от 29.05.1929
Лист 3 – 4
Автограф Английский язык.

7
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«7». Правый верхний угол надорван. . На листе
горизонтальные и вертикальные замятия. Справа
синяя помарка. Текст – авторизованная
машинопись. Внизу справа личная подпись автора
письма.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «1». Вверху по центру эмблема Музея имени
Н.К. Рериха в Нью-Йорке. Текст – автограф черного
цвета с исправлениями на бланке Музея имени
Н.К. Рериха в Нью-Йорке. На листе горизонтальные
и вертикальные замятия. На обороте продолжение.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «2». В левом верхнем углу приписка. Справа
вверху слабые желтые пятна.
Вверху по центру эмблема Музея имени Н.К.
Рериха в Нью-Йорке. Текст – автограф синего цвета
на бланке Музея имени Н.К. Рериха в Нью-Йорке.
На листе горизонтальные и вертикальные замятия.
На обороте окончание.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «3».Левый верхний угол загнут, рядом
отверстие с коричневой каймой от скрепки. Левый
и правый нижние углы замяты. Вверху по центру
эмблема Музея имени Н.К. Рериха в Нью-Йорке.
Текст – автограф синего цвета с помарками и
исправлениями на бланке Музея имени Н.К.
Рериха в Нью-Йорке. На листе по центру
горизонтальное замятие. На обороте
продолжение.Просвечиает эмблема музея.
В верхнем правом углу ручкой номер «2»,
подчеркнутый углом. Ниже карандашом номер
листа «4». Правый нижний угол и нижняя сторона
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Письмо 4 от 07.06.1929
Лист 5
Автограф Английский язык.

Письмо 5 от 08.06.1929
Лист 6
Автограф Английский язык.

Письмо 6 от 28.07.1929
Лист 7 – 8
Автограф Английский язык.

7
справа замяты. В левом верхнем уголу отверстия с
коричневой каймой от скрепки. Вверху по центру
эмблема Музея имени Н.К. Рериха в Нью-Йорке.
Текст – автограф синего цвета с помарками и
исправлениями на бланке Музея имени Н.К.
Рериха в Нью-Йорке. На листе по центру
горизонтальное замятие. На обороте
продолжение.В тексте исправления и
зачеркивания. Просвечиаетэмблема музея.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «5». В левом верхнем углу отверстие с
коричневой каймой от скрепки, там же приписка.
Вверху по центру эмблема Музея имени Н.К.
Рериха в Нью-Йорке. Текст – автограф феолетового
цвета на бланке Музея имени Н.К. Рериха в НьюЙорке. По листу коричневые пятна и полосы. На
листе по центру горизонтальные и вертикальные
замятия. На обороте окончание.
Вверху по центру карандашом номер листа «6».
В правом и левом верхнем углу вертикальная
приписка. Вверху по центру эмблема Музея имени
Н.К. Рериха в Нью-Йорке. Текст на бланке Музея
имени Н.К. Рериха в Нью-Йорке автограф первые
строки темнго цвета, основной текст феолетового
цвета На листе горизонтальные и вертикальные
замятия. На обороте окончание.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «7». Нижний правый угол чуть замят, внизу
косые замятия слева и справа. Вверху по центру
эмблема Музея имени Н.К. Рериха в Нью-Йорке.
Текст – автограф феолетового цвета на бланке
Музея имени Н.К. Рериха в Нью-Йорке. На листе
по центру горизонтальное замятие.
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на обороте.
В верхнем правом углу феолетового цвета «2»
подчеркнута углом. Под ней карандашом номер
листа «8». Текст – автограф феолетового цвета с
исправлениями. Низ листа замят. На листе по
центру горизонтальные и вертикальные замятия.
Окончание на обороте.

Письмо 7 от 15.08.1929
Лист 9
Автограф Английский язык.

Письмо 8 от 11.09.1929
Лист 10 – 11
Автограф Английский язык.

Письмо 9 от 13.10.1929

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «9». Левый верхний угол загнут, замят,
порван, замятия по верху слева. Верхний правый
угол загнут. Нижний правый угол загнут, нижний
левый угол замят и загнут. Слеа горизонтальный
столбец машинописного текста. Вверху по центру
эмблема Музея имени Н.К. Рериха в Нью-Йорке,
под ней на тексте слева коричневое пятно. Текст –
автограф черного цвета на бланке Музея имени
Н.К. Рериха в Нью-Йорке. На листе по центру
косое замятие. Окончание на обороте.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «10». В правом верхенм углу дата
подчеркнута. По центру эмблема с надписью. Низ
замят и порван кое-где Горизонтальные замятия
листа. Текст – автограф синего цвета. Продолжение
на обороте.
В верхнем правом углу феолетового цвета «2»
подчеркнута углом. Под ней карандашом номер
листа «11». Низ листа замят и загнут. Текст –
автограф синего цвета. Окончание на обороте.
После текста в правом левом углу подпись: Av.
(Аверах – псевдоним Морися Лихтмана).
В верхнем правом углу карандашом
номер листа «12». Левый верхний угол загнут,
замят, порван, Верхний правый угол загнут,
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Лист 12
Автограф Английский язык.

Письмо 10 от 23.10.1929
Лист 13
Автограф Английский язык

Письмо 11 от 04.11.1929
Лист 14
Автограф Английский язык

Письмо 12 от 17.11.1929
Лист 15
Автограф Английский язык

7
порван сверху. Нижний правый угол загнут, замят и
порван, нижний левый угол замят и загнут. Левый
край замят до центра Слеа горизонтальный
столбецмашинописного текста. Вверху по центру
эмблема Музея имени Н.К. Рериха в Нью-Йорке
Текст – автограф синего цвета на бланке Музея
имени Н.К. Рериха в Нью-Йорке. На листе по
центру косые замятия. Окончание на обороте. На
страницев тексте помарки. В правом нижнем углу
подпись:
«Av».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «13». Верхний правый угол загнут. Нижний
правый угол замят и загнут.Вверху по центру
эмблема Музея имени Н.К. Рериха в Нью-Йорке
Текст – автограф синего цвета на бланке Музея
имени Н.К. Рериха в Нью-Йорке. На листе по
центру замятия. Окончание на обороте. В
правомнижнем углу подпись: «Av».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «14». Нижний левый угол загнут, нижний
край листа замят в центре надорван, справа
загнути порван. Текст – автограф черного цвета.
Два горизонтальных и вертикальное замятия.
Продолжение на обороте. На станице
исправленияи помарки. Внизу по центру подпись
«Av».
В верхнем правом углу карандашом
номерлиста «15». Текст – автограф черного
цвет.
Горизонтальные и вертикальное замятия листа.
Продолжение на обороте. Внизу по центру подпись
«Av».
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Письмо 13 от 25.12.1929
Лист 16
Автограф Английский язык

Письмо 14 от 05.01.1930
Лист 17 – 18
Автограф Английский язык

Письмо 15 от 19.01.1930
Лист 19
Автограф Английский язык

Письмо 16 от 19.01.1930

7
листа «16».Правый верхний угол оторван, нижний
правый угол загнут. Текст – автограф черного цвет.
Просвечивает текст обратной стороны.
Горизонтальные и вертикальное замятия листа.
Продолжение на обороте. Внизу по центру подпись
«Av».
В верхнем правом углу дата, подчеркнута, под
ней карандашом номер листа «17». Верхний край
неровный. По центру рыжие пятна. Текст –
автограф черного цвета на именном бланке
автора.Горизонтальные замятия листа.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу черным цветом «2»
подчеркнута, под ней карандашом номер
листа
«18». Нижний край неровный. Текст – автограф
черного цвета на именном бланке автора.
Горизонтальные замятия листа. Окончание на
обороте. Под текстом справа подпись «Av».
В верхнем правом углу дата, подчеркнута, под ней
карандашом номер листа «19», ниже снова
карандашом номер листа «19». Левый верхний
крайлиста замят и на нем желтое пятно (
повреждение бумаги), заходит на первую строку.
Левый нижний угол замят, в правом нижнем углу
желтое неровноепятно триугольником. В центре
нижнего края карандашом «724». Горизонтальные
и вертикальные замятия листа. Текст – автограф
черного цвета. Просвечивает текст обратной
стороны. Окончание на обороте. В правом нижнем
углу подпись «Av».
В верхнем правом углу дата, подчеркнута, рядом с
ней карандашом номер листа «20».
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Лист 20
Автограф Английский язык

Письмо 17 от 21.04.1930
Лист 21
Автограф Английский язык

Открытка от 5.04 1930
Лист 22
Автограф Английский язык

Письмо 17 от 21.05.1930
Лист 23
Автограф Английский язык

Письмо 18 от 4.06.1930
Лист 24
Автограф Английский язык

7
замятия листа. Текст – автограф синего цвета.
Окончание на обороте. В правом нижнем углу
подпись «Av».
В верхнем правом углу дата, подчеркнута,
рядом с ней карандашом номер листа «21».
Горизонтальные, вертикальные замятия листа.
Текст – автограф синего цвета с исправлениями.
Окончание на обороте. Справа подпись «Av».
В правом нижнем углу карандашом « 22»
Левый верхний угол загнут, левыый нижний угол
замят. В левом верхенем углу дата подчеркнута. В
правом верхнем углу три марки. С правой стороны
почтовый штамп. Вверху в центре почтовый штамп,
внизу по центру почтовый штамп. Текст – автограф
синего цвета. Слева написан вертикально.Справа
указан адрес получателя. На обороте фото сполями
Музея имени Н.К. Рериха в Нью-Йорке
(небоскреба). На изображении просвечивают
почтовые штампы.
В верхнем правом углу дата, подчеркнута,
рядом с ней карандашом номер листа «23».
Горизонтальные, вертикальные замятия листа.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями.
Окончание на обороте. В правом нижнем углу
подпись «Av».
В верхнем правом углу дата, подчеркнута,
рядом с ней карандашом номер листа «24». В
верхенм левом углу два коричневых пятна.
Горизонтальные, вертикальные замятия листа.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями.
Окончание на обороте. В правом нижнем углу
подпись «Av».
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Письмо 19 от 23.06.1930
Лист 25
Автограф Английский язык

Письмо 20 от 01.07.1930
Лист 26
Автограф Английский язык

Письмо 21 от 14.07.1930
Лист 27
Автограф Английский язык

Письмо 22 от 10.08.1930
Лист 28
Автограф Английский язык

7
В верхнем правом углу дата, подчеркнута, под
ней карандашом номер листа «25».
Горизонтальные, вертикальные замятия листа.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями. В
левом нижнем углу с края пятно Окончание на
обороте. В правом нижнем углу подпись «Av».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «26». Правый верхний угол замят и
надорван. Горизонтальные замятия листа. Левый
нижний угол загнут. Текст – автограф синего цветас
исправлениями. В левом нижнем углу с края пятно
Окончание на обороте. По левому краю
вертикальная приписка В правом нижнем углу
подпись «Av».
В верхнем правом углу дата, рядом
карандашом номер листа «27». Горизонтальные
замятия листа. Текст – автограф верхняя строка
черного цвета остальные синего цвета. Внизу по
центру маленькое коричневое пятно. Окончание
наобороте. По левому краю вертикальная
приписка Вправом нижнем углу подпись «Av». Под
ним справаналево приписка.
В верхнем правом углу дата подчеркнута,
рядом карандашом номер листа «28». По
левомуверхнему краю разрыв.
Горизонтальные и триугольные замятия листа.
Текст – автограф синего цвета. Окончание на
обороте. Страница от центра до верха имеет
неровное слабо желтое пятно от левого до правого
края. В правом нижнем углу подпись «Av».
В верхнем правом углу карандашом номер
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Письмо 23 от 30.09.1930
Лист 29 – 30
Автограф Английский язык

7
листа «29». Горизонтальные замятия листа. Текст –
автограф синего цвета.
В правом верхнем углу черным цветом «2»
подчеркнута углом, под ней карандашом номер
листа «30». Правый верхний угол чуть загнут,
Горизонтальные замятия листа. Текст – автограф
синего цвета.

Письмо 24 от 11.10.1930
Лист 31
Автограф Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «31». По правому краю ближе к верху
загнутия листа Горизонтальные замятия листа.
Текст – автограф с помарками и исправлениями.
Продолжение на обороте. С левого и правого
краяжелтоватые пятна. Под текстом в центре
подпись
«Av».

Письмо 25 от 20.10.1930
Лист 32
Автограф Английский язык

Письмо 26 от 20.10.1930
Лист 33
Автограф Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер
листа «32». Левый нижний уго замят и загнут,
Горизонтальные замятия листа. Текст – автограф
черного цвета с помарками и исправлениями.
Продолжение на обороте. Под текстом в
центреподпись «Av».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «33». Левый верхний угол загнут Левый
нижний угол замят, Горизонтальные и
вертикальные замятия листа. Текст – автограф
черного цвета с помарками и исправлениями.
Сдругой стороны просвечивает текст. Продолжение
на обороте. С середины страницы вниз слабый
желтый потек. Под текстом в центре подпись «Av».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «34». Левый верхний угол загнут, под ним
наискось отверстия с коричневой каймой от
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Письмо 27 от 10.08.1933
Лист 34 – 38
Автограф Английский язык

7
отверстия от дырокола. Горизонтальные
замятиялиста. Текст – автограф феолетового
цвета.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «35». По центру верхнего края феолетовым
цветом «2» подчеркнута. Левый верхний угол
загнут, под ним наискось отверстия с коричневой
каймой от скрепки. Слава отверстия от дырокола.
Горизонтальные замятия листа. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе (
тетрадном).
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «36». Левый верхний угол загнут, под ним
наискось отверстия с коричневой каймой от
скрепки. Левый край зубчатый. Слава отверстия
от дырокола. Горизонтальные замятия листа. Текст
– автограф феолетового цвета.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «37». По центру верхнего края феолетовым
цветом «4» подчеркнута Левый верхний угол
загнут, под ним наискось отверстия с коричневой
каймой от скрепки. Левый край зубчатый. Слава
отверстия от дырокола. Горизонтальные замятия
листа. Текст – автограф феолетового цвета.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «38». По центру верхнего края феолетовым
цветом «5». В левом верхнем уголу наискось
отверстия с коричневой каймой от скрепки. Левый
край зубчатый. Слава отверстия от дырокола.
Горизонтальные замятия листа. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе (
тетрадном).
В правом нижнем углу подпись «Av».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «39». В левом верхнем уголу наискось
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Письмо 28 от 03.11.1933
Лист 39 – 46
Автограф Английский язык

7
Слава отверстия от дырокола наискось.
Горизонтальные замятия листа. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе (
тетрадном).
По центру верхнего края феолетовым цветом
«2» подчеркнута. В верхнем правом углу
карандашом номер листа «40». В левом
верхнемуголу наискось коричневый след от
скрепки.
Левый край зубчатый. Правый и левый нижние
углы загнуты. Слева отверстия от дырокола
наискось. Горизонтальное замятие листа по центру.
Текст – автограф феолетового цвета с
исправлениями и вставками.
По центру верхнего края феолетовым цветом
«3» подчеркнута. В верхнем правом углу
карандашом номер листа «41». В левом верхнем
уголу наискось отверстия с коричневой каймой от
скрепки. Слева отверстия от дырокола наискось.
Левый край зубчатый. Левый и правый нижние
углы загнуты
По центру верхнего края феолетовым цветом
«4» подчеркнута. В верхнем правом углу
карандашом номер листа «42». В левом верхнем
уголу наискось отверстия с коричневой каймой от
скрепки. Слева отверстия от дырокола наискось.
Левый край зубчатый. Левый и правый нижние
углы загнуты. Текст – автограф феолетового цвета.
По центру верхнего края феолетовым цветом
«5» подчеркнута. В верхнем правом углу
карандашом номер листа «43». В левом верхнем
уголу наискось отверстия с коричневой каймой от
скрепки. Слева отверстия от дырокола наискось.
Левый край зубчатый. Левый угол сильно загнут,
правый нижний угол чуть загнут и замят. Текст –
автограф феолетового цвета.
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По центру верхнего края феолетовым цветом

279

2

3

4

5

6

Письмо 29 от 23.01.1934
Лист 47 – 51
Автограф Английский язык

7
«6». В верхнем правом углу карандашом номер
листа «44». Левый верхний угол загнут. В левом
верхнем уголу наискось отверстия с коричневой
каймой от скрепки. Слева отверстия от дырокола
наискось. Левый край зубчатый. Правый нижний
угол загнут и замят. Текст – автограф феолетового
цвета.
По центру верхнего края феолетовым цветом
«7» подчеркнута. В верхнем правом углу
карандашом номер листа «45». Левый верхний
уголзагнут. В левом верхнем уголу наискось
отверстияс коричневой каймой от скрепки. Слева
отверстияот дырокола наискось. Левый край
зубчатый.
Левый нижний угол загнут. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном).
По центру верхнего края феолетовым цветом
«8» подчеркнута. В верхнем правом углу
карандашом номер листа «46». Левый верхний
уголзагнут. В левом верхнем уголу наискось
отверстияс коричневой каймой от скрепки. Слева
отверстияот дырокола наискось. Левый край
зубчатый.
Правый нижний угол загнут. Текст – автограф
феолетового цвета. Под текстом в центре
подпись
«Av», под ней приписка.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «47». В левом верхнем уголу горизонтальные
отверстия с коричневой каймой от скрепки. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Правый нижний угол оторван. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном).
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В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» подчеркнута углом, под ней карандашом
номерлиста «48». В левом верхнем уголу
горизонтальные
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7
отверстия с коричневой каймой от скрепки. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Правый нижний угол загнут. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном).
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3» подчеркнута углом, под ней карандашом
номерлиста «49». В левом верхнем уголу
горизонтальныеотверстия с коричневой каймой от
скрепки. Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«4» подчеркнута углом, под ней карандашом
номерлиста «50». Левый верхний угол загнут. В
левом верхнем уголу горизонтальные отверстия с
коричневой каймой от скрепки. Слева отверстия
от дырокола. Левый край зубчатый. Текст –
автограф феолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном).
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«5» подчеркнута углом, под ней карандашом
номерлиста «51». Левый верхний угол загнут. В
левом верхнем уголу горизонтальные отверстия с
коричневой каймой от скрепки. Слева отверстия
от дырокола. Левый край зубчатый. Текст –
автограф феолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном).
Под текстом в центре подпись «Av», под ней
приписка.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «52». Справа вверху рядом с датой « №=101»
подчеркнуто. Слева отверстия от дырокола.
Левый край зубчатый. Текст – автограф
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Письмо 30 от 16.02.1934
Лист 52 –55
Автограф Английский язык

Письмо 31 от 21.03.1934
Лист 56 – 57
Автограф Английский язык

7
разлинованном листе (тетрадном).
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» подчеркнута, рядом карандашом номер листа
«53». Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3» подчеркнута, рядом карандашом номер листа
«54». Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«4» подчеркнута, рядом карандашом номер листа
«55». Слева неровные отверстия от
дырокола.Левый край зубчатый. Текст –
автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Под текстом в центре подпись «Av», под ней
приписка.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «56». Слева отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета
с исправлениями на разлинованном листе
(тетрадном). Замятие листа крестообразное.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» подчеркнута, рядом карандашом номер листа
«57». Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном). Под текстом в
центре подпись «Av», под ней приписка.
В верхнем правом углу карандашом
номер листа «58». Левый верхний край загнут.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета
с
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Письмо 32 без даты
Лист 58 – 59
Автограф Английский язык

Письмо 33 от 31.03.1934
Лист 60 – 61
Автограф Английский язык

Письмо 34 от 25.04.1934
Лист 62 – 68
Автограф Английский язык

7
исправлениями на разлинованном листе
(тетрадном). Замятие листа
крестообразное.
В верху по центру феолетовым цветом «2»
подчеркнута, рядом карандашом номер листа
«59».Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном). Под текстом в
центре подпись «Av», под ней приписка.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «60». Слева отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый, ближе к верху немного оторван.
Левый нижний край замят и загнут. Текст –
автограф феолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Замятие листа
крестообразное.
В верху по центру феолетовым цветом «2»
подчеркнута, рядом карандашом номер листа
«61».Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый ближе к верху оторван. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). В правом нижнем углу подпись «Av»,
под ней приписка.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «62». Справа вверху рядом с датой « №=102».
В верхнем левом углу горизонтальный коричневый
след от скрепки. Слева неровные отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном).
В верхнем правом углу феолетовым цветом «
2» подчеркнута углом, под ней карандашом
номерлиста «63». В верхнем левом углу
горизонтальныйкоричневый след от скрепки.
Слева неровные отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый.
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7
разлинованном листе (тетрадном).
В верхнем правом углу феолетовым цветом «
3» подчеркнута углом, под ней карандашом номер
листа «64». В верхнем левом углу горизонтальный
коричневый след от скрепки. Слева отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном).
В верхнем правом углу феолетовым цветом «
4» подчеркнута, под ней карандашом номер
листа
«65». В верхнем левом углу по горизонтали
отверстия от скрепки. Слева отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные и вертикальные
замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом «
5» подчеркнута, слева от нее карандашом номер
листа «66». В верхнем левом углу по горизонтали
отверстия от скрепки. Слева отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные и вертикальные
замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом «
6» подчеркнута, слева от нее карандашом номер
листа «67». В верхнем левом углу по горизонтали
отверстия от скрепки. Слева отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные и вертикальные
замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом «7»,
под ней карандашом номер листа «68». В
верхнемлевом углу по горизонтали отверстия от
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скрепки. Слева отверстия от дырокола. Левый
край
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Письмо 35 от 4.05.1934
Лист 69 – 71
Автограф Английский язык

7
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном). Внизу по
центру подпись «Av», под ней приписка.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «69». Справа рядом с датой « №=103»
подчеркнуто. В верхнем левом углу
горизонтальный коричневый след от скрепки.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
В верхнем правом углу феолетовым цветом «
2» подчеркнута, рядом с лева карандашом номер
листа «70». В верхнем левом углу горизонтальный
коричневый след от скрепки. Слева отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый. Текст – автограф
с исправлениями феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Крестообразноезамятие листа.
В верхнем правом углу феолетовым цветом « 3»
подчеркнута, рядом с лева карандашом номер
листа
«71». В верхнем левом углу горизонтальный
коричневый след от скрепки. Слева отверстия от
дырокола. Рядом с нижним отверстием отрыв по
краю. Левый край зубчатый. Текст – автограф с
исправлениями феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Крестообразноезамятие листа. Внизу по центру
подпись «Av», подней приписка.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «72». Справа рядом с датой « №=105»
подчеркнуто. Слева отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета
с исправлениями на разлинованном листе
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(тетрадном). Горизонтальные замятия на листе.

290

2

3

4

5

6

Письмо 36 от 30.05.1934
Лист 72 – 75
Автограф Английский язык

Письмо 37 от 01.06.1934
Лист 76 – 79
Автограф Английский язык

7
В верхнем правом углу феолетовым цветом «
2» подчеркнута, под ним справа карандашом
номерлиста «73». Слева отверстия от дырокола.
Левый край зубчатый. Текст – автограф
феолетового цветана разлинованном листе
(тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3» подчеркнута, рядом слева карандашом номер
листа «74». Слева отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета
на разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«4» подчеркнута, рядом слева карандашом номер
листа «75». Слева отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета
с зачеркиванием на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом «5»
под ней карандашом номер листа «76». Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«6» под ней карандашом номер листа «77».
Слеваотверстия от дырокола. Левый край
зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета с исправлением
на разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«7» подчеркнута рядом справа карандашом номер
листа «78». Слева отверстия от дырокола. Левый

291
край зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета
на разлинованном листе (тетрадном).
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Письмо 38 от 21.05.1934
Лист 80 – 3
Автограф Английский язык

7
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«8»подчеркнута слева карандашом номер
листа
«79». Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Левый нижний край замят. Текст –
автограф феолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе. Внизу по центру подпись «Av».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «80». Справа рядом с датой « №=104»
подчеркнуто. Слева отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета
с исправлениями на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2»подчеркнута слева карандашом номер листа
«81». Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3»подчеркнута слева карандашом номер листа
«82». Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
Внизу по центру подпись «Av».
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3»подчеркнута слева карандашом номер листа
«83». Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
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«4»подчеркнута слева карандашом номер листа
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Письмо 39 от 23.05.1934
Лист 85 – 87
Автограф Английский язык

7
«83». Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«5»подчеркнута слева карандашом номер
листа
«84». Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«6»подчеркнута слева карандашом номер
листа
«85». Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«7» подчеркнута справа карандашом номер листа
«86». Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«8» подчеркнута справа номер листа «87». Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе. Внизу по центру
подпись «Av» иприписка ниже.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «88». Справа рядом с датой « №=106». В
верхнем левом углу отверстия от скрепки. Слева
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отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф синего цвета с исправлениями на
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Письмо 40 от 14.06.1934
Лист 88 – 90
Автограф Английский язык

Письмо 41 от 14.06.1934
Лист 91 – 100 Автограф
Английский язык

7
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныеи вертикальные замятия листа.
В верхнем правом углу синим цветом «2»
подчеркнута слева карандашом номер листа
«89».В верхнем левом углу отверстия от скрепки.
Слеваотверстия от дырокола. Левый край
зубчатый.
Текст – автограф снего цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе.
В верхнем правом углу синим цветом «3»
подчеркнута слева карандашом номер листа «90».
В верхнем левом углу косой след от скрепки. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф снего цвета на разлинованном
листе (тетрадном). В правом нижнем углу подпись
«Av».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «91». Справа рядом с датой « №=107. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф синего цвета с исправлениями на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия листа.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
номер 2» подчеркнута под ним карандашом
номерлиста листа «92». Слева отверстия от
дырокола.
Левый край зубчатый. Текст – автограф снего
цвета на разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3» подчеркнута под ним карандашом номер
листа
«93». Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
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разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныеи вертикальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетового цветом
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«4» с исправлением подчеркнута под ним
карандашом номер листа «94». Слева отверстия
отдырокола. Левый край зубчатый. Текст –
автограффеолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«5» подчеркнута слева карандашом номер листа
«94а». Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«6» подчеркнута слева карандашом номер листа
«95». Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«7» подчеркнута справа карандашом номер листа
«96». Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«8» подчеркнута под ним справа карандашом
номер листа «97». Слева отверстия от
дырокола.Левый край зубчатый. Текст –
автограф феолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«9» подчеркнута под ним справа карандашом
номер листа «98». Слева отверстия от
дырокола.Левый край зубчатый. Текст –
автограф феолетового цвета на разлинованном
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листе (тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
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Письмо 41 от 08.07.1934
Лист 101 – 106 Автограф
Английский язык
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«10» подчеркнута под ним справа карандашом
номер листа «99». Слева отверстия от
дырокола.Левый край зубчатый. Текст –
автограф феолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«11» подчеркнута под ним справа карандашом
номер листа «99а». Слева отверстия от
дырокола.Левый край зубчатый. Текст –
автограф феолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«12» подчеркнута над ним справа карандашом
номер листа «100». Слева отверстия от
дырокола.Левый край зубчатый. Текст –
автограф феолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе. Вправом нижнем углу подпись «Av».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «101». Под ним рядом с датой, справа
№=108В левом вехнем углу горизонтальный
коричневый след от скобы. Слева отверстия от
дырокола.
Левый край зубчатый. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» подчеркнута над ним справа карандашом
номер листа «102» В левом вехнем углу
горизонтальный коричневый след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Правый нижний угол загнут. Текст – автограф
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феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3» подчеркнута рядом слева карандашом номер
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листа «103» В левом вехнем углу горизонтальный
след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Левый край зубчатый. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«4» подчеркнута слева карандашом номер листа
«104» В левом вехнем углу горизонтальный след от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета с
исправлением на разлинованном листе
(тетрадном).Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«5» подчеркнута выше слева карандашом номер
листа «105» В левом вехнем углу горизонтальный
след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Левый край зубчатый. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом 6»
подчеркнута слева карандашом номер листа
«106»В левом вехнем углу горизонтальный след от
скобы. Над ним на краю коричневое пятно. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В центре по нижнему краю подпись «Av».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «107». Под ним рядом с датой, справа
№=109В левом вехнем углу горизонтальный
коричневый след от скобы. Слева отверстия от
дырокола.
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Левый край зубчатый. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе
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В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» подчеркнута слева карандашом номер листа
«108» В левом вехнем углу отверстия по
горизонтали от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый. Текст – автограф
феолетового цвета с исправлением на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом «3»
подчеркнута слева карандашом номер листа
«109»В левом вехнем углу отверстия по
горизонтали от скобы. Левый верхний угол загнут.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета с
исправлением и подчеркиванием на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом «4»
подчеркнута под ним карандашом номер листа
«110» В левом вехнем углу отверстия по
горизонтали от скобы. Левый верхний угол загнут.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета с
исправлением на разлинованном листе
(тетрадном).Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«5» исправлена, подчеркнута под ним
карандашом номер листа «111» В левом вехнем
углу отверстия по горизонтали от скобы. Левый
верхний угол загнут. Слева отверстия от дырокола.
Левый край зубчатый. Текст – автограф
феолетового цвета с исправлением на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе. Справа внизу
подпись «Av».
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листа «112». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф феолетового цвета. В левом нижнем углу
коричневое пятно. Горизонтальные замятия на
листе. Продолжение на обороте.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» подчеркнута под ним карандашом номер
листа «113». Слева отверстия от дырокола. Текст
– автограф феолетового цвета с исправлениями.
Горизонтальные замятия на листе. Продолжение
наобороте.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3» подчеркнута слева карандашом номер листа
«114». Понизу справа чуть замят, Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф
феолетового цвета.Горизонтальные замятия на
листе. Окончание на обороте. По центру подпись
«Av», под ней приписка.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «115». Под ним рядом с датой, справа
№=110Левый вехний угол загнут. Слева отверстия
от дырокола. Левый край зубчатый. Текст –
автограффеолетового цвета с исправлением на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» подчеркнута слева карандашом номер листа
«116» Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3» подчеркнута слева карандашом номер листа
«117» Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета с
исправлениями на разлинованном листе
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(тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе.Внизу по центру подпись «Av».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «118». Под ним рядом с датой, справа
№=111Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Правый нижний край замят и загнут.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Вертикальноезамятие на листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» подчеркнута слева карандашом номер листа
«119» Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Правый нижний край замят и загнут.
Справой стороны по центру край листа оторван и
надорван.Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3» подчеркнута под ним карандашом номер
листа
«120» Левый верхний угол загнут. Слева отверстия
от дырокола. Левый край зубчатый. Справой
стороны по центру край листа надорван и чуть
загнут. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном). С правого
нижнего угла подпись «Av» и косая приписка.
Вертикальные замятия на листе.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «121». Под ним рядом с датой, справа
№=112Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Нижний край слева чуть замят. Текст –
автограф феолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Вертикальное замятие на листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
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Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. С правой стороны по центру край листа
оторван и надорван. Текст – автограф феолетового
цвета с помарками и исправлениями на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«123» Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«4» полчеркнута, слева карандашом номер листа
«124» С левого верхенго края коричневый след.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«5» полчеркнута, слева карандашом номер листа
«125» С левого верхенго края коричневое пятно.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«6» полчеркнута, слева карандашом номер листа
«126» С левого верхенго края коричневое пятно.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета
на разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «127». Под ним рядом с датой, справа
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Левый верхний угол загнут, замят и почти оторван.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Нижний край справа чуть замят. Текст –
автограф феолетового цвета с подчеркиванием на
разлинованном листе (тетрадном). Горизонтальные
замятия на листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«128» В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3» слева карандашом номер листа «129» В
верхнем левом углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«4» не дописана слева карандашом номер листа
«130» В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«5» слева карандашом номер листа «131» В
верхнем левом углу отверстие от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«5» слева карандашом номер листа «131» В
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верхнем левом углу отверстие от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«6» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«132» В верхнем левом углу отверстие от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе. ). Внизу по
центру подпись «Av»и приписка.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «133». Под ним рядом с датой, справа
№=114В левом верхнем углу косой коричневый
след от скобы. Слева отверстия от дырокола. У
верхнего отверстия разрыв левого края. Левый
край зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета
на разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» слева карандашом номер листа «134» В
верхнем левом углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3» подчеркнуто, слева карандашом номер листа
«135» В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
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В верхнем правом углу феолетовым цветом
«4» под ним карандашом номер листа «136» В
верхнем левом углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Правый нижний угол загнут. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные и
вертикальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«5» слева карандашом номер листа «137» Справа
верхний край разорван и загнут. В верхнем левом
углу косой след от скобы, прорван. Слева отверстия
от дырокола. Левый край зубчатый. Текст –
автограф феолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Горизонтальные и
вертикальныезамятия на листе.
Внизу по центру подпись «Av» и приписка.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «138». Под ним рядом с датой, справа
№=115В левом верхнем углу горизонтальный
коричневыйслед от скобы. Слева отверстия от
дырокола.
Левый край зубчатый. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«139» В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3» подчеркнуто слева карандашом номер листа
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прорвано. Левый край зубчатый. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«4» о слева карандашом номер листа «141» В
верхнем левом углу отверстие от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«5» слева карандашом номер листа «142» В
верхнем левом углу отверстие от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Нижний край чуть замят справа. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«6» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«143» В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета с
исправлением на разлинованном листе
(тетрадном).Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«7» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«144» В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета, с
карандашной вставкой слова внизу на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом «8»
подчеркнуто слева карандашом номер листа
«145» В верхнем левом углу коричневый след от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Левый край
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зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе. После
основного текста по центру подпись «Av» и
приписка.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «146». Под ним рядом с датой, справа
№=116В левом верхнем углу горизонтальный
коричневыйслед от скобы. Левый верхний край
замят и прорвани загнут. Слева отверстия от
дырокола. Левый крайзубчатый. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«147» В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«148» В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Правый нижний угол надорван. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«4» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«149» В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
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верхнем левом углу след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Левый край зубчатый. Текст –
автограф феолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«6» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«151» В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«7» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«152» В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе. . После
основного текста внизу по центру подпись «Av».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «153». Под ним рядом с датой, справа
№=117В левом верхнем углу горизонтальный
коричневыйслед от скобы. Слева отверстия от
дырокола.
Левый край зубчатый. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«154» В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета с
исправлением на разлинованном листе
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(тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
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Письмо 51 от 05.12.1934
Лист 153 –157
Автограф Английский язык
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«3» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«155» В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«4» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«156» В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«5» слева карандашом номер листа «157» В
верхнем левом углу след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Левый край зубчатый. Текст –
автограф феолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе. После основного текста внизу по центру
подпись «Av».
В верхнем правом углу слева карандашом
номер листа «158» Вверху по центру приписка верх
ногами В верхнем левом углу след от скобы. Под
ним коричневое пятно. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф феолетового цвета.
Горизонтальные замятия на листе.
После основного текста внизу по центру
подпись «Av».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «159». Под ним рядом с датой, справа
№=118В левом верхнем углу горизонтальный
коричневыйслед от скобы. Слева отверстия от
дырокола.
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Левый край зубчатый. По ценру ближе в право
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Письмо 52 от 26.12.1934
Лист 158 Автограф
Английский язык

Письмо 53 от 29.12.1934
Лист 159 – 160 Автограф
Английский язык

Письмо 54 от 31.12.1935
Лист 161 – 162 Автограф
Английский язык

7
коричневое слабое пятно. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» подчеркнуто под ним слева карандашом
номер листа «160» В верхнем левом углу след от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3» подчеркнуто под ним слева карандашом
номер листа «161» В верхнем левом углу след от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета с
исправлением на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«4» подчеркнуто под ним карандашом номер
листа «162» В верхнем левом углу след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«5» подчеркнуто под ним карандашом номер
листа «163» В верхнем левом углу след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«6» подчеркнуто под ним карандашом номер
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листа «164» В верхнем левом углу след от скобы.
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Письмо 55 от 18.01.1935
Лист 163 – 166 Автограф
Английский язык

7
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«7» подчеркнуто под ним карандашом номер
листа «165» В верхнем левом углу след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«8» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«166» В верхнем левом углу косой след от скобы
замят. Слева отверстия от дырокола. Левый
нижний угол оторван. Левый край зубчатый. Текст
– автограф феолетового цвета на
разлинованномлисте (тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе. После
основного текста внизу по центру подпись «Av».
В верхнем правом карандашом номер листа
«167»В верхнем левом углу след от скобы, угол
замят.
Слева отверстия от дыроколаТекст – автограф
феолетового цвета. На обороте окончание.
Послеосновного текста в нижнем правом углу
подпись
«Av».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «168». Под ним рядом с датой, справа
№=119В левом верхнем углу косой коричневый
след от скобы. Левый верхний угол замят, его верх
надорван. Справа верхний край чуть надорван и
смят. Слева отверстия от дырокола. Левый край
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зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном). Горизонтальные
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Письмо 56 от 15.02.1935
Лист 167 Автограф
Английский язык

Письмо 56 от 23.02.1935
Лист 168 – 172 Автограф
Английский язык

7
замятия на листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«169» В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3» под ним слева карандашом номер листа «170»
В верхнем левом углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«4» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«171» В верхнем левом углу по косой отверстия от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Правый нижний угол загнут. Текст –
автограф феолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«5» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«172» В верхнем левом углу по косой отверстия от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Правый нижний угол загнут. Текст –
автограф феолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном). В центре рисунок какого-то
прибора. Горизонтальные замятия на листе.
После основного текста в нижнем правом углу
подпись «Av».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «173». Под ним рядом с датой, справа
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Письмо 57 от 18.03.1935
Лист 173 –Автограф
Английский язык

7
В левом верхнем углу горизонтальный коричневый
след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Нижнее отверстие чуть прорвано. Левый край
зубчатый. Правый нижний угол загнут. Текст –
автограф феолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Горизонтальные и
вертикальныезамятия на листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» подчеркнуто под ним слева карандашом
номер листа «174» В верхнем левом углу след от
скобы. Слева отверстия от дырокола С левого края
над верхним отверстием дырокола идут два
мелкихпрорыва. Левый край зубчатый. Текст –
автограф феолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3» подчеркнуто слева карандашом номер листа
«175» В верхнем левом углу след от скобы. Левый
верхний угол загнут. Верхний край слева ближе к
центру замят. Слева отверстия от дырокола Левый
край зубчатый. Текст – автограф феолетового
цвета на разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом «4»
слева карандашом номер листа «175» В верхнем
левом углу след от скобы. Верхний край слева
ближе к центру замят. Слева отверстия от дырокола
Левый край зубчатый. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом «5»
слева карандашом номер листа «177» В верхнем
левом углу след от скобы. Верхний край слева
ближе к центру замят. Слева отверстия от дырокола
Левый край зубчатый. Текст – автограф
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феолетового цвета на разлинованном листе
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Письмо 58 от 04.04.1935
Лист 181 – 183
Автограф Английский язык

7
(тетрадном). Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом «6»
подчеркнуто слева карандашом номер листа
«178» В верхнем левом углу след от скобы. Левый
верхний угол загнут. Верхний край слева ближе к
центру замят. Слева отверстия от дырокола Левый
край зубчатый. Текст – автограф феолетового
цвета на разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«181». Под ним рядом с датой, справа №=121 В
левом верхнем углу горизонтальный коричневый
след от скобы. Слева отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый Внизу справа отверстие на
листе.Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом «2»
подчеркнуто под ним слева карандашом номер
листа «181а». В верхнем левом углу след от скобы.
Слева отверстия от дырокола Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом «3»
подчеркнуто, под ним карандашом номер листа
«182». В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом «4»
подчеркнуто, слева карандашом номер листа
«183». В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола Левый край зубчатый.
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Письмо 59 от 22.04.1935
Лист 184 – 191 Автограф
Английский язык

7
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе. После
основного текста справа подпись «Av. Под ней
приписка.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «184». Под ним рядом с датой, справа
№=122В левом верхнем углу горизонтальный
коричневый след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Рядомс верхним еще одно на самом
краю, в этом месте разрыв загнут. Чуть ниже
середины листа разрыв бумаги. Левый край
зубчатый Текст – автограф феолетового цветас
исправлением на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» подчеркнуто, слева карандашом номер листа
«185». В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола Рядом с верхним еще одно
на самом краю, в этом месте разрыв загнут. Левый
край зубчатый. Текст – автограф феолетового
цвета на разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«3» подчеркнуто, слева карандашом номер листа
«186». В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола Рядом с верхним еще одно
на самом краю, в этом месте разрыв. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«4» подчеркнуто, слева карандашом номер листа
«187». В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола Рядом с верхним еще одно

332
на самом краю, в этом месте разрыв. Левый край
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зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном
листе
(тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«5» подчеркнуто, под ним карандашом номер
листа «188». В верхнем левом углу след от скобы.
Слева отверстия от дырокола Рядом с верхним
ещеодно на самом краю. Левый край зубчатый.
Текст
– автограф феолетового цвета на
разлинованномлисте (тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«6» подчеркнуто, слева карандашом номер листа
«189». В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола Рядом с верхним еще одно
на самом краю. Левый край зубчатый. Текст –
автограф феолетового цвета с исправлением на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«7», слева карандашом номер листа «190». В
верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола Рядом с верхним еще
однона самом краю. Левый край зубчатый. Текст
– автограф феолетового цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе.
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«8», слева карандашом номер листа «191». В
верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола Рядом с верхним еще одно
на самом краю, нижнее сдвоено. Левый край
зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
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После основного текста справа подпись «Av.
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Письмо 59 от 24.05.1935
Лист 192 –198 Автограф
Английский язык
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В верхнем правом углу карандашом номер
листа «192». Под ним рядом с датой, справа
№=123подчеркнуто. Левый верхний угол оторван и
замят,чуть ниже горизонтальный коричневый след
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый Текст – автограф красного цвета на
разлинованном листе (тетрадном). Горизонтальные
замятия на листе
В верхнем правом углу красного цветом «2»
подчеркнуто, слева карандашом номер листа
«193». В верхнем левом углу след от скобы,
разорван и замят. Слева отверстия от дырокола
Левый край зубчатый. Текст – автограф красного
цвета на разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу красного цветом «3»
подчеркнуто, ниже слева карандашом номер
листа «194». В верхнем левом углу след от скобы.
Слева отверстия от дырокола Левый край зубчатый.
Текст – автограф красного цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе.
В верхнем правом углу красного цветом «4»
подчеркнуто, ниже слева карандашом номер
листа «195». В верхнем левом углу след от скобы,
разорван. Левый верхний угол оторван. Слева
отверстия от дырокола Левый край зубчатый. Текст
– автограф красного цвета с исправлением на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу красного цветом «5»
подчеркнуто, ниже слева карандашом номер
листа «196». В верхнем левом углу след от скобы,
разорван, левый верхний угол оторван. Слева
отверстия от дырокола Левый край зубчатый. Текст
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– автограф красного цвета на разлинованном
листе(тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе.
В верхнем правом углу красного цветом «6»
подчеркнуто, слева карандашом номер листа
«197». В верхнем левом углу след от скобы
разорван. Слева отверстия от дырокола В центре
отверстие с разрывом листа. Левый край зубчатый.
Текст – автограф красного цвета на разлинованном
листе (тетрадном). Горизонтальные замятия на
листе.
В верхнем правом углу красного цветом «7»
подчеркнуто, ниже слева карандашом номер
листа «198». В верхнем левом углу след от скобы
надорван. Слева отверстия от дырокола В центре
небольшое отверстие с разрывом листа. Левый
крайзубчатый. Текст – автограф красного цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе.
После основного текста по центру внизу
подпись «Av.
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «199». Под ним рядом с датой, справа
№=124подчеркнуто. В левом верхнем углу
коричневый след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Левыйкрай зубчатый Текст – автограф
красного цвета наразлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на листе
В верхнем правом углу красного цветом «2»,
слева карандашом номер листа «200». В верхнем
левом углу след от скобы. Слева отверстия от
дырокола Левый край зубчатый. Текст – автограф
красного цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу красного цветом «3»,
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слева карандашом номер листа «201». В верхнем
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Письмо 60 от 30.05.1935
Лист 199 –206 Автограф
Английский язык

7
левом углу след от скобы. Слева отверстия от
дырокола Левый край зубчатый. Текст – автограф
красного цвета со вставками и помаркой на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу красного цветом «4»,
почеркнуто слева карандашом номер листа «202».
В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола Левый край зубчатый. Текст
– автограф красного цвета с исправлениями на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу красного цветом 5»
подчеркнуто, слева карандашом номер листа
«200» левее дата ( 3 июня) . В верхнем левом углу
след от скобы. Слева отверстия от дырокола Левый
край зубчатый. Текст – автограф красного цвета,
нижняя часть текста феолетовым цветом на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу феолетового цветом
«6», слева карандашом номер листа «204». В
верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола Левый край зубчатый. Текст
– автограф феолетового цвета на
разлинованномлисте (тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетового цветом
«7», слева карандашом номер листа «205». В
верхнем левом углу след от скобы, верх слева
замят, коричневые мелкие точки. Слева
отверстияот дырокола Левый край зубчатый.
Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетового цветом
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«8», слева карандашом номер листа «206». В
верхнем левом углу след от скобы, левый верхний
угол оторван. Слева отверстия от дырокола Левый
край зубчатый. Текст – автограф феолетового цвета
на разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу феолетового цветом «9»
подчеркнуто, слева карандашом номер листа
«207». В верхнем левом углу след от скобы, левый
верхний угол оторван. Слева отверстия от
дырокола Левый край зубчатый. Текст – автограф
феолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные замятия на листе.
После основного текста внизу справа подпись
«Av. Под ней приписка.
В верхнем правом углу карандашом
номерлиста «207». Под ним рядом с датой,
справа
№=125. В левом верхнем углу коричневый след от
скобы, разорван. Верхний левый угол разорван и
загнут. Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый Текст – автограф феолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе
В верхнем правом углу феолетовым цветом
«2» подчеркнуто, слева карандашом номер листа
«208». В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола Левый край зубчатый. Текст
– автограф феолетового цвета на
разлинованномлисте (тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе. После
основного текста внизу по центру подпись «Av.».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«209». В верхнем левом углу след от скобы. В
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левом верхнем углу приписка. Слева отверстия от
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Письмо 61 от 14.06.1935
Лист 207 – 208 Автограф
Английский язык

Письмо 62 от 21.06.1935
Лист 209 – 210 Автограф
Английский язык

7
дырокола Левый край зубчатый. Текст – автограф
черного цвета. Горизонтальные замятия на
листе. В верхнем правом углу карандашом
номер листа
«210». В верхнем левом углу след от скобы. По
левой стороны загиб другого листа и виден текст.
Слева отверстия от дырокола Левый край зубчатый.
Текст – автограф черного цвета. Низ правой
стороны замят и надорван и загнут. После
основного текста внизу справа подпись «Av.».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «211». В верхнем левом углу след от скобы.
Верхний левый угол загнут. Слева отверстия от
дырокола Левый край зубчатый. Правый нижний
угол загнут. Текст – автограф красного цвета на
разлинованном листе (тетрадном). Нижний
правыйугол замят и надорван загнут, левый
нижний угол замят и чуть загнут..
После
основного текста внизу по центрк подпись «Av.».
Под ней приписка.
В верхнем правом углу карандашом
номерлиста «212». Под ним рядом с датой,
справа
№=126. Левый верхний угол оторван по месту
скобы. Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. По центру вертикально слабые
коричневые пятна. Текст – автограф сереневого
цвета на разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальные и вертикальные замятия на листе.
В верхнем правом углу сиреневым цветом
«2»,
слева чуть выше карандашом номер листа «213».
В верхнем левом углу след от скобы, разорван и
оторван. Слева отверстия от дырокола Левый край
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зубчатый. Левый нижний угол замят и надорван.
Текст – автограф сиреневого цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
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Письмо 63 без даты.
Лист 211

Письмо 64 от 25.05.1935
Лист212 – 215 Автограф
Английский язык

7
В верхнем правом углу сиреневым цветом
«3»,слева карандашом номер листа «214». В
верхнем левом углу след от скобы, разорван и
оторван.
Слева отверстия от дырокола Левый край зубчатый.
Текст – автограф сиреневого цвета, последние три
строки красного цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Вертикальное замятие на листе.
В верхнем правом углу красным цветом «4»,
слева карандашом номер листа «214а». В верхнем
левом углу след от скобы, разорван и оторван.
Левый нижний угол загнут Слева отверстия от
дырокола Левый край зубчатый. Текст – автограф
красного цвета с исправлением на разлинованном
листе (тетрадном). Вертикальное замятие на
листе.
В верхнем правом углу красным цветом «5»,
слева карандашом номер листа «215». В верхнем
левом углу след от скобы. Слева отверстия от
дырокола Левый край зубчатый. Нижний левый
угол загнут. Нижний край замят в нескольких
местах. Текст – автограф красного цвета на
разлинованном листе (тетрадном). Вертикальное
замятие на листе.
После основного текста внизу ближе вправо
подпись «Av.».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «216». В левом верхнем углу косой
коричневый след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Левый нижний угол загнут. Текст –
автограф красного цвета. . В правом нижнем углу
подпись «Av».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «217». В левом верхнем углу косой
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коричневый след от скобы прорван. Слева
отверстия от дырокола. По кромке правого края
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Письмо 65 от 5.07.1935
Лист 216 Автограф
Английский язык

Письмо 66 от 09.07.1935
Лист 217 –218 Автограф
Английский язык

7
внизу видны темныеследы. Текст – автограф
красного цвета. На обороте продолжение.
Текстс помарками.
В верхнем правом углу красным цветом «2»,
слева карандашом номер листа «218». В верхнем
левом углу след от скобы прорван. Слева
отверстия от дырокола Нижний левый угол чуть
загнут. Нижний край замят в нескольких местах.
Текст – автограф красного цвета. Вертикальные и
горизонтальные замятия на листе. Продолжение
на обороте По центру справа слабое желтое
пятно.После основного текста по центру подпись
«Av».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«219». В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола Нижний левый угол
чуть загнут. Текст – автограф сиреневого цвета с
помарками. Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу сиреневым цветом
«2»подчеркнуто, слева карандашом номер листа
«220». В верхнем левом углу косой след от скобы,
отверстия. Слева отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый. Текст – автограф сиреневого
цвета. Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу сиреневым цветом
«3»подчеркнуто, слева карандашом номер
листа
«221». В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола Левый край зубчатый.
Текст – автограф сиреневого цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу сиреневым цветом
«4»подчеркнуто, слева карандашом номер листа
«222». В верхнем левом углу косой след от скобы,
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отверстия. Слева отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый. Текст – автограф сиреневого цвета.
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Письмо 67 от 24.07.1935
Лист 219 Автограф
Английский язык

7
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу сиреневым цветом
«5»подчеркнуто, слева карандашом номер листа
«223». В верхнем левом углу косой след от скобы,
отверстия. Слева отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый. Текст – автограф сиреневого цвета
ближе к низу автограф синего цвета с
исправлениями. Горизонтальные замятия на листе.
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу синим цветом «6» ,
слева карандашом номер листа «224». Верхний
правый угол замят. В верхнем левом углу косой
след от скобы, отверстия. Слева отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый. Текст – автограф
синего цвета на разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу синим цветом «7»
подчеркнуто, слева карандашом номер листа
«225». В верхнем левом углу косой след от скобы,
отверстия. Слева отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый. Текст – автограф синего цвета.
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу синим цветом «8»
подчеркнуто, под ним карандашом номер
листа
«226». В верхнем левом углу косой след от скобы,
отверстия. Слева отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый. Текст – автограф синего цвета с
исправлениями. Горизонтальные замятия на листе.
В правом нижнем углу подпись «Av.».
В верхнем правом углу карандашом номер
листа «227». В верхнем левом углу косой след от
скобы. Слева отверстия от дырокола Левый край
зубчатый. Текст – автограф сиреневого цвета.
Горизонтальные замятия на листе.
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подчеркнуто, под ним карандашом номер листа
«228». В верхнем левом углу косой след от скобы,
отверстия. Слева отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый.
Текст – автограф сиреневого
цвета. Горизонтальные и вертикальные замятия
налисте.
В верхнем правом углу сиреневым цветом
«3»подчеркнуто, под ним карандашом номер
листа
«229». В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Правый нижний угол загнут.
Текст –
автограф сиреневого цвета с исправлением на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныеи вертикальные замятия на листе.
В верхнем правом углу сиреневым цветом
«4»,под ним карандашом номер листа «230». В
верхнем левом углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф сиреневого цвета с исправлением.
Внизу по центру подпись «Av.».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«231». В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф сиреневого цвета с
исправлением. Внизу по центру подпись «Av.», в
правом нижнем углу приписка.
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«232». В верхнем левом углу косой след от скобы и
горизонтальный след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый. Текст – автограф
синего цвета последние строки красного цвета..
В верхнем правом углу красным цветом «2», под
ним карандашом номер листа «233». В верхнем
левом углу косой след от скобы, и отверстия по
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Письмо 68 от 28.07.1935
Лист 227 –231 Автограф
Английский язык

7
край зубчатый. Текст – автограф красного цвета.
Горизонтальные и вертикальные замятия на
листе.В верхнем правом углу красным цветом
«3», нижеслева карандашом номер листа «234». В
верхнем левом углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Нижний край спрва надорван. Текст – автограф
красного цвета спомарками. Горизонтальные и
вертикальные замятия на листе.
В верхнем правом углу красным цветом «4», слева
карандашом номер листа «235». В верхнем левом
углу косой след от скобы, сам угол замят. Левый
нижний угол оторван. Слева отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый. Текст – автограф
красного цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Горизонтальные и вертикальные
замятия на листе.
В верхнем правом углу красным цветом «5»
подчеркнуто, слева карандашом номер
листа
«236». В верхнем левом углу косой след от скобы,
сам угол загнут. Слева отверстия от дырокола.
Левый край зубчатый. Текст – автограф красного
цвета. Горизонтальные и вертикальные замятия
налисте.
В верхнем правом углу красным цветом «6»
подчеркнуто, слева карандашом номер
листа
«237». В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф красного цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальныеи вертикальные замятия на листе.
В верхнем правом углу красным цветом «7», слева
карандашом номер листа «238». В верхнем левом
углу косой след от скобы. Слева отверстия от
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дырокола. Левый край зубчатый. Текст – автограф
красного цвета Горизонтальные и вертикальные
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замятия на листе.
Внизу по центру подпись «Av.».

Письмо 69 от 05.08.1935
Лист 232 –238 Автограф
Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер листа
«239». В верхнем левом углу косой след от скобы,
под ним такой же, сам угол замят. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф синего цвета. Горизонтальные и
вертикальные замятия на листе.
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«240». В верхнем левом углу косой след от скобы,
сам угол загнут.
Слева отверстия от дырокола.
Левый край зубчатый. Текст – автограф красного
цвета. Горизонтальные и вертикальные замятия
налисте.
В верхнем правом углу красным цветом «2», слева
карандашом номер листа «241». В верхнем левом
углу косой след от скобы. Правый нижний угол
замят и чуть загнут. Слева отверстия от дырокола.
Левый край зубчатый. Текст – автограф красного
цвета. Горизонтальные и вертикальные замятия на
листе.
В верхнем правом углу красным цветом «3», под
ним карандашом номер листа «242». В верхнем
левом углу косой след от скобы. Правый нижний
угол загнут. Слева отверстия от дырокола. По
левому краю внизу два маленьких отверстия.
Левый край зубчатый. Текст – автограф красного
цвета Горизонтальные и вертикальные замятия
налисте.
В верхнем правом углу красным цветом «4», слева
карандашом номер листа «243». В верхнем левом
углу косой след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый. Текст – автограф
красного цвета с помарками и волнистым

354

2

3

4

5

6

Письмо 70 от 22.08.1935
Лист 239 Автограф
Английский язык

Письмо 71 от 28.08.1935
Лист 240 Автограф
Английский язык

7
подчеркиванием, последние строки черным
цветом.Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу черным цветом «5», слева
ниже карандашом номер листа «244». В верхнем
левом углу косой след от скобы, сам угол загнут.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф черного цвета
Горизонтальные и вертикальные замятия на
листе.В верхнем правом углу черным цветом «6»,
слеваниже карандашом номер листа «245». В
верхнем левом углу косой след от скобы. Слева
отверстияот дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф черного цвета Горизонтальные и
вертикальные замятия на листе.
В верхнем правом углу черным цветом «7», слева
ниже карандашом номер листа «246». В верхнем
левом углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Левый край зубчатый. Текст –
автограф черного цвета на разлинованном листе
(тетрадном) до нижнего края не дописан.
Горизонтальные и вертикальные замятия на
листе.В верхнем правом углу красным цветом
«8», под ним карандашом номер листа «247». В
верхнем левом углу косой след от скобы. Слева
отверстияот дырокола. Левый край зубчатый.
Правый крайпо центру прорван и загнут. Текст –
автограф красного цвета Внизу по центру
подпись «Av.».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«248». В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. . Текст – автограф синего цвета
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу синимм цветом «2»
подчеркнуто, ниже слева карандашом номер
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«249». В верхнем левом углу косой след от скобы,
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сам угол замят. Слева отверстия от дырокола.
Левый край зубчатый. Текст – автограф синего
цвета Горизонтальные и вертикальные замятия
налисте.
В верхнем правом углу синимм цветом «3»
подчеркнуто, ниже слева карандашом номер
листа
«250». В верхнем левом углу косой след от скобы,
отверстия. Слева отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый. Текст – автограф синего цвета
Горизонтальные и вертикальные замятия на
листе.В верхнем правом углу синимм цветом «4»
подчеркнуто, под ним карандашом номер листа
«251». В верхнем левом углу косой след от скобы,
отверстия, сам угол замят. Слева отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый. Текст – автограф
синего цвета Горизонтальные и вертикальные
замятия на листе.
Внизу по центру подпись «Av.». Под ней приписка.
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«252». В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф синего цвет на
разлинованном листе (тетрадном).
В верхнем правом углу синимм цветом 2»
подчеркнуто, слева карандашом номер
листа
«253». В верхнем левом след от скобы, сам угол
замят. Слева отверстия от дырокола. Правый
нижний край загнут. Левый край зубчатый. Текст –
автограф синего цвета Горизонтальные и
вертикальные замятия на листе.
В верхнем правом углу синимм цветом «3»
подчеркнуто, ниже слева карандашом номер
листа
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«254». В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый. От
левого нижнего угла к верхнему правому углу
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замятие. Текст – автограф синего цвета с
исправлениями Внизу по центру подпись «Av.».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«255». В верхнем левом углу косой след от скобы,
сам угол загнут. Слева отверстия от дырокола.
Левый край зубчатый. Текст – автограф синего
цвет на разлинованном листе (тетрадном). В
правом нижнем углу подпись «Av.».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«256». В верхнем левом углу косой след от скобы..
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф синего цвет. В правом
нижнем углу подпись «Av.».

Письмо 72 от 30.08.1935
Лист 248 –251 Автограф
Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер листа
«257». В верхнем левом углу косой след от скобы,
разорван сам угол замят. Слева отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый. Текст – автограф
синего цвет на разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальные и вертикальные замятия на листе
В верхнем правом углу синимм цветом «2»
подчеркнуто, под ним карандашом номер листа
«258». В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф синего цвета Горизонтальные
замятия на листе.
В верхнем правом углу синимм цветом «3»
подчеркнуто, под ним карандашом номер
листа
«259». В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф синего цвета на
разлинованном листе (тетрадном)
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу синимм цветом «4»
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подчеркнуто, ниже слева карандашом номер
листа
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Письмо 73 от 05.09.1935
Лист 252 –254 Автограф
Английский язык

Письмо 74 от 06.09.1935
Лист 255 – 256 Автограф
Английский язык

7
«260». В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф синего цвет.а
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу синимм цветом «5»
подчеркнуто, ниже слева карандашом номер
листа
«261». Верхний левый угол замят и загнут. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Правый край внизу замят, прорван и загнут. Текст –
автограф синего цвета с исправлением.
Горизонтальные замятия на листе. Внизу по центру
подпись «Av.».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«262». В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. На тексте вверху справа красноватое
чернильное пятно. Текст – автограф красного цвета
на разлинованном листе (тетрадном).
Горизонтальные замятия на листе. Внизу по центру
подпись «Av.».
В верхнем правом углу красным цветом «2»
подчеркнуто, ниже слева карандашом номер
листа
«263». В верхнем левом углу косой след от скобы,
сам угол чуть замят. Слева отверстия от дырокола.
Левый край зубчатый. Текст – автограф красного
цвета. Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу красным цветом «3»
подчеркнуто, ниже слева карандашом номер
листа
«264». В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф красного цвета.
Горизонтальные и вертикальные замятия на
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листе.В верхнем правом углу красным цветом «4»
подчеркнуто, слева карандашом номер листа
«265». В верхнем левом углу косой след от скобы.
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Письмо 75 от 07.09.1935
Лист 257 – 261 Автограф
Английский язык

7
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. С правого края в центре маленькие
отверстия Текст – автограф красного цвета на
разлинованной листе (тетрадном).
Горизонтальныеи вертикальные замятия на листе.
В верхнем правом углу красным цветом «5»
подчеркнуто, ниже слева карандашом номер
листа
«266». Верхний правый угол прорван и часть его
оторвана. В верхнем левом углу косой след от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Выше
верхнего отверстия кромка чуть оторвана. Левый
край зубчатый. Левый нижний край чуть замят.
Текст – автограф красного цвета. После текста по
центру подпись «Av.».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«267». Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. В центре листа отверстие. Текст –
автограф красного цвета. После текста по центру
подпись «Av.».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«268». В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. В центре листа отверстие. Текст –
автограф синего цвета с помарками и
исправлениями на разлинованном листе
(терадном).В верхнем правом углу синим цветом
«2» подчеркнуто, под ним карандашом номер
листа
«269». В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф синего цвета. Внизу
текст идет наискось вверх справа влево.
В верхнем правом углу синим цветом «3»
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подчеркнуто, под ним карандашом номер
листа
«270». В верхнем левом углу косой след от скобы.
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Письмо 76 от 18.09.1935
Лист 262 – 267 Автограф
Английский язык

7
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф синего цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
После текста в правом нижнем углу подпись «Av.».
Оборот открытки. Видны поля паспарту. В правом
нижнем углу номер листа «271» Текст – автограф
красного цвета. В левом нижнем углу год, по
центру подпись «Av.».
Изображение цветное с полями (паспарту).
Картина Н.К. Рериха «Агни Йога» (Женщина в
окружении сияния, сидящая у подножья скалы в
позе лотоса). Под ней по центру надпись: Rorich
Museum, New York».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«272». В верхнем левом углу косой след от скобы,
сам угол чуть загнут Слева отверстия от дырокола.
Нижнее отверстие прорвано. Левый край зубчатый.
В центре листа отверстие. Текст – автограф
сиреневого цвета с помарками и исправлениями на
разлинованном листе (терадном). Горизонтальные
ивертикальные замятия на листе.
В верхнем правом углу синим цветом «2», под ним
карандашом номер листа «273». Верхний правый
угол загнут. В верхнем левом углу косой след от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Нижнее
отверстие отрвано. Левый край зубчатый. Правый
край в середине разорван, замят и кое-где загнут.
Текст – автограф сиреневого цвета, нижние строки
черного цвета.
После текста по центру подпись «Av.».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«274». В верхнем левом углу косой след от скобы,
сам угол чуть замят Ниже косые желто
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Письмо 77 от 18. 09.1935
Лист 267
Автограф Английский язык

Письмо 78 от 26.09.1935
Лист 268 – 270 Автограф
Английский язык

7
коричневые следы. Слева отверстия от дырокола
Левый край зубчатый. На листе желтые маленькие
пятна. Текст – автограф фиолетового цвета с
исправлениями на разлинованном листе
(терадном).Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу фиолетовым цветом «2»,
ниже справа карандашом номер листа «275». В
верхнем левом углу косой след от скобы. Ниже
косые желто коричневые следы. Слева отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый. На листе вверху
слева и по центру маленькие слабые желтые
пятна.Текст – автограф фиолетового цвета,
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу фиолетовым цветом «3»,
ниже справа карандашом номер листа «276». В
верхнем левом углу косой след от скобы. Рядом
полукругом е желто коричневые следы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Левый нижний угол загнут. В верхней части по
центру небольшой прорыв бумаги. Текст – автограф
фиолетового цвета, Горизонтальные замятия на
листе. В правом нижнем углу подпись «Av.».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«277». Верхний левый угол оторван. С верхнего
края слева ближе к центру большое слабое
желто-коричневое расплывчатое пятно, такое же
пятно ипо центру страницы. Вправо по верхенй
кромке небольшой горизонтальный коричневый
след.
Слева отверстия от дырокола Левый край
зубчатый. Текст – автограф фиолетового цвета на
разлинованном листе (терадном).
Горизонтальныезамятия на листе. После текста
внизу по центру подпись «Av.».
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В верхнем правом углу карандашом номер листа
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Открытка
[Рождество]1935 год
Лист 271

Письмо 79 от 23.01.1936
Лист 272 –273 Автограф
Английский язык

Письмо 80 от 3.03.1936
Лист 274 –276 Автограф
Английский язык

7
«278» там же большое расплывчитое слабое
желто-коричневое пятно. Верхний левый угол
оторван.
Слева отверстия от дырокола Левый край
зубчатый. Правый нижний угол загнут. Текст –
автограф фиолетового цвета на
разлинованномлисте (терадном).
Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу фиолетовым цветом «2»,
ниже справа карандашом номер листа «279». В
верхнем левом углу косой след от скобы, сам угол
разорван и частично оторван. Кромка под ним
загнута. Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Текст – автограф фиолетового цвета с
помарками, Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу фиолетовым цветом «3»,
ниже справа карандашом номер листа «280». В
верхнем левом углу косой след от скобы, под ним
наискось коричневый след. Слева отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый. Текст – автограф
фиолетового цвета, Горизонтальные замятия на
листе. В правом нижнем углу подпись «Av.».
В верхнем правом углу углу фиолетовым цветом
«1», под ним карандашом номер листа «281» В
верхнем левом углу косой след от скобы, под ним
наискось два маленьких коричневых пятнышка. По
центу левой кромки горизонтальный прорыв с
замятием углом вверх. Слева отверстия от
дырокола Левый край зубчатый. Текст – автограф
фиолетового цвета на разлинованном листе
(терадном). Горизонтальные замятия на листе.
В верхнем правом углу фиолетовым цветом «2»,
слева у самой кромки (To Tara) под ним
карандашом номер листа «282». Через три
строчкипо правому краю карандашом « 291». В
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верхнем левом углу косой след от скобы. От
левого до
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Письмо 81 от 13.03.1936
Лист 277 Автограф
Английский язык

Письмо 82 от 17.03.1936
Лист 278 – 280 Автограф
Английский язык
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правого края вверху слабые коричневые
высыпания. Правая кромка в районе пятна
порвана и чуть загнута. Слева отверстия от
дырокола. Между ними по левому краю желто
коричневое неоднородное пятно. С правого края
внизу слабое желтое пятно. Левый край зубчатый.
Текст – автограф фиолетового цвета.
В верхнем правом углу фиолетовым цветом «3»,
слева у самой верхней кромки (To Tara). Под
числом карандашом номер листа «283». В верхнем
левом углу косой след от скобы. . Слева отверстия
от дырокола. Левый край зубчатый. Нижняя
кромка справа замята, Кромка внизу по правой
стороне прорвана и чуть загнута. На листе четыре
темных горизонтальных толстых полосы идущих от
левого и правого края к центру по тексту. Текст –
автограф фиолетового цвета с исправлениями. В
правом нижнем углу подпись «Av.».
На обороте P.S. . В правом нижнем углу подпись
«Av.».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«285» В верхнем левом углу косой след от скобы.
По странице мелкие желто коричневые пятна.
Слева отверстия от дырокола Левый край
зубчатый. Текст – автограф фиолетового цвета на
разлинованном листе (терадном).
Горизонтальныезамятия на листе.
В верхнем правом углу фиолетовым цветом «4»,
ниже справа карандашом номер листа «286». В
верхене правом углу и по центру верхней стороны
слабые желтые короткие полосы ( от пластыря или
скотча) чуть выступают за пределы страницы В
верхнем левом углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый. По
странице мелкие желтые пятна. Текст – автограф
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фиолетового цвета. После основного текста в
центре подпись «Av.». Под ней приписка до конца
страницы.
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«287» В верхнем левом углу косой след от скобы,
сам угол загнут, справа от него верхняя кромка
надорвана. По странице мелкие желто коричневые
пятна. Слева отверстия от дырокола Левый край
зубчатый. Нижний левый угол замят. Текст –
автограф фиолетового цвета с исправлениями и
подчеркиванием на разлинованном листе
(терадном). Горизонтальные замятия на листе. В
правом нижнем углу подпись «Av.».

Письмо 83 от 26.03.1936
Лист 281 –284 Автограф
Английский язык

В верхнем правом углу карандашом номер листа
«288» Верхний левый угол оторван. Слева
отверстия от дырокола Левый край зубчатый.
Нижняя кромка слева надорвана и замята. Текст
–автограф фиолетового цвета на разлинованном
листе (терадном). Горизонтальные замятия на
листе.
В верхнем правом углу фиолетовым цветом «8»,
под ним карандашом номер листа «289».
Верхнийлевый угол оторван. Слева отверстия от
дырокола.Левый край зубчатый. Текст – автограф
фиолетового цвета. Горизонтальные и
вертикальные замятия на листе.
В верхнем правом углу фиолетовым цветом «9»,
под ним карандашом номер листа «290».
Верхнийлевый угол оторван. Слева отверстия от
дырокола.Левый край зубчатый. Текст – автограф
фиолетового цвета. Заканчивается тремя
восклицательными знаками. Горизонтальные и
вертикальные замятия на листе.
В верхнем правом углу фиолетовым цветом «10»,
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под ним карандашом номер листа «291».
Верхнийлевый угол оторван, под ним коричневый
след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Левый край зубчатый. Текст – автограф
фиолетового цвета.
После текста справа внизу подпись «Av.».
В верхнем правом углу карандашом номер листа
«292». Слева отверстия от Правая кромка кое-где
замята. Текст – автограф синего цвета.
Горизонтальные замятия на листе. Продолжение на
обороте. В правом нижнем углу подпись «Av.».
В верхнем правом углу черным цветом «2»
подчеркнуто углом, под ним карандашом номер
листа «293». Нижний левый угол замят, в месте
замятия нижняя кромка надорвана и замята и
загнута. Правая кромка замята вверху у нее
мелкиекоричневые пятна. Текст – автограф
черного цвета. Окончание на обороте.

Письмо 84 от 28.03.1936
Лист 285 – 286 Автограф
Английский язык
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Письмо 85 от 02.04.1936
Лист 287 Автограф
Английский язык

Письмо 86 от 10.04.1936
Лист 288 Автограф
Английский язык

7
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3

Лихтман Эстер (Lichtman Esther)
сестра Лихтмана Мориса, член
Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке, преподаватель музыки
Мастер-Института Объединенных
Искусств и Международного
художественного центра «Корона
Мунди»
36 писем, 13 телеграмм, 1 открытка из
Нью-Йорка, США, Бомбея, Индия,
Брюсселя, Бельгия
английский язык
автограф
авторизованная
машинописьмашинопись
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Письмо 87 от 04.12.1936
Лист 292 Автограф
Английский язык
Письмо 1 от 16.08
[1928]
Лист 1-2
Автограф Русский язык

16.08[1928]
-10.07.1935

80

Письмо 2
от 30.12.1928
Лист 3-4
Автограф Английский язык

Письмо 3 от 13.03
1930

7

В правом верхнем углу карандашо номер листа
«1». Текст – автограф фиолетового цвета.
В правом верхнем углу карандашо номер листа
«2». Текст – автограф фиолетового цвета.
Представлен в развороте, между страницами
вертикальное замятие, рядом с ним
вертикальная приписка « Сердечный привет
Николаю Константиновичу» На обороте на тексте
бледное рыжее пятно похожее на потеки по всей
странице.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«3» над ней дата. В левом верхнем углу косой
следот скобы. Слева отверстия от дырокола.
Правый нижинй угол чуть замят Горизонтальные
замятия листа
Текст – автограф фиолетового цвета с
исправлениями. Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф фиолетового цвета с исправлениями.
Продолжение на обороте.
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В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «5». В левом верхнем углу косой
след от
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375
Лист 5-7
Автограф Английский язык

Письмо 4 от 13.03
1930
Лист 8
Автограф Английский язык

Письмо 5 от 14.03
[1930]
Лист 10 –
Автограф Английский язык

скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6». В левом верхнем углу косой след от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «7». В левом верхнем углу косой след от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. В правом нижнем углу по
русски «Человечек».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «8» под ним чуть влево красным «1930». В
левом верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Горизонтальные
замятиялиста. Текст – автограф черного цвета.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «9» с исправлением В левом верхнем углу
косой след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с подчеркиванием.
Продолжение на обороте, там зачеркивания.
Внизусправа после текста. «О».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «10» В левом верхнем углу косой след от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф сиреневого цвета. Продолжение на
обороте. В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «3», есть подчеркивание
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3» ниже правее номер листа «11» В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола.. Текст – автограф сереневого цвета.
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Письмо 6 от 15. 03.1930
Лист 12 - 14
Автограф Английский язык

Письмо 7 от 16.03
1930
Лист 15
Автограф Английский язык

7
Продолжение на обороте. Со вставками,
исправлениями. Внизу справа «Человечек» (русск.).
Под ним слева приписка.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«12» ниже правее «1» подчеркнуто. В левом
верхнем углу косой след от скобы. В центре сверху
изображение здания с надписью «TAJ MAHAL
HOTEL» Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф сереневого цвета с помарками на бланке
отеля. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«13» правее «2» подчеркнуто. В левом верхнем
углу косой след от скобы. В центре сверху
изображение здания с надписью «TAJ MAHAL
HOTEL» Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф сереневого цвета с помарками на
бланкеотеля в конце большими буквами «
Home».
Продолжение на обороте в конце исправления
изачеркивания.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«14» правее «3» подчеркнуто. В левом верхнем
углу косой след от скобы, под ним коричневый
косой след. В центре сверху изображение здания
снадписью «TAJ MAHAL HOTEL» Слева отверстияот
дырокола.. Текст – автограф серого цвета с
помарками на бланке отеля. Продолжение на
обороте.
Текст: вторая и третья строки написаны крупными
буквами с подчеркиваниями и вопросами.
Внизу справа «Человечек» (русск.) подчеркнуто.
В левом верхнем углу P.S. в правом верхнем углу
карандашом номер листа «15» ниже правее. В
левом верхнем углу косой след от скобы. В центре
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сверху изображение здания с надписью «TAJ
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MAHAL HOTEL» Слева отверстия от дырокола. Текст
– автограф черного цвета с исправлением на
бланке отеля. Продолжение на обороте. Внизу
справа «Человечек» (русск.) подчеркнуто.

Письмо 8 от 21.03
1930
Лист 16 -18
Автограф Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«16». Над ним дата письма, под ней слева красным
« 1930». В левом верхнем углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета с исправлением. Продолжение на
обороте.
В правом верхенем углу карандашом номер листа
«17» над ним чуть влево «2». Над ним дата
письма,под ней слева красным « 1930». В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с исправлением
«not» подчеркнуто. Продолжение на обороте текст
сзачеркиванием.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«18» справа «3». В левом верхнем углу косой след
от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Вертикальные замятия листа. Текст – автограф
черного цвета с подчеркиванием. Продолжение
наобороте.
В правом нижнем углу «Человечек» (русск.)

Письмо 9 от 21.03
1930
Лист 19
Автограф Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«19». Под ними большая картинка с
изображениемздания, под ним справа « JAIPUR
HOTEL…» Слеваотверстия от дырокола. Текст –
автограф серго цвета. Продолжение на обороте.

Письмо 10 от 08.10.1930
Лист 20
Автограф Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«20». В верхнем левом углу приписка вверх
ногами подчеркнуто. Текст – автограф серго цвета
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Письмо 11 от 08.10.1930
Лист 21
Автограф Английский язык

Письмо 12 от 09.10. 1930
Лист 22
Автограф Английский язык

Письмо13 от 6.10
1930
Лист 23
Автограф Русский язык

Телеграмма 1 10.01.1930
Лист 24
Автограф Русский
Английский язык
Телеграмма 2 13.01.1930

Открытка 1 без даты.

7
на разлинованном листе (тетрадном). .
Продолжение на обороте.. В правом нижнем
углу
«Человечек» (русск.) после слово подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«21». В верхнем левом углу приписка вверх
ногами подчеркнуто. Текст – автограф серго цвета
на разлинованном листе (тетрадном). .
Продолжение на обороте. В правом нижнем углу
«Человечек» (русск.) после слово подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«22».
Текст – автограф серго цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
Продолжениена обороте.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«23». Левый верхний угол разорван. Слева
отверстия от дырокола . Текст – автограф
фиолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном). Продолжение на обороте. После
текста по центру «Целую Масика прекрепко! Ваш
Человечек.»
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«24». Левый верхний угол загнут. Слева внизу
отверстие от дырокола. Почтовый штамп с датой.
Текст – автограф черного цвета.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«25».. Слева внизу отверстие от дырокола.
Почтовый штамп с датой. Текст – автограф
черного цвета с исправлением.
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Изображение черно-белое: два овальных
портрета
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мужчины с птицей (соколом) на руке и женщины:
оба в средневековых восточных одеждах. Внизу
справа повреждение бумаги. Правый край в
центре слабое замятие. На обороте надпись
«POST CARD» текст – автограф черного цвета. На
листе желтокоричневые пятна. В правом нижнем
углу «P.».

Письмо 14 от 05.01. 1932
Лист 26 - 29
Автограф Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«26». В левом верхнем углу косое отверстие от
скобы,. Слева отверстия от дырокола Текст –
автограф фиолетового цвета на
разлинованномлисте (тетрадном).
В правом верхнем углу фиолетовым цветом «2.»
слева чуть выше карандашом номер листа «27». В
левом верхнем углу по косой след от скобы, Слева
отверстия от дырокола Крестообразное замятие
листа. Текст – автограф фиолетового цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
В правом верхнем углу фиолетовым цветом «3.»
слева чуть выше карандашом номер листа «28». В
левом верхнем углу по косой отверстия от скобы,
Слева отверстия от дырокола Текст – автограф
фиолетового цвета с исправлением на
разлинованном листе (тетрадном).
В правом верхнем углу фиолетовым цветом «4.»
справа чуть выше карандашом номер листа «29».
В левом верхнем углу по косой отверстия от
скобы, сам угол сильно замят вверху по кромке
маленький разрыв. Слева отверстия от дырокола
Крестообразное замятие листа. Текст – автограф
фиолетового цвета с подчеркиванием на
разлинованном листе (тетрадном).

Письмо 15 от 08.03. 1932
Лист 30 - 31

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«30». Левый верхний угол замят вверху и внизу
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листа кромка неровная. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф фиолетового цвета.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«31». Слева отверстия от дырокола Текст –
автограф фиолетового цвета с
подчеркиваниями.Продолжение на обороте.

Письмо 16 от 27.07. 1932
Лист 32 - 35
Автограф Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«32» под ним «№ 26а». Левый верхний угол
загнут. Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый . Текст – автограф фиолетового цвета с
подчеркиваниями и помарками на
разлинованномлисте (тетрадном).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«33» справа фиолетовым цветом «2».
Горизонтальное замятие листа. Слева отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый. Правый нижний
угол загнут и оторван. Текст – автограф
фиолетового цвета на разлинованном листе
(тетрадном).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«34» справа фиолетовым цветом «3». Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Текст – автограф фиолетового цвета со вставками
на разлинованном листе (тетрадном).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«35» справа фиолетовым цветом «4».
Слеваотверстия от дырокола Текст –
автограф фиолетового цвета с
исправлениями на разлинованном листе
(тетрадном).

Письмо 17 от 27.07. 1933
Лист36 .
Авторизированная печать.
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«36». Горизонтальные замятия листа. В левом
верхнем углу коричневый косой след от скобы.
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Слева отверстия от дырокола. Текст – машинопись
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Письмо 18 от 06.02. [1935]
Лист 37 - 38
Автограф Английский язык

Телеграммма 3 6.02.1935
Лист 39

Телеграммма 4 7.02.1935
Лист 40

7
с подчеркиваниями. Продолжение на обороте.
Текст – авторизированная машинопись. Поля текста
неровные уходят вправо по левому краю
вертикальная приписка от руки. В правом нижнем
углу подпись автора «Esther».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«37» справа карандашом «[1935]», под ними
крупнопечать «75». В левом верхнем углу косой
след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Верхнее отверстие прорвано слева и справа.
Левый нижнийугол оторван. Нижняя кромка
неровная. Текст – автограф черного цвета на
разлинованном листе (тетрадном).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«38» под ними крупно печать «75 » В левом
верхнем углу косой след от скобы, сам угол замят и
порван. Слева отверстия от дырокола. Верхнее
отверстие прорвано слева и справа. Текст –
автограф черного цвета. В правом нижнем углу
наискось «Человечек» подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«39», слева ниже черным цветом «2» Верхний
крайзубчатый. Вверху 4 отверстия от дырокола.
Нижний правый угол загнут два раза. Справа
почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
цвета. В центре после текста подпись «Esther».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«40», слева ниже черным цветом «1». Вверху 4
отверстия от дырокола. Справа почтовый штамп с
датой. Текст – автограф черного цветаПосле текста
справа подпись «Esther».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
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Телеграммма 5 9.02.1935
Лист 41

Телеграммма 6 11.02.1935
Лист 42

Телеграммма 7 15.02.1935
Лист 43

Телеграммма 8 18.02.1935
Лист 44

Телеграммма 9 24.02.1935
Лист 45

Письмо 19 от 11.02. [1935]
Лист 46
Автограф Английский и

7
«41», слева ниже черным цветом «1». Вверху 4
отверстия от дырокола. Справа почтовый штамп с
датой. Текст – автограф черного цветаПосле текста
справа подпись «Esther».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«42». Левый верхний угол загнут. Верхний край
зубчатый. Вверху 4 отверстия от дырокола. Справа
почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
цвета. После текста справа подпись «Esther».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«43». В левом верхнем углу по косой отверстия от
скобы. Вверху 4 отверстия от дырокола. Справа
почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
цвета. После текста справа подпись «Esther».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«44». Под ним черного цвета «1» ниже «2»
зачеркнуто. Верхний край зубчатый. Вверху
отверстия от дырокола прорваны, прорыв идет
доверхнего края. Справа почтовый штамп с
датой. Текст – автограф черного цвета. После
текста справа подпись «Esther».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«45». Под ним черного цвета «2». Верхний край
зубчатый. Вверху отверстия от дырокола прорваны,
прорыв идет до верхнего края. Справа почтовый
штамп с датой. Текст – автограф черного цвета.
После текста справа подпись «Esther».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«46» слева крупно «№1» подчеркнуто. Над ними в
правом верхнем углу приписка на английском. В
левом верхнем углу приписка на английском. В
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Письмо 20 от 11.02.1935
Лист 47 - 48
Автограф Английский язык

Письмо 21 от 06.02. 1935
Лист 49
Машинопись Английский и
русский языки
Письмо 22 от 14.02. 1935
Лист 50
Авторизированная
машинопись
Английский и русский языки

7
центре сверху изображение здания с надписью
«TAJ MAHAL HOTEL Слева неровные отверстия от
дыроколаТекст – автограф синего цвета.
Продолжение на обороте. В правом нижнем углу
«…Человечек».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«47» В центре сверху изображение здания с
надписью «TAJ MAHAL HOTEL. Текст начинается
ниже.
Слева отверстия от дыроколаТекст – автограф
синего цвета на бланке отеля. Внизу по центру
«…Человечек».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«48» выше фиолетовым цветом « 2»
подчеркнуто полукругом. Сверху изображение
здания углом с памятником всаднику перед ним.
Справа надпись
«HOTEL D IENA. Текст нпачинается ниже. Текст –
автограф фиолетового цвета с помарками и
подчеркиванием на бланке отеля. Продолжение
наобороте. В правом нижнем углу подпись
«Esther».
В правом верхнем углу номер листа «49». Текст –
машинопись с подчеркиванием. Внизу по центру «
человечка», еще ниже по центру три звездочки.

В правом верхнем углу номер листа «50». Вверху
со сдвигом влево «No. 2.» подчеркнуто. В левом
верхнем углу эмблема с подписью.
Под ней «Only for Massik» подчеркнуто и взято в
рамочку красным цветом. Текст – фиолетовая
авторизованная машинопись с красными
подчеркиваниями По левому краю вертикальная
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приписка от руки на английском языке.
. Внизу приписка от руки на русском языке. В
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Письмо 23 от 23.02. 1935
Лист 51 - 53 - Автограф
Английский язык

Письмо 24 от 25.02. 1935
Лист 53
Машинопись Английский и
русский языки

Письмо 25 от 27.02. 1935
Лист 54
Автограф Английский язык

7
правом нижнем углу «человечк», слева красным
цветом «радостный». Слева отверстия от
дырокола.
В правом верхнем углу номер листа «51». . В левом
верхнем углу наискось «№5» подчеркнуто.
Верхний край листа зубчатый.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета с подчеркиваниями. В верхней части
текста на листе видны фиолетовые следы
(возможно от печатного текста). Продолжение на
обороте. В левом верхнем углу отчеркнуто
полукругом «2» черного цвета.
В правом верхнем углу номер листа «52». Правее
чуть ниже отчеркнуто углом «3» черного цвета.
Слева отверстия от дырокола. Левый нижний угол
замят и оторван Текст – автограф черного цвета
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу отчеркнуто полукругом «4»
черного цвета. В верхней части текста слева и
нижней слева и справа на листе видны
фиолетовыеследы (возможно от печатного текста
В правом верхнем углу номер листа «53». В левом
верхнем углу след от скобы прорван. Слева
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с подчеркиваниями В верху по
центру «-2-» В конце по центру « ваш верный
человечек.».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«54» Сверху изображение здания углом с
памятником всаднику перед ним. Справа надпись
«HOTEL D IENA». Сразу под изображением справа
«№6» подчеркнуто. Текст нпачинается ниже.Текст –
автограф фиолетового цвета на бланке отеля.
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Продолжение на обороте. В тексте
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подчеркивание

Телеграммма 9 28.02.1935
Лист 55

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«55». Под ним черного цвета «1» подчеркнуто.
Верхний край зубчатый. Вверху отверстия от
дырокола прорваны, прорыв идет до верхнего
края.Справа почтовый штамп с датой. Текст –
автограф черного цвета. После текста справа
подпись
«Esther».

В правом верхнем углу номер листа «56». Вверху
со сдвигом влево «No. 7.» под ним еще левее
Письмо 24 от 06.03. 1935
красным «s.s. PARIS» Верхний, нижний и правый
Лист 56
края неровные. Вверху справа на тексте отверстие.
Авторизованная машинопись Текст – фиолетовая авторизованная машинопись с
Английский язык
подчеркиваниями и помарками. Слева отверстия
отдырокола.
В правом верхнем углу номер листа «57». . Вверху
справа на тексте отверстие. Текст – фиолетовая
авторизованная машинопись с подчеркиваниями
исправлениями и помарками. Слева отверстия от
дырокола, по левой кромке вертикальное замятие.
Слева по центру край листа разорван. В нижнем
правом углу приписка от руки на английском языке.

Телеграммма 10 8.03.1935
Лист 58

Письмо 26 от 09.03. 1935

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«58». Под ним черного цвета «1». Верхний край
зубчатый. Вверху отверстия от дырокола прорваны,
прорыв идет до верхнего края. Справа почтовый
штамп с датой. Текст – автограф черного цвета.
После текста справа подпись «Esther».
В правом верхнем углу номер листа «59». В левом
верхнем углу «No. 8.». еще левее косой след от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Нижняя
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кромка кое-где замята.
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Лист 59 - 61
Авторизированная
машинопись Английский
язык

Письмо 27 от 09.03. 1935
Лист 62 – 63 Машинопись
Английский язык

7
Текст – фиолетовая машинопись Продолжение на
обороте. В самом верху по центру «-2-»
фиолетового цвета.
Начинается текст «I spoke to..»
В правом верхнем углу номер листа «60». В самом
верху по центру «-3-» фиолетового цвета. В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола.
Текст – фиолетовая авторизованная машинопись
Продолжение на обороте. В самом верху по
центру
«-4-» фиолетового цвета. Текст – фиолетовая
машинопись со вставками от рукии,
исправлениямии подчеркиваниями.
В правом верхнем углу номер листа «61». В самом
верху по центру «-5-» фиолетового цвета. В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола.
Текст – фиолетовая машинопись с исправлениями.
Продолжение на обороте. В самом верху по
центру
«-6-» фиолетового цвета. Текст – фиолетовая
авторизованная машинописью. Под текстом
поцентру подпись «Esther» подчеркнуто.
В правом верхнем углу номер листа «62». Вверху
слева: « FIRST VISIT TO MUR». В левом верхнем
углу косой след от скобы прорван, сам угол замят.
Слева отверстия от дырокола. Нижнее отверстие
незначительно разорвано. Текст – машинопись
черного цвета.
Продолжение на обороте. Вверху в центре «3».
В правом верхнем углу номер листа «63». В левом
верхнем углу косой след от скобы прорван, сам
угол замят и загнут. Слева отверстия от дырокола.
Нижнее отверстие незначительно разорвано. Текст
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– машинопись черного цвета с подчеркиванием. В
правом нижнем углу подпись: «Esther».
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В правом верхнем углу номер листа «64». Вверху
слева: « For Mother only». В левом верхнем углу
«№. 8.» косой след от скобы над ним еще такой
жепрорван, сам угол по нему оторван. Слева
Письмо 28 от 12.03. 1935
отверстия от дырокола. Текст – машинопись со
Лист 64 – 65 Авторизованная вставками фиолетового цвета. Продолжение на
машинопись
обороте. В самом верху по центру «-2-»
Английский язык
фиолетового цвета. Верхняя строка начинается:
«cult problems of the Building..»
В правом верхнем углу номер листа «65». В самом
верху по центру «-3-» фиолетового цвета. В левом
верхнем углу косой след от скобы прорван, сам
угол замят Слева отверстия от дырокола
разорваны. Текст – авторизованная машинопись
фиолетового цвета с подчеркиваниями.
Продолжение на обороте. Слева
вертикальнаяприписка от руки.
В правом верхнем углу номер листа «66». Вверху
слева: « Second visit» подчеркнуто. В левом
верхнем углу «№. 9.» косой слабый след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Текст – машинопись
Письмо 29 от 16.03. 1935
фиолетового цвета со вставками. Продолжение на
Лист 66
обороте. В самом верху по центру «-2-»
Авторизованная машинопись фиолетового цвета. Верхняя строка начинается:
Английский язык
«thru the chahhel of our Beloved Ta. ,..» Внизу
приписка от руки. Внизу справа подпись: «Esther».

Письмо 30 от 05.04. 1935
Лист 67 – 68 Автограф

В правом верхнем углу номер листа «67». В левом
верхнем углу «№. 11.» подчеркнуто, косой слабый
след от скобы. Слева отверстия от дырокола чуть
разорваны. Текст – машинопись фиолетового цвета
с подчеркиваниями. Продолжение на обороте. В
самом верху по центру «-2-» фиолетового цвета. В
тексте вставки от руки. Слева внизу вертикальная
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Английский язык

Письмо 31 от 13.04. 1935
Лист 69 – 70 Автограф
Английский язык

7
приписка.
Половина листа. В правом верхнем углу номер
листа «68». В самом верху по центру «-3-»
фиолетового цвета. В левом верхнем углу косой
след от скобы. Слева отверстие от дыроколаТекст –
машинопись фиолетового цвета.
Продолжение на обороте. В самом верху по центру
«-3-» фиолетового цвета. Внизу по центру подпись
от руки: «Esther» подчеркнуто.
В правом верхнем углу номер листа «69». В левом
верхнем углу «№. 12.» подчеркнуто, косой слабый
след от скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст
– машинопись фиолетового цвета с
подчеркиваниями и вставкой. Продолжение на
обороте. В самом верху по центру «-2-»
фиолетового цвета. Верхняя строка начинается «at
the signing…»
В правом верхнем углу номер листа «70». В самом
верху по центру «-3-» фиолетового цвета. В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстие
от дырокола. Текст – машинопись фиолетового
цвета с исправлениями и вставками.
В центре листа «*************».Продолжение на
обороте. В самом верху по центру «-4-»
фиолетового цвета. Верхняя строка начинается «St.,
this according to…» Внизу по центру подпись от
руки: «Esther» подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«71».. Вверху отверстия от дырокола неровные..
Справа почтовый штамп с датой. Текст – автограф
черного цвета. После текста справа подпись
«Esther».

Телеграммма 11 25.04.1935
Лист 71

В правом верхнем углу карандашом номер листа
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Телеграмма 12 от
25.04. 1935
Лист 72
Машинопись Английский
язык

7
«72».
Правый верхний угол и вся правая кромка включая
правый нижний угол загнуты и замяты и разованы.
Вверху отверстия от дырокола неровные прорваны
до самого верхнего края. Правое отверстие
оторвано Текст – машинопись черного цвета без
подписи.
В правом верхнем углу номер листа «73». В левом
верхнем углу «№. 13.». В левом верхнем углу
эмблемас надписью внутри. Слева отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета. Продолжение на обороте. После
текста по центру подпись от руки «Esther».

Письмо 32 от 28.04. 1935
Лист 73
Авторизованная машинопись В правом верхнем углу номер листа «74». Вверху
Английский язык
по центру «№. 14.». В левом верхнем углу синяя
эмблема с надписью. Внизу отверстия от
дырокола.Рядом с левым отверстием прорвана
бумага. Текст
Письмо 33 от 11.05. 1935
– авторизованная машинопись черного цвета
Лист 74 – 75
сисправлениями
Автограф Английский язык
Другая страница начинается со слов: «kept by…».
Нижний левый угол замят и дважды загнут После
текста по центру подпись от руки «Esther»
подчеркнуто. В левом нижнем углу приписка от
руки.

Письмо 34 от 07.06. 1935
Лист 76 – 77
Автограф Английский язык

В правом верхнем углу номер листа «76». В
верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола.. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями.
В правом верхнем углу номер листа «77». Вверху
по центру «-2-». В верхнем левом углу след от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст –

397
авторизованная машинопись черного цвета с

398

2

3

4

5

6

7
исправлениями и подчеркиваниями. Слева
вертикальная приписка фиолетового цвета от руки.
После текста внизу приписка фиолетового цвета от
руки.

В правом верхнем углу номер листа «78». В
верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола чуть прорваны. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями.
Письмо 35 от 13.06. 1935
В правом верхнем углу номер листа «79». Вверху
Лист 78
по центру «-2-». В верхнем левом углу след от
Авторизованная машинопись скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст –
Английский язык
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями, помарками и подчеркиваниями.
После текста два ряда звездочек. Ниже
горизонтальная черта (изобразительный
элемент).
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Лозина-Лозинский Константин
Константинович
доктор медицины
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф

Письмо 36 от 10.07. 1935
Лист 80
Машинопись
Английский язык
Письмо1 от 06.04.1931
Лист 1 – 2
Автограф Английский язык.
06.04.1931

2

В правом верхнем углу номер листа «80». Слева
отверстия от дырокола прорваны. Текст –
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями.
Внизу справа напечатено «Esther».
Внизу под звездочкой приписка.

В правом верхнем углу номер листа «1». .
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета с помарками и исправлениями
наразлинованном листе. Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу номер листа «2». .
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета с помарками на разлинованном
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правом нижнем углу инициалы «C.L.»
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Лоунсбери Элоиза
(Lownsbery Eloise)
преподаватель Мастер-Института
Объединенных Искусств в детском
классе искусства и этики
5 писем из Нью-Джерси, Нью-Йорка,
США
английский язык
авторизованная
машинопись

Письмо 1 от 23.08.1928
». Вверху по центру триугольная эмблема
Лист 1
чернобелая. Под ней надпись MASTER INSTITUTEпод
Авторизованная машинопись ней «OF UNITED ARTS». Слева от эмблемы наней и
Английский язык.
под ней черные помарки. В центре горизонтальный
разрыв листа с неровными отверстиями с правого
края к центру и по замятию вниз. Текст –
машинопись черного цвета с подчеркиванием.
Большие поля слева.
Продолжение на обороте. Под текстом в центре
приписка от руки черного цвета . Под ней подпись
справа : «Eloise Lownsbery». Ниже чуть под углом
еще приписка.

23.08.1928июнь 1931

7

Письмо 2 от 02.09. 1928
В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 2 – 3
листа «2». По центру надпись: Eloise Lownsbery,
Авторизованная машинопись под именем 125 Riverside Draive под ней New York
Английский язык.
City». В верхнем левом углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола Текст –
авторизованная машинопись с исправлениями на
именном бланке автора. В правом нижнем углу
росчерк (возможно подпись). Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3». В верхнем левом углу косой след от
скобы. Слева отверстия от дырокола Текст –
авторизованная машинопись черного цвета на
именном бланке автора. Продолжение на обороте.
Втексте исправления и подчеркивания Под текстом
внизу справа подпись: «Eloise Lownsbery». Ниже
чуть под углом еще приписка.
Письмо 3 от 11.01. 1930
В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 4
листа «4». По центру надпись: Eloise Lownsbery,
Авторизованная машинопись под именем 307 West 107 th Street - зачеркнуто,
Английский язык.
подней New York City». Слева отверстия от
дырокола
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Текст – авторизованная машинопись черного цвета
на именном бланке автора. Под текстом внизу
справа подпись: «Eloise Lownsbery» подчеркнуто.

Письмо 4 от 29.11. 1930
Лист 5 – 6
Авторизованная машинопись
Английский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«5». По центру надпись: По центру надпись: Eloise
Lownsbery, под именем 310 Riverside Draive под ней
New York City». . Текст – авторизованная
машинопись черного цвета на именном бланке
автора.
Продолжение на обороте. Верхняя
строканачинается с «rarely sweet little
soul. …»
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«6». По центру надпись: Eloise Lownsbery, под
именем 310 Riverside Draive под ней New York
City». Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлением на именном бланке
автора. Продолжение на обороте. В тексте
подчеркивания Под текстом внизу справа подпись:
«Eloise Lownsbery». Ниже приписка от руки

Письмо 5 от ?.07. 1931
Лист 7
В правом верхнем углу карандашом номер
Авторизованная машинопись листа «7». По центру надпись: Eloise Lownsbery,
Английский язык
под именем 310 Riverside Draive под ней New York
City». Слева отверстия от дырокола. Справа по
центру лист разорван. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлением на
именном бланке автора. Окончание на обороте.
Верхняя строка начинается с «and myths Asia -…».
Слева вставка от руки синим цветом. В нижнем
левом углу приписка от руки. По центру внизу
подпись от руки: «Eloise Lownsbery».
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Лукин Гарольд Феликсович
секретарь Латвийского общества
27.04.1936Рериха, врач, сын Ф.Д. Лукина
05.10.1940
82 письма, 1 открытка , 2 телеграмма из
3

4

Письмо 1 от 27.04.1936
Лист 1
291
Автограф
Русский язык.
5

6

В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «1». Ниже: «Рига. 27. IV.36 г.»
Правый верхний угол замят и неровно
оторван. Началописьма: «Дорогая Елена
Ивановна! Конечно –
7

403
Риги, Булдури (Юрмала), Латвия
автограф
авторизованная машинопись

Дорогая; ведь такая Вы у нас всех в жизни…»
Слева и справа отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета начинается c отступом от
верхнего края листа. Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте. После текста справа
подпись: «Г. Лукин»
Письмо 2 от 15.05.1936
Лист 2 -5
Автограф
Русский язык.

Письмо 3 от 1.08.1936
Листы 6 - 11
Автограф
Русский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2».. Слева отверстия от дырокола. Заломы
от сложения листа. Начало письма: «Дорогая Елена
ивановна! Выборы в Обществе уже кончились»
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3».. Текст – автограф черного цвета Заломы
от сложения листа. Начало последнего абзаца: «В
Ваших письмах Рихарду Яковлевичу были
медицинские указы…» Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4». Текст – автограф черного цвета По листу
вертикальные и горизонтальные замятия. Заломы
от сложения листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «5».. Заломы от сложения
листа.
Продолжение на обороте. После текста подпись: «С
приветом любви к Вам и Николаю
Константиновичу. Г. Лукин».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6». Ниже: «Рига. 1.VIII.1936 г.» Левый
верхний угол замят и разорван, там же след от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета Заломы от сложения листа.
Начало письма: «Дорогая Елена Ивановна! Долгое
время не писал ни Вам, ни Владимиру
Анатольевичу…» Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
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листа «7» чуть выше цифра «2» отчеркнута с
правой стороны, Левый верхний угол замят, в
самом углу по косой отверстия от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Слева рисунок ( легких) с пояснениями. .
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «8». в левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета. Начало текста: «Но
всетаки для этого старого человека средство было
слишком сильно…» Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте. В правом верхнем углу
черным цветом «3» отчеркнуто с правой стороны.
Текст начинается со слов «Как раз в то время у
меня был один пациент…». В тексте исправления.
Слева большие поля.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «9». в левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета. Начало текста: «Но
всетаки все время имея в виду…» . Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте. В
правом верхнем углу черным цветом «4»
отчеркнуто с правой стороны. Текст начинается со
слов «держалась в течение 6 дней…». В тексте
исправления.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «10» чуть выше 5 отчеркнуто скобкой с
правой стороны, в левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета. Начало текста:
«День перед уходом уже был ясен…» . Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
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Письмо 4 от 27.08.1936
Лист 12 - 20
Автограф
Русский язык.

7
листа «11». Левый верхний угол оторван, верхняя
кромка оторвана полукругом в самом углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола..
Текст – автограф черного цвета. . Заломы от
сложения листа. После текста в правом нижнем
углу подпись: «С искренним приветом Вам,
Николаю Константиновичу и Владимиру
Анатольевичу Г. Лукин». Продолжение на обороте.
Начинается со слов: « Чистотел придется еще
проверить…»
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«12». Ниже: «Рига. 27.VIII.1936 г.» В левом
верхнем углу по косой отверстия от скобы. Слева
отверстия от дырокола. В правом нижнем углу
кромка оторвана углом. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета с помарками.
Начало письма: «Дорогая Елена Ивановна» Время
уже позднее, 11 часов вечера…» Продолжение на
обороте. Начинается со слов: « этот вечер какраз по
содержанию…»
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«13» чуть выше 2 отчеркнуто скобкой с правой
стороны, в левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дыроколаТекст –
автограф черного цвета. Верхняя строка: «к
спешной работе.» Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Таким образом наш…» В конце текста
горизонтальный прочерк.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«14» чуть выше 3 отчеркнуто скобкой с правой
стороны, в левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Левый
нижний угол загнут. Заломы от сложения листа.
Текст – автограф черного цвета. Начало текста:
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«Друзья! Не забудем, что здесь в Обществе…»
Продолжение на обороте. Начинается со слов: «
Граалю, и кто сердцем…» В тексте исправления.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа
«15» чуть выше 4 отчеркнуто скобкой с правой
стороны, в левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Начало текста: «Чем мы
сможем повысить…» Продолжение на обороте.
Начинается со слов: « старым застоям, и что…»
В правом верхнем углу карандашом номер
листа
«16» чуть выше 5 отчеркнуто скобкой с правой
стороны, в левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Заломы от сложения
листа.Продолжение на обороте. Начинается со
слов: « Община есть вместилище…» .
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«17» чуть выше 6 отчеркнуто скобкой с правой
стороны, в левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола.. Текст –
автограф черного цвета. Начало текста: «Если
человек в своей личной жизни…» Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «Надо напомнить, что…»
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«18» чуть выше 7 отчеркнуто скобкой с правой
стороны, в левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Начало текста: «… есть
Вестник Новой Культуры.» Заломы от сложения
листа. Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «У нас самих двое…»
В правом верхнем углу карандашом номер листа
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стороны, в левом верхнем углу по косой отверстия
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Письмо 5 от 19.09.1936
Лист 21 - 23
Автограф
Русский язык.

7
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета.
Начало текста: «Очень обрадовало бы, если
бычлены при Обществе…»
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«20» чуть выше 9 отчеркнуто скобкой с правой
стороны, в левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа Текст – автограф черного цвета.
Внизу по центру черта, под ней текст
продолжается: «Пожалуйста, извините, что к концу
почерк…». . Продолжение на обороте. Начинается
со слов: «но уже 3 часа ночи…» В конце текста:
«Наше настроение объединения. Активности и
любви к труду посылаю Вам и Николаю
Константиновичу как нашим Водителям. Поклоны
Владимиру Анатольевичу. Г. Лукин».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«21». Ниже: «Рига 19.IX.36 г.» В левом верхнем
углу по косой отверстия от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиванием, смещен вправо. Начало текста:
«Дорогая Елена Ивановна! Сказано ‒
Благословенны препятствия, ими ростим.»
Заломыот сложения листа. Продолжение на
обороте.
Начинается со слов: « Уже тот раз, когда получил
Ваше письмо…»
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«22» чуть выше 2 отчеркнуто скобкой с правой
стороны, В левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями. Начало
текста: «… с которыми говорил ‒ что не всегда…»
Заломы от сложения листа. Продолжение на
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знаю как мне сказать)».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«23», в левом верхнем углу по косой друг над
другом 4 отверстия от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета смещен вправо.
Последняястрока текста: «… а я ведь еще не долго
изучаю…»Продолжение на обороте. Начинается со
слов:
«значит много должен…» После текста подпись:
«Сердечный привет Вам, Николаю
Константиновичу, Владимиру Анатольевичу. Г.
Лукин».

Письмо 6 от 25.10.1936
Лист 24 - 31
Автограф
Русский язык.

Лист 24. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «24».Ниже: «Рига 25.Х. 36. г.» В левом
верхнем углу по косой коричневые следы от скобы
один над другим. Слева отверстия от дырокола.
Левый нижний угол загнут. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета смещен
вправо. Начало текста: «Дорогая Елена Ивановн!
Ваше последнее письмо получил 13.Х. утром…»
Продолжение на обороте. Начинается со слов: «
Да,Елена Ивановна большое,…»
Лист 25. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «25» чуть выше 2 отчеркнуто скобкой с
правой стороны, В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета. Начало текста: «…так непопулярныи
очень малым тиражем.» Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «департаментом, и
как оно…»
Лист 26. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «26» чуть выше 3 отчеркнуто скобкой с
правой стороны, В левом верхнем углу по косой
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Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета. Начало текста: «Одно, что мне тоже
было ясно, » Продолжение на обороте. Начинается
со слов: «сказавший про отца - …».
Лист 27. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «27» чуть выше 4 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «только
благодарность со стороны…»
Лист 28. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «28» чуть выше 5 отчеркнуто скобкой с
правой стороны, В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета. Начало текста: «…мозг начал бы
двигаться.» Продолжение на обороте. Начинается
со слов: «времени практики, что…» Текст смещен
вправо.
Лист 29. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «29» чуть выше 6 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета. Последняя строка на листе: «…
напомянул ему о шарлатане…» Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «на что как мне было
передано…». Текст смещен вправо.
Лист 30. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «30» чуть выше 7 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета со вставкой, смещен вправо. Начало
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Письмо 7 от 1.01.1937
Листы 32 - 36
Автограф
Русский язык.

7
текста: «… в готовности и который придется…»
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«говоря глазной диагноз…». Текст смещен вправо.
Лист 31. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «31», чуть выше 8 отчеркнуто скобкой с
правой стороны, в левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета с помаками, смещен
вправо.Последняя строка текста: «Еще пару слов
хочу сказать…» Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «о мысли в Ващем письме…».
Текст смещен вправо. После текста подпись: «С
приветом сердца к Вам, Николаю Константиновичу
и Владимиру Анатольевичу. Вам преданный Г.
Лукин».
Лист 32. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «32», ниже: «Рига. 1.I.37.» В левом верхнем
углу по косой отверстия от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета, смещен вправо. Начало
текста: «Дорогая Елена Ивановна! Искреняя
благодарность Вам и …» Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «… хранится та степень
энтузиазма…». Текст смещен вправо.
Лист 33. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «33», чуть выше 2 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Начало текста: «…
чем высшего порядка содержание…»
Продолжениена обороте. Начинается со слов: «как
перед высшимСудом…». Текст смещен вправо.
Лист 34. В правом верхнем углу карандашом номер

414

2

3

4

5

6

Письмо 8 от 03.04.1937
Листы 37 - 41
Автограф

7
листа «34» чуть выше 3 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета с помаками, смещен вправо.
Последняя строка на листе: « … в 1970 году, когда и
все правление …» Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «планетой и весь быт
человеческий …». Текст смещен вправо.
Лист 35. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «35» чуть выше 4 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Начало текста: «…
в Париже группа, которая занимается…»
Продолжение на обороте. Текст заканчивается
словами: «на днях Вам будет писать поднобно…».
Текст смещен вправо.
Лист 36. В правом верхнем углу 5 отчеркнуто
скобкой с правой стороны. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо. Начало текста: «… об этом; также об
издании Агни Йоги…» Продолжение на обороте. В
правом верхнем углу карандашом номер листа
«36». В левом верхнем углу по косой отверстия от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Начинается
со слов « сказать по западно европейски
размышляя…» После текста подпись: «Сердечный
привет Николаю Константиновичу, Владимиру
Анатольевичу и Вам, нашей Руководительнице
всего Светлого Г. Лукин».
Лист 37. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «37» Ниже: «Рига. 3.IV.37 г.» В левом
верхнем углу по косой отверстия от скобы. Заломы
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Русский язык.
от сложения листа. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо. Начало текста: «Дорогая Елена
Ошибка в нумерации листов! Ивановна! Последнее время так полно
Это письмо должно быть под величественной красоты» Продолжение на
№ 9.
обороте.Начинается со слов: «и когда ждал исход
…». Текстсмещен вправо.
Лист 38. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «38» чуть выше 2 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета с исправлением, смещен вправо.
Начало текста: «… дать многократно в роде
Золотой книги…» Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «книгу в роде ван Гога…».
Текст смещен вправо.
Лист 39. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «39», правее 3 отчеркнуто скобкой с правой
стороны. В левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета с
помаками, смещен вправо. Начало текста: «могло
бы людей очень могущественно…» Продолжение
на обороте. Начинается со слов: «ра – боту
пришлось очень торопить…». Текст смещен
вправо.
Лист 40. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «40», чуть выше 4 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями, смещен вправо.
Начало текста: «… но я весь день так занят, что…»
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«емуэто предложить…». Текст смещен вправо.
Лист 41. В правом верхнем углу карандашом номер
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листа «41», правее 5 отчеркнуто скобкой с правой
стороны. В левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета
смещен вправо. Последняя строка: «Ведь у тебя
Великое Изображе-» Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «ние преображающее всю
жизнь…». Текст смещен вправо. После текста
подпись: «Передайте пожалуйста привет Николаю
Константиновичу и Владимиру Анатольевичу
Сердцем Вам преданный Г.Лукин».

Лист 42. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «42» Ниже: «Рига. 13.II.37 г.» В левом
верхнем углу по косой отверстия от скобы. Заломы
от сложения листа. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо. Начало текста: «Дорогая Елена
Ошибка в нумерации листов! Ивановна! Ваше письмо от 1.I с благодарностью
Это письмо должно быть под получил 15.I» Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «хотя и виденное перед
№ 8.
получением …». Текст смещен вправо. Последняя
строка на листе: «не существовали ни стены…»
Письмо 9 от 13.02.1937
Листы 42 - 44
Автограф
Русский язык.

Лист 43. Начинается со слов: «ни потолок, было
чувство вполне внефизическое.» В правом верхнем
углу отверстия от скобы, справа отверстия от
дырокола. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«43» В левом верхнем углу по косой отверстия от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо. Начинается со слов:
«могущественный, ярко сверкающий…»
Лист 44. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «44» В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
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Письмо 10 от 11.04.1937
Листы 45 – 48
Автограф
Русский язык.

7
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение
наобороте. Начинается со слов: «Прекрасно
идет работа…». Текст смещен вправо. После
текста влевом нижнем углу постскриптум, три
строки. Напротив в правом нижнем углу
подпись:
«Г.Лукин».
Лист 45.В правом верхнем углу карандашом номер
листа «45» Ниже: «Рига. 11.IV.37 г.» В левом
верхнем углу по косой отверстия от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета. Начало
текста:
«Дорогая Елена Ивановна, на медицинском
фронтетеперь все спокойно…» Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «Теперь о Пакте…».
Текст смещен вправо.
Лист 46. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «46» над ним «4» В левом верхнем углу по
косой отверстия от скобы. Угол надорван. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета смещен
вправо.
Начало текста: «Так как в Эстонии нету
Общества…» Продолжение на обороте. Начинается
со слов: «План Таску, начать…». Текст смещен
вправо.
Лист 47. В правом верхнем углу «3)» По косой след
от скобы. Справа отверстия от дырокола.
Начинается со слов: «на себя инициативу в
дальнейшем…». Текст смещен вправо.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«47» В левом верхнем углу по косой отверстия от

418
скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо. Начало текста: «Где присутствуют
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Письмо 11 от 18.05.1937
Листы 49 - 53
Автограф
Русский язык.

7
только приглашенные гости…»
Лист 48. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «48», правее 4 отчеркнуто скобкой с правой
стороны. В левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Правая кромка ниже середины
надорвана и загнута углом. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Последняя строка
текста; «…писем. Знаем, что Вы теперь очень…»
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«…заняты с Т.Д. Но когда только Вам будет
возможность…». Текст смещен вправо. После
текста подпись: «Привет сердца Вам, Николаю
Константиновичу, Владимиру Анатольевичу.
Сердцем Ваш Г. Лукин».
Лист 49. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «49» чуть ниже справа неровный темный
след. Ниже: «Рига. 18.V.37.» В левом верхнем углу
по косой отверстия от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета, смещен вправо. Начало
текста: «Дорогая Елена Ивановна! Опять час
радости, час счастья…» Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «Мон-тевидене
необыкновенносильная…». Текст смещен вправо.
Лист 50. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «50» справа выше 2 отчеркнуто скобкой с
правой стороны, В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Правый нижний угол загнут. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение на
обороте.
Лист 51. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «51» справа 3 отчеркнуто скобкой с правой
стороны, В левом верхнем углу по косой отверстия
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от скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «еще в нескольких словах…».
Текст смещен вправо есть помарки и исправления
Лист 52. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «52» справа 4 отчеркнуто скобкой с правой
стороны, В левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «и что мы не перестанем…».
Текст смещен вправо.
Лист 53.В правом верхнем углу карандашом номер
листа «53» справа 5 отчеркнуто скобкой с правой
стороны, В левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Правый и левый нижние углы чуть
загнуты. Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо. Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «не только наша поездка…». Текст смещен
вправо, есть помарки и исправления
После текста подпись: «С искренним приветом к
Вам и Николаю Константиновичу Вас так
любящий Г. Лукин».

Письмо 12 от 20.05.1937
Листы 54 - 55
Автограф
Русский язык.

Лист 54. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «54» В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Левый нижний угол загнут. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо. Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «по тому, какие возможности…». Текст
смещен вправо. Внизу после текста по центру
горизонтальная черта.
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Лист 55. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «55» слева ниже 2 отчеркнуто скобкой с
правой стороны, В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Левый нижний угол загнут. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо. Продолжение на обороте. Текст смещен
вправо. После текста подпись: «Всем сердцем Ваш
Г. Лукин». Слева приписка: «Прилагаю к Вашему
письму письмо Владимиру Анатольевичу»

Письмо 13 от 29.05.1937
Листы 56 - 58
Автограф
Русский язык.

Лист 56. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «56» В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Вверху слева приклеена
репродукция картины Н.К.Рериха «Чудо» (синего
цвета). Слева отверстия от дырокола. Левый
нижний угол загнут. Заломы от сложения листа.
Текст – автограф черного цвета, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«описанию болезни нечего больше беспокоится…».
Текст смещен вправо.
Лист 57. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «57» над ним 2 отчеркнуто скобкой с правой
стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Левый нижний угол сильно загнут. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «это скоро, чтобы не терять
время…». Текст смещен вправо.
Лист 58. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «58» Ниже 3 отчеркнуто скобкой с правой
стороны, В левом верхнем углу по косой отверстия
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Письмо 14 от 06.06.1937
Листы 59 - 64
Автограф
Русский язык.

7
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Левый
нижний угол сильно загнут. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо. Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «свидетельствовать могут больные…». Текст
смещен вправо. После текста подпись: «Привет
любви Вам, Николаю Константиновичу и
Святославу Николаевичу Г. Лукин».
Лист 59. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «59» В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета с помарками, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«случая в твоей жизни …». Текст смещен вправо.
По центру горизонтальная черта.
Лист 60. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «60» слева ниже 2 отчеркнуто скобкой с
правой стороны, В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «опа-саться болезни
или …». Текст смещен вправо. По центру
горизонтальная черта.
Лист 61. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «61» ниже 3 отчеркнуто скобкой с правой
стороны, В левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета с
исправлением, смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «как будто бы
интересуется…». Текст смещен вправо.
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Лист 62. Начинается со слов: «должен явиться на
суд …». В правом верхнем углу «4)» Заломы от
сложения листа. Текст смещен вправо. Начинается
со слов: «…должен явиться на суд…» Продолжение
на обороте. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «62» В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстияот дырокола.
Текст – автограф черного цвета смещен вправо.
Лист 63. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «63» слева ниже 5 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «брал. Составили этот
список…». Текст смещен вправо
Лист 64. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «64» слева ниже 6 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа.Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «Перед судом мы
начали …». Текст смещен вправо.
После текста в правом нижнем углу подпись:
«Сердцем Ваш Г. Лукин».

Письмо 15 от 23.06.1937
Листы 65 - 66
Автограф
Русский язык.

Лист 65. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «65» Ниже: «Савонлинна 23.VI.37.г.» В левом
верхнем углу по косой отверстия от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения листа.
Текст – автограф черного цвета, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов: «Но
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это честолюбие до того болезненно…». Текст
смещен вправо.
Лист 66. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «66» слева вверху 2 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. Верхний правый угол загнут и
замят В левом верхнем углу по косой отверстия от
скобы Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа.Текст – автограф черного цвета с
исправлениями, смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «ни по горлу, …»
Текст смещен вправо.

Письмо 16 от 24.06.1937
Листы 67 - 68
Автограф
Русский язык.

Лист 67. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «67». Ниже: «Хельсинки. 24.VI.37.г.» В левом
верхнем углу по косой отверстия от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложениялиста.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями,
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «Вся картина выглядит …».
Текст смещен вправо. Внизу слева схема с
пояснением.
Лист 68. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «68» слева вверху 4 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями, смещен вправо.
Полисту вертикальные и горизонтальные замятия.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«близко стоит…». Текст смещен вправо. Внизу
справа инициалы «А.Е.У.»

Письмо 17от 04.07.1937
Листы 69 - 81

Лист 69. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «69». В левом верхнем углу по косой
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Русский язык.

7
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «в день. А во вторых
ждал…». Текст смещен вправо. По центру
горизонтальная черта.
Лист 70. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «70», слева вверху 2 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо, по центру ниже
горизонтальная черта. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «так как у нас …». Текст
смещен вправо.
Лист 71. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «71» справа ниже 3 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного, смещен вправо. Продолжение на
обороте.Начинается со слов: «частью Великой…».
Текст смещен вправо.
Лист 72. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «72», справа ниже 4 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов: «Это
имя в моем сознании…». Текст смещен вправо.
Лист 73. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «73», справа ниже 5 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
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Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями, смещен
вправо.Продолжение на обороте. Начинается
со слов:
«Общего. Ведь если таким…». Текст смещен
вправо.
Лист 74. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «74». справа ниже 6 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы, сам угол оторван. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета с
исправлениями, смещен вправо. Продолжение на
обороте.
Начинается со слов: «ощущения своей Матери…».
Текст смещен вправо
.
Лист 75. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «75» справа ниже 7 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «среди
преподавателей…». Текст смещен вправо.
Лист 76. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «76», ниже 8 отчеркнуто скобкой с правой
стороны. В левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета и
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «Наверно и зоркому…». Текст
смещен вправо.
Лист 77. В правом верхнем углу карандашом номер
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листа «77», ниже 9 отчеркнуто скобкой с правой
стороны. В левом верхнем углу по косой отверстия
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от скобы. Слева отверстия от дырокола, нижнее
сделано не до конца (замято). Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо. Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «больше принимать…». Текст смещен вправо.
Лист 78. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «78», ниже 10 отчеркнуто скобкой с правой
стороны. В левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «тьма дает проявление…».
Текст смещен вправо.
Лист 79. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «79», слева ниже 11 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черногоцвета. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «большое положения
изанимающих…». Текст смещен вправо.
Лист 80. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «80», слева ниже 12 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«удасться, так как сколько…». Текст смещен
вправо.
Лист 81. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «81», слева ниже 13 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
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отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «Вы писали – можно
ли…». Текст смещен вправо. После текста в правом
нижнем углу подпись: «Ваш Г. Лукин».

Письмо 18 от 07.07.1937
Лист 82
Автограф
Русский язык.

Лист 82. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «82». Ниже: «Рига. 7. VII.37.» В левом
верхнем углу по косой отверстия от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый нижний угол загнут.
Текст – автограф черного цвета, смещен вправо. По
листу вертикальные и горизонтальные замятия.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Мне, не до…». Текст смещен вправо. После текста
справа подпись: «Сердцем Ваш Г.Лукин», под ней
приписка.

Письмо 19 от 24.07.1937
Листы 83 - 91
Автограф
Русский язык.

Лист 83. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «83». Ниже: «Аа. 24. VII.37.г.» В левом
верхнем углу по косой отверстия от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Сколько понимаю эти книги…». Текст смещен
вправо.
Лист 84. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «84», справа выше «2» отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «ребления. Для
болееподробного…». Текст смещен вправо, есть
исправление.
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Лист 85. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «85», справа 3 отчеркнуто скобкой с правой
стороны. В левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «на
нецелесообразнуюличную…». Текст
смещен вправо.
Лист 86. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «86», справа выше 4 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«кажется, тем выражая радость…». Текст смещен
вправо.
Лист 87. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «87», справа 5 отчеркнуто скобкой с правой
стороны. В левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «Пожалуйста решите этот
важный вопрос…». Текст смещен вправо.
Лист 88. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «88», слева выше 6 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «В течение недели
или десяти дней…». Текст смещен вправо
Лист 89. В правом верхнем углу карандашом номер
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стороны. В левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «лось, что казалось, вот вот
уже …». Текст смещен вправо.
Лист 90. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «90», над ним правее 8 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «и что это уже больше
непоправимо…». Текст смещен вправо.
Лист 91. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «91», выше 9 отчеркнуто скобкой с правой
стороны. В левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «чтение осталось бы больше
времени…». Текст смещен вправо. В тексте
изображены два круга. После текста в правом
нижнем углу подпись: «Сердцем Ваш Г. Лукин».
Слева мелким почерком приписка.

Письмо 20 от 08.08.1937
Листы 92 - 96
Автограф
Русский язык.

Лист 92. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «92» В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо.. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «Одно, что ясно…».
Текст смещен вправо.
Лист 93. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «93» выше 2 отчеркнуто скобкой с правой
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стороны. В левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. . Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета с
исправлением и подчеркиванием, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«говорил, что раньше…». Текст смещен вправо.
Лист 94. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «94» справа ниже 3 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «который как…».
Текст смещен вправо.
Лист 95. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «95», выше 4 отчеркнуто скобкой с правой
стороны. В левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы, сам угол замят и разорван. Верхняя
кромка замята, а местами разорвана и загнута.
Слева отверстия от дырокола. Правый нижний угол
загнут по кромке. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо. По листу вертикальные и
горизонтальные замятия. Продолжение на
обороте.Начинается со слов: «про-тив меня,
чтобы…».
Текст смещен вправо.
Лист 96. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «96», слева ниже 5 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скоб, сам угол замят, загнут. Слева
отверстия от дырокола. . Заломы от сложения
листа.. Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо. Продолжение на обороте. Начинается со
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вправо. После текста в правом нижнем углу
подпись: «Г. Лукин».

Письмо 21 от 09.08.1937
Листы 97 - 98
Автограф
Русский язык.

Лист 97. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «97». Правый верхний угол чуть загнут. В
левом верхнем углу по косой отверстия от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо. Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «смысла просить…». Текст смещен вправо.
Лист 98. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «98» справа выше 2 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола. .
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. После текста
подпись: «Сердцем Ваш Г. Лукин».

Письмо 22 от 28.08.1937
Листы 99 - 105
Автограф
Русский язык.

Лист 99. В правом верхнем углу карандашом номер
листа «99». Ниже: «Аа. 28.VIII.37.г.» В левом
верхнем углу по косой отверстия от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«какк старшему коллеге.»
Лист 100. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «100», ниже 2 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «Президент теперь
заботится о…». Текст смещен вправо.
Лист 101. В правом верхнем углу карандашом
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скобкой с правой стороны. В левом верхнем углу
по косой отверстия от скобы, сам угол замят. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения листа.
Текст – автограф черного цвета, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«-жет с президентом совсем…». Текст смещен
вправо, в строке 3 помарка.
Лист 102. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «102», слева 4 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы, сам угол замят. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«тяжелый вопрос, так как…». Текст смещен вправо.
Лист 103. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «103», справа ниже 5 отчеркнуто
скобкой с правой стороны. В левом верхнем углу
по косой отверстия от скобы, сам угол замят. Слева
отверстия от дырокола Заломы от сложения листа.
Текст – автограф черного цвета, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«книгах и теперь рекламируют …». Текст смещен
вправо.
Лист 104. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «104», справа ниже 6 отчеркнуто
скобкой с правой стороны. В левом верхнем углу
по косой отверстия от скобы, сам угол замят.
Заломы от сложения листа. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «общему стилю монографии…». Текст
смещен вправо.
Литс 105. В правом верхнем углу карандашом
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Письмо 23 от 10.10.1937
Листы 106 - 110
Автограф
Русский язык.

7
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы, сам угол загнут и замят. Слева
отверстия от дырокола Заломы от сложения листа.
Текст – автограф черного цвета, смещен вправо.
После текста в правом нижнем углу подпись: «Г.
Лукин». Левее приписка 2 строки: «Пожалуйста,
простите за неясный почерк…»
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Еще забыл – Из Америки…». Текст смещен
вправо.
Лист 106. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «106». Ниже: «Рига. 10.Х.37.» В левом
верхнем углу по косой отверстия от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов: «его
геройским подвигом…». В тексте зачеркнуто: «
(Рихардом Яковлевичем)», под ним приписка. Текст
смещен вправо.
Лист 107. В правом верхнем углу «2)» Начинается
со слов: «по моей натуре было бы ближе…». Текст
смещен вправо. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«107». В левом верхнем углу по косой отверстия от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо.
Лист 108. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «108», справа 3 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «вспомо-гательным
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Литовскому Обществу…». Текст смещен вправо.
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Письмо 24 от 12.10.1937
Листы 111 - 115
Автограф
Русский язык.

7
Лист 109. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «109», справа 4 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. В левом верхнем углу по косой
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«отболее известных латышских …». Текст смещен
вправо.
Лист 110. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «110», справа вверху 5 отчеркнуто
скобкой с правой стороны. Правый верхний угол
загнут. В левом верхнем углу по косой отверстия
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо. После текста справа подпись: «Г.
Лукин». Под ней приписка. Продолжение на
обороте: «11.X. Получил еше «Сегодня» и
прилагаю вырезку…»
Лист 111. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «111», Правый верхний угол загнут. В
левом верхнем углу по косой отверстия от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо. Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «предста-вителя из нашего правительства…».
Текст смещен вправо.
Лист 112. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «112», справа 2 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. Правый верхний угол загнут. В
левом верхнем углу по косой отверстия от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложениялиста. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «Помню, что по крайней мере
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смещен вправо.
Лист 113. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «113», справа 3 отчеркнуто скобкой с
правой стороны. Правый верхний угол загнут. В
левом верхнем углу по косой отверстия от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложениялиста. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «гости-ницу, чтобы и во время
езды можно
…». Текст смещен вправо.
Лист 114. . В правом верхнем углу «4)». Текст
смещен вправо. Начинается со слов: «такого
родаэластичность…» Продолжение на обороте. В
правом верхнем углу карандашом номер листа
«114». Правый верхний угол загнут. В левом
верхнем углу отверстие от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета, смещен вправо.
Лист 115. В правом верхнем углу «5)». Левый
верхний угол замят. Текст – автограф черного
цвета, смещен вправо. Начинается со слов:
«Хорошо чувствовались, так как…». Окончание на
обороте. В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «115», В левом верхнем углу по
косой следот скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. После текста в
правом нижнем углуподпись: «Г. Лукин». Слева
ним приписка: «Ваше последнее письмо Ф.А. ‒‒‒
что за Радость.»

Письмо 25 от 18.10.1937
Листы 116 - 120
Автограф

Лист 116. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «116». Ниже: «Рига. 18.Х.37.» В левом
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верхнем углу по косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Залом от сложения листа.

445

2

3

4

5

6
Русский язык.

7
Правый нижний угол замят и оторван. Текст –
автограф черного цвета, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«всех главных технических…».
Лист 117. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «117». В левом верхнем углу по косой
след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа.Текст – автограф
черного цвета смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «Воскресенье опять
хотел писать…».
Лист 118. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «118» под ним «3)». В левом
верхнемуглу по косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа. Правый нижний угол загнут. Текст –
автограф черного цвета, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«мне большая, большая радость…».
Лист 119. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «119» под ним «4)».. В левом
верхнемуглу по косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Залом в правом нижнем
углу. Заломы отсложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«снадписью ‒ Культурный конгресс в Риге …».
Лист 120. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «120», над ним «5)».. В левом
верхнемуглу по косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый нижний угол замят
и загнут.
Нижняя кромка замята, разорвана, загнута.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение на

446
обороте.
Начинается со слов: «учиться. А главное ‒
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почитание…».
Внизу справа подпись «Ваш Г.Лукин».

Письмо 26 от 7.11.1937
Листы 121 - 123
Автограф
Русский язык.

Лист 121. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «121», В левом верхнем углу по косой
след от скобы, под ним еще один. Слева отверстия
от дырокола. Нижний левый угол замят, надорван
изагнут. Заломы от сложения листа. Текст –
автографчерного цвета с помарками, смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«итехнические деятели типографии…».
Литс 122. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «122» под ним справа«2)».. В левом
верхнем углу по косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый нижний угол замят,
надорван и загнут. Заломы от сложения листа.
Текст – автограф черного цвета, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«вследствие сами…».
Лист 123. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «123» под ним правее «3)».. В левом
верхнем углу по косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый нижний угол замят,
надорван и загнут. Заломы от сложения листа.
Текст – автограф черного цвета, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«стоять очень трудно…». В правом нижнем углу
подпись «Г.Лукин».

Письмо 27 от
20.11.1937
Листы 124 - 137
Автограф
Русский язык.

Лист 124. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «124» «Рига. 20.ХI.37.» В левом
верхнем углу по косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый нижний угол загнут.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение на
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обороте. Начинается со слов: «в последнее время
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было много…».
Лист 125. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «125» под ним правее «2)». В левом
верхнем углу по косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола (сдвоенные). Левый
нижнийугол загнут. Заломы от сложения листа.
Текст – автограф черного цвета, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«истараемся приложить …».
Литс 126. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «126» под ним правее «3)». В левом
верхнем углу по косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола (сдвоенные). .Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо. Слева рисунок обложки книги, там
подпись «Рерих Путь». Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «мнения по этому поводу…».
Литс 127. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «127» под ним правее «4)».. В левом
верхнем углу по косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола (сдвоенные). Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета,
смещен вправо. В середине страницы справа дата:
«21.ХI.37.» Продолжение на обороте. Начинается
со слов: «хорошо оплачивается…»
Лист 128. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «128» под ним правее «5)». В левом
верхнем углу по косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«препятствия дело продвигается…»
Лист 129. В правом верхнем углу карандашом
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номер листа «129», правее «6)».. В левом
верхнем
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углу по косой след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«пожалуйста сказажите приблизительно…».
Лист 130. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «130», правее «7)». В левом
верхнемуглу по косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета с
исправлениями, смещенвправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «он к нам отнесся
очень благосклонно…». Лист 131. В правом
верхнем углу карандашом номер листа «131»
правее «8)». В левом верхнем углу по косой след
от скобы. Слева отверстия от дырокола. Заломы
от сложения листа. Текст – автограф черного
цвета, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«тоже пойдет на мое имя …»
Лист 132. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «132», под ним правее «9)». В левом
верхнем углу след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Левый нижний угол замят, надорван и
загнут. Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «Но теперь все те,
которые…».
Лист 133. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «133» под ним правее «10)»..В
левомверхнем углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый нижний угол
замят, надорван и загнут. Нижняя кромка по
центру надорвана и загнута. Заломы от сложения
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листа. Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо.
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Продолжение на обороте. Текст начинается со слов:
«издавание монографии…».
Лист 134. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «134» под ним правее «11)».. В
левомверхнем углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый нижний угол
загнут. Нижняя кромка замята, по центру
надорвана. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета сисправлениями, смещен
вправо. Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «мо-жет ли или нет врач давать
лекарства…»
Лист 135. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «135», под ним правее «12)».. В
левомверхнем углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый нижний угол
загнут. Нижняя кромка замята. Заломы от
сложения листа. Текст –автограф черного цвета,
смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«до-стигнуты при малообразованных …».
Лист 136. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «136», правее «13)». В левом
верхнемуглу след от скобы. Слева отверстия от
дырокола.Левая кромка внизу замята и
разорвана. Левый нижний угол сильно замят и
загнут. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета, смещен вправо.
Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «благодарить за все это…».
Лист 137. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «137», чуть выше и правее «14)».. В
левом верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левая кромка внизу
замятаи разорвана. Левый нижний угол сильно
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замят, надорван и загнут. Заломы от сложения
листа.
Текст – автограф черного цвета, смещен вправо.
После текста подпись: «Привет любви и
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Письмо 28 от 23.01.1938
Листы 138 - 140
Автограф
Русский язык.

Письмо 29 от 30.01.1938
Лист 141
Автограф

7
благодарности Вам и Николаю Константиновичу. Г.
Лукин».
Лист 138. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «138» Ниже: «Рига. 23.I.38.» В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый нижний угол загнут.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета, смещен вправо. Продолжение на
обороте. Вверху слева на уровне первой строки «46-» Начинается со слов: «Если врач совершил
грубую ошибку…».
Лист 138. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «139», правее «2)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета с
исправлением и помарками смещен вправо.
Слева внизу под текстом черная горизонтальная
черта.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Высокочтимый Вождь Народа!…».
Лист 140. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «140» правее «3)». В левом верхнем
углу косой след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета смещен вправо. В
серединестраницы черная горизонтальная черта,
далее текстпродолжается. Продолжение на
обороте.
Начинается со слов: «более решительного
характера…». В правом нижнем углу подпись:
«Ваш Г.Лукин».
Лист 141. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «141». Ниже: «Рига. 30.I.38.» В левом
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верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.
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Русский язык.

Письмо 30 от 05.02.1938
Листы 142 - 148
Автограф
Русский язык.

7
Текст – автограф черного цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте. Текст начинается со слов:
«очень тяжкое давление…». Внизу справа подпись:
«Ваш Г.Лукин».
Лист 142. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «142». Ниже: «Рига. 5.II.38.г.» В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Текст начинается со слов:
«что бы это им не стоило…».
Лист 143. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «143», правее «2)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Текст начинается со слов:
«су-дом ведь слово эксперта равно...».
Лист 144. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «144» над ним «3)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета с
исправлениями и помарками смещен вправо.
Продолжение на обороте. Текст начинается со
слов: «смешно. Но как я уже писал...».
Лист 145. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «145», правее «4)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо.
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Продолжение на обороте. Текст начинается со слов:
«Как уже писал...».
Лист 146. В правом верхнем углу карандашом
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Письмо 31 от 13.02.1938
Листы 149 - 152
Автограф
Русский язык.

7
номер листа «146», правее «5)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Текст начинается со слов:
«Понедельник две недели тому назад...».
Лист 147. В правом верхнем углу «6)». Внизу по
центру черная горизонтальная черта. Далее
текст:
«Скоро получим первые списки репродукций из
Праги…» Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«147» Начало текста: «И если они окажутся
превосходными…» В левом верхнем углу косой
след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета.
Лист 148. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «148», под ним «7)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета, смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Пожалуйста передайте...». В правом нижнем углу
подпись: «Г. Лукин».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«149. Ниже: «Рига. 13.II.38.г.» В левом верхнем
углу косой след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«засе-данию очень сильный выговор...».
Лист 150. В правом верхнем углу «2)» Начинается
со слов: «правильность этих данных...»
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Продолжение на обороте. В правом верхнем углу
карандашом номер листа «150». В левом верхнем
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Письмо 32 от 28.02.1938
Листы 153 -154
Автограф
Русский язык.

7
углу косой след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета смещен вправо.
Лист 151. В правом верхнем углу « 3)». Начинается
со слов: «доказывающия мою вину...»
Продолжениена обороте. В правом верхнем углу
карандашом номер листа «151». В левом верхнем
углу косой след от скобы. Слева отверстия от
дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета с исправлением смещен вправо.
Лист 152. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «152», под ним «4)» В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета с исправлением смещен
вправо. Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «энтузиазм и радость при виде...». В правом
нижнем углу подпись: «Г. Лукин».
Лист 153. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «153». Ниже: «Рига. 28.II.38.г.» В
левом верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Нижний левый угол загнут.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета с исправлением смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Пошел к нему...».
Лист 154. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «154», под ним «2)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета с исправлением смещен
вправо. Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «допустит никаких нападений...» В правом
нижнем углу подпись: «Г. Лукин». Под ней
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приписка 6 строк мелким почерком.
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Письмо 33 от 02.03.1938
Лист 155
Автограф
Русский язык.

Письмо 34 от 05.03.1938
Листы 156 – 157
Автограф
Русский язык.

Письмо 35 от 14.03.1938
Лист 158
Автограф
Русский язык.

7
Лист 155. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «155». В левом верхнем углу косой
след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «ну если Д-ру Лукину
угодно...» В правом нижнем углу подпись: «Г.
Лукин».
Лист 156. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «156». Ниже: «Рига. 5.III.38.г.» В
левом верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«силу дальнейшей борьбы...». Слева на полях
«7.III».
Лист 157. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «157», под ним «2)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета с исправлением смещен
вправо. Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «раз когдя я был у него...». В правом нижнем
углу подпись: «Г. Лукин».
Лист 158. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «158». Ниже: «Рига. 14.III.38.г.» В
левом верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«ясмогу начать практику...». Внизу справа
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подпись:
«Ваш Г. Лукин».
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Письмо 36 от 16.03.1938
Листы 159 - 160
Автограф
Русский язык.

Письмо 37 от 22.03.1938
Листы 161 - 166
Автограф
Русский язык.

7
Лист 159. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «159» Ниже: «Рига. 16.III.38.г.» Ниже
правая кромка оторвана углом. В левом верхнем
углу косой след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«профессио-нальную работу он вполне
признает...».Лист 160. В правом верхнем углу
карандашом номер листа «160». В левом верхнем
углу косой след от скобы. Слева отверстия от
дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета. В правом нижнем углу подпись: «С
приветом Гаралд».
Лист 161. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «161». Ниже: «Рига. 22.III.38.г.» В
левом верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«тогда я буду этот закон строго...».
Лист 162. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «162», справа «2)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«иэто письмо, будет яснее…».
Лист 163. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «163», под ним «3)». В левом верхнем
углу косой след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф черного цвета смещен
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вправо. Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «что наше единение если и в мирное
время...»
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Письмо 38 от 19.04.1938
Листы 167 - 172
Автограф
Русский язык.

7
Лист 164. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «164», под ним «4)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«печати во время...».
Лист 165. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «165», под ним «5)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета с исправлением смещен
вправо. Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «делом покончить...».
Лист 166. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «166», справа «6)» В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета с
исправлением смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «Да, как
понравились пражские оттиски...»Справа
подпись: «Г. Лукин».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«167», В левом верхнем углу кромка оторвана.
Слева отверстия от дырокола. Нижний левый угол
загнут. Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «на-коплениям. Хотя
отец в Обществе...».
Лист 168. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «168», левее «2)». В левом верхнем
углу косой след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета, смещен вправо. В
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середине пробел с горизонтальной чертой.
Ниже:
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«24.III. сего года кажется для Риги…»
Продолжение на обороте. Начинается со
слов:
«настроения. И у меня ...»
Лист 169. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «169», под ним «3)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Нижний левый угол загнут. Заломы
от сложения листа. Текст – автограф черного цвета
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «исповедь всех своих плохих
качеств...».
Лист 170. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «170», под ним «4)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Нижний левый угол загнут. Заломы
от сложения листа. Текст – автограф черного цвета
сисправлением смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «Слишком жарко
можно было бы...».
Лист 171. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «171», под ним «5)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Нижний левый угол загнут. Заломы
от сложения листа. Текст – автограф черного
цвета, смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «вы-зоровлении опять таки
большую роль...».
Лист 172. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «172», под ним «6)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Нижний левый угол
загнут. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «как она из самых
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уравновешенных...». В правом нижнем углу
подпись: «Г. Лукин».
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Письмо 39 от 08.05.1938
Листы 173 - 176
Автограф
Русский язык.

7
Лист 173. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «173» Ниже: «Рига. 8.V.938.г.» В левом
верхнем углу косой след от скобы, рядом
коричневые точки. Слева отверстия от дырокола.
Нижний левый угол загнут. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета смещен
вправо. Вверху справа косая тонкая черта бледного
желтого цвета с пятнами. Продолжение на
обороте.Начинается со слов: «смотри сколько в нас
силы...».По центру пробел и горизонтальная
черная черта. Лист 174. В правом верхнем углу
карандашом номер листа «174», ниже правее «2)».
В левом верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения листа.
Текст – автограф черного цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«поработаю над старыми рецептами и
приложусилы…»
Лист 175. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «175», слева «3)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«тому подобное. Например эту пятницу...».
Лист 176. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «176», ниже слева «4)». В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«торопиться, чтобы во всей...». Под текстом
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подпись: «Привет сердца Вам и Владимиру
Анатольевичу Г. Лукин».
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Письмо 40 от 10.07.1938
Листы 177 - 178
Автограф
Русский язык.

Письмо 41 от 20.07.1938
Листы 179 - 185
Автограф
Русский язык.

7
Лист 177. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «177». Ниже: «Булдури. 10.VII.1938.»
В левом верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«кследующей готовились счастливые дни...».
Лист 178. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «178», под ним «2)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«ещенесколько Гималайских последних писем…»
Под текстом подпись: «Привет сердца от всегда и
всем сердцем Вам благодарного Г. Лукина».
Лист 179. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «179» Ниже: «Рига. 20.VII.1938.» В
левом верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета, смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«природе всегда очень опасаюсь...».
Лист 180. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «180», под ним слева«2)». В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«ипопросил мне сейчас вернуть...».
Лист 181. В правом верхнем углу карандашом
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номер листа «181», под ним левее «3)». В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.
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Письмо 42 от 23.07.1938
Листы186 - 190

7
Текст – автограф черного цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«про-честь Ваше письмо или опять...».
Лист 182. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «182», ниже и левее «4)». В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«легли спать, но не смотря на все...».
Лист 183. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «183», ниже и левее «5)». В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«возрастала и сын как то нежнее дочери...».
Лист 184. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «184», ниже и левее «6)». В
левомверхнем углу косой след от скобы.
Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Наверное в этом поступке жены...».
Лист 185. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «185», ниже левее «7)». В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«такпрекрасно и не только критики...» В правом
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нижнем углу подпись: «Г. Лукин».
Лист 186. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «186». Ниже: «Булдури. 23.VII.1938.»
В левом верхнем углу косой след от скобы. Слева
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Автограф
Русский язык.

7
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«мнесудебный следователь и очень вежливо
спросил...» Лист 187. В правом верхнем углу
карандашом номер листа «187», под ним «2)». В
левом верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения листа.
Текст – автограф черного цвета с исправлением
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «выхлопо-тал чтобы министр
принял бы меня...».
Лист 188. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «188», под ним «3)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«считается прямым начальником...».
Лист 189. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «189», под ним «4)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«результате репродукции будут не хуже...».
Лист 190. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «190», под ним «5)» В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета с
помарками смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «По этой то причине
не можем...». В правомнижнем углу подпись: «Г.
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Лукин».

479

2

3

4

5

6
Письмо 43 от 06.08.1938
Лист 191 - 192
Автограф
Русский язык.

Письмо 44 от 21.08.1938
Лист 193 - 197
Автограф
Русский язык.

7
Лист 191. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «191», ниже: «Булдури. 6.VIII.38» В
левом верхнем углу двойной косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложениялиста. Текст – автограф черного цвета
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «именно именем Рериха...»
Лист 192. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «192» В левом верхнем углу косой
след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «А вот и мои...». В
правом нижнем углу подпись: «Привет сердца.
Гаральд».
Лист 193. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «193», ниже: «Булдури. 21.VIII.38»,
угол загнут. Вверху слева изображение: пейзаж с
рекой. В левом верхнем углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета с
исправлением чуть смещен вправо. Продолжение
на обороте. Начинается со слов: «и чувство все
растет и растет...»
Лист 194. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «194», ниже правее «2)», угол загнут. В
левом верхнем углу косой след от скобы. Вверху
слева изображение: пейзаж с деревом на первом
плане. Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «Страну на выставку...»
Лист 195. В правом верхнем углу карандашом
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Письмо 45 от 11.09.1938
Лист 198 - 201
Автограф
Русский язык.

7
номер листа «195», под ним правее «3)», угол
загнут. В левом верхнем углу косой след от скобы.
Вверху слева изображение: пейзаж с
развалинами.Слева отверстия от дырокола.
Заломы от сложениялиста. Текст – автограф
черного цвета смещен вправоПродолжение на
обороте. Начинается со слов: «Теперь самый
тяжкий момент...».
Лист 196. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «196», правее «4)», угол загнут. В
левом верхнем углу косой след от скобы. Слева
вверху изображение: пейзаж со стогом. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета смещен
вправо..
Продолжение на обороте. Начинается со слов: «Но
выскажусь еще совсем ясно...»
Лист 197. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «197», ниже правее «4)», угол замят
ичуть загнут. В левом верхнем углу косой след от
скобы. Вверху слева изображение: пейзаж с
домоми рекой. Слева отверстия от дырокола.
Заломы отсложения листа. Текст – автограф
черного цвета смещен вправо. Продолжение на
обороте.
Начинается со слов: «против меня там не
найдено...». В правом нижнем углу подпись: «Г.
Лукин».
Лист 198. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «198». Ниже: «Булдури. 11.IХ.38». В
левом верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета смещен
вправо.
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Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«ивопросе о Праге о Чехословакии…».
Лист 199. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «199», под ним левее «2)». В
левом
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верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Вчера Либ. Мне подарил свою картину...»
Лист 200. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «200», под ним «3)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф черного цвета с исправлением смещен
вправо. Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «магазин переслал Николаю
Константиновичу...».
Лист 201. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «201», правее «4)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф черного цвета смещен
вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«только бы по больше заработать..». Внизу по
центру подпись: «Примите наш сердечный привет
Г. Лукин».

Письмо 46 от 05.10.1938
Лист 202
Автограф
Русский язык.

Письмо 47 от 16.10.1938

Лист 202. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «202», В левом верхнем углу косой
след от скобы. Слева отверстия от дырокола. ( 6
шт.). Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «прокуроров
окружного суда...» Внизу справа подпись: «Привет
благодарности Вам и Николаю Константиновичу Г.
Лукин».
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Лист 203. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «203», ниже: «Рига. 16.Х.38.» В левом
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Лист 203 - 205
Автограф
Русский язык.

7
верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола ( сдвоенные). Нижняя
кромка листа в двух местах надорвана. Заломы
отсложения листа. Текст – автограф черного
цвета смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «занимающий большой пост...»
Лист 204. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «204», ниже и правее «2)». В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола ( сдвоенные). Нижний
надорвана. Правый нижний угол загнут. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиванием смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «причины были чисто
психологического...»
Лист 205. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «205», ниже и правее «3)». В
левомверхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола ( сдвоенные). Правый
нижний угол загнут. Заломы от сложения листа.
Текст – автограф черного цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Пранде. Да, Р.Я. просил...». В правом нижнем углу
подпись: «Привет сердца Г. Лукин».

Письмо 48 от 22.01.1939
Лист 206 - 208
Автограф
Русский язык.

Лист 206. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «206», В левом верхнем углу косой
след от скобы. Слева отверстия от дырокола (
сдвоенные). Заломы от сложения листа.. Текст –
автограф черного цвета с помарками смещен
вправо. Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «он уровновешенный и серьезный
человек...»Лист 207. В правом верхнем углу
карандашом номер листа «207», ниже «2)». В
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углу косой след от скобы. Слева отверстия от
дырокола ( сдвоенные). Заломы от сложения
листа.Текст – автограф черного цвета смещен
вправо Продолжение на обороте. Начинается со
слов:
«Кл.Ст. в I городскую больницу..».
Лист 208. Начинается со слов: «и здесь есть
надежда…»
Справа три отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте. В
правом верхнем углу карандашом номер
листа
«208». В левом верхнем углу косой след от скобы.
Текст – автограф черного цвета смещен вправо.
После текста подпись: «Привет сердца Вам,
Николаю Константиновичу, Святославу
Николаевичу и Владимиру Анатольевичу Г.
Лукин»

Письмо 49 от 25.01.1939
Лист 209
Автограф
Русский язык.

Письмо 50 от 14.02.1939
Лист 210 - 212
Автограф
Русский язык.

Лист 209. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «209»,ниже: «Рига. 25.I.39» Слева
отверстия от дырокола. Левая кромка после
нижнего отверстия замята, разорвана и загнута.
Заломы от сложения листа. Текст – автограф
черного цвета смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «Вчера выглядело что
осложнением...». После текста подпись: «Привет
сердца Вам, Николаю Константиновичу, Святославу
Николаевичу и Владимиру Анатольевичу Г. Лукин»
Лист 210. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «210», В левом верхнем углу косой
след от скобы. отверстия от дырокола. Заломы
отсложения листа. Текст – автограф фиолетового
цвета смещен вправо. Продолжение на обороте.
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Начинается со слов: «что еще важнее...»
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Лист 211. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «211», правее «2)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола.. Текст – автограф
фиолетового цвета сисправлением смещен
вправо. По листу горизонтальные вертикальные
замятия.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«хотел только.

Письмо 51 от 19.02.1939
Лист 213 - 214
Автограф
Русский язык.

Лист 213. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «213В левом верхнем углу косой след
от скоб,.Слева отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа.Текст – автограф фиолетового
цвета с исправлением смещен вправо. По листу
горизонтальные вертикальные замятия.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«самое высшее 37,8…
Лист 214. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «214», левее «2)» Верхняя кромка
загнута справа, замята и надорвана в нескольких
местах. В левом верхнем углу косой след от скобы.
Слева неровные отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа.Текст – автограф фиолетового
цвета с исправлением смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов: «что
надо вовремя собирать материал…» Слева внизу
текста приписка карандашом. После текста
подпись: «Привет сердца Вам, Николаю
Константиновичу, Святославу Николаевичу и
Владимиру Анатольевичу Г. Лукин»

Письмо 52 от 25.03.1939
Лист 215 - 216

Лист 215. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «215». В левом верхнем углу косой
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Автограф
Русский язык.

7
дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф фиолетового цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов: «а
вобщем судить о монографии можно…»
Лист 216. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «216», выше правее «2)» В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева
неровные отверстия от дырокола. Заломы от
сложения листа. Текст – автограф фиолетового
цвета смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «А то продвижение дальше…»
…» После текста подпись: «Привет сердца Вам,
Николаю Константиновичу, Святославу
Николаевичу и Владимиру Анатольевичу Гаральд»

Письмо 53 от 30.04.1939
Лист 217 - 223
Автограф
Русский язык.

Лист 217. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «217», В левом верхнем углу косой
след от скобы. Слева неровные отверстия от
дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф фиолетового цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«ясно различить рисунок…».
Лист 218. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «218», над ним «2)» В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева е
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф фиолетового цвета
смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов: «А
англичане ведь очень…».
Лист 219. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «219», над ним «3)» В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
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листа. Текст – автограф фиолетового цвета с
исправлением
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смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «последние дни. Но если все
таки уход будет…»
Лист 220. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «220», над ним «4)» В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола Заломы от сложения
листа. Текст – автограф фиолетового цвета
смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«затемнить. Теперь немного про
болезньдорогой…».
Лист 221. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «221», над ним «3)» В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Заломы от сложения
листа. Текст – автограф фиолетового цвета с
исправлением смещен вправо. Продолжение на
обороте.
Начинается со слов: «впадаю в такое
безответственное состояние…
Лист 223. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «223», выше «7)» В левом верхнем
углу косой след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Заломы от сложения листа. Текст –
автограф фиолетового цвета смещен вправо. На
полях слева приписка: «В последних двух письмах
красные ниточки были целы…» Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «благо. Думаю, что их
общие посещения…» После текста подпись:
«Привет сердца Вам, Николаю Константиновичу,
Святославу Николаевичу и Владимиру
Анатольевичу Гаральд» Ниже приписка: «Надпись
на конверте…»

Письмо 54 от 28.05.1939
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Лист 224. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «224». Ниже: «Аа. 28.V.39» .В левом
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Лист 224
Автограф
Русский язык.

Письмо 55 от 23.05.1939
Лист 225 - 227
Автограф
Русский язык.

Письмо 56 от 25.06.1939
Лист 228 - 235
Автограф

7
верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. . Заломы от сложения
листа. Текст – автограф фиолетового цвета смещен
вправо. Продолжение на обороте. В верхнем
правом углу дата: «28.V.39» Начинается со слов:
«Вчера приехала моя мать нас навестить…».
Лист 225. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «225», левее «2)» В левом верхнем
углу косой след от скобы. Слева е отверстия от
дырокола. Текст – автограф фиолетового цвета с
исправлением смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «о печатании
английской…».
Лист 226. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «226», под ним «3)» . В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Текст – автограф фиолетового цвета
смещен вправо. По листу горизонтальные
вертикальные замятия. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «местных художников…».
Лист 227. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «227», правее «4)» В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола.
Текст – автограф фиолетового цвета с
исправлением смещен вправо. По листу
горизонтальные вертикальные замятия.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«24Мая в 8 часов…». Текст с исправлениями.
Внизу справа подпись: «Гаральд».
Лист 228. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «228». В левом верхнем углу косой
след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Нижний левый загнут замят и надорван. Нижний
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край замят, по центру разорван и загнут углом.
Текст – автограф фиолетового цвета с
исправлением смещен вправо. Продолжение
наобороте. Начинается со слов: «и брызгали
каплидождя…».
Лист 229. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «229», под ним «2)» В левом верхнем
углу косой след от скобы. Слева неровные
отверстия от дырокола. Текст – автограф
фиолетового цвета с исправлением смещен
вправо.Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «чтоне следует так думать …».
Лист 230. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «230», над ним «3)» В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
неровные отверстия от дырокола. Текст –
автограф фиолетового цвета смещен вправо. В
конце слева расчет. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «так что эта сумма…».
Лист 231. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «231», над ним «4)» В левом верхнем
углу косой след от скобы. Слева неровные
отверстия от дырокола. Текст – автограф
фиолетового цвета смещен вправо. Продолжение
наобороте. Начинается со слов: «совсем другой…».
Текст с исправлением.
Лист 232. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «232», правее «5)» В левом верхнем
углу косой след от скобы. Слева неровные
отверстия от дырокола. Текст – автограф
фиолетового цвета смещен вправо. Продолжение
наобороте. Начинается со слов: «Соблюдаю теперь
…». Слева темное пятно. Текст с исправлением.
Лист 233. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «233», правее «6)» В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
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Письмо 57 от 09.07.1939
Лист 236 - 241
Автограф
Русский язык.

7
отверстия от дырокола. Текст – автограф
фиолетового цвета с помарками смещен
вправоПродолжение на обороте. Начинается
сослов: «Ошибка еще существует.…».
Лист 234. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «234», над ним «7)» В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф
фиолетового цвета смещен вправо. По листу
горизонтальные вертикальные замятия.
Продолжение на обороте. Начинается со слов: «от
него в…».
Лист 235. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «235», над ним «8)» В левом верхнем
углу косой след от скобы. Текст – автограф
фиолетового цвета смещен вправо. Продолжение
наобороте. Начинается со слов: «О новой…». Внизу
по центру подпись: «Гаральд».
Лист 236. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «236». В левом верхнем углу несколько
косых следов от скобы, сам угол замят Слева
неровные отверстия от дырокола. Текст – автограф
фиолетового цвета с исправлением и смещен
вправо. На первой строке исправление простым
карандашом. Продолжение на обороте. Начинается
со слов: «радость, что знаешь…».
Лист 237. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «237», правее «2)» В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф
фиолетового цвета спомарками смещен вправо.
По листу горизонтальные вертикальные замятия.
Продолжение на обороте. Начинается со слов: «Но
вчера был у него…».
Лист 238. В правом верхнем углу карандашом
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углу косой след от скобы. Слева неровные
отверстия от дырокола. Текст – автограф
фиолетового цвета с исправлениями и
подчеркиванием смещен вправо. Первая
строкаподчеркнута красным цветом.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«предложил…».
Лист 239. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «239», над ним «4)» В левом верхнем
углу косой след от скобы. Слева неровные
отверстия от дырокола. Текст – автограф
фиолетового цвета с исправлением смещен
вправо.Первый абзац заканчивается красной
квадратной скобкой. В конце слева расчет.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Хочу делать все…».
Лист 240. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «240», над ним «5)» В левом верхнем
углу косой след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф фиолетового цвета с
исправлением смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «всетаки никак не…».
Текст с исправлением.
Лист 241. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «241», над ним «6)» В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф
фиолетового цвета смещен вправо. Продолжение
на обороте.
Начинается со слов: «И всетаки также…». Справа
внизу подпись: «Гаральд».

Письмо 58 от 25.07.1939
Лист 242 - 244
Автограф

Лист 242. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «242», угол (кончик) загнут В левом
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загнут Слева отверстия от дырокола. Левый
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Русский язык.

Письмо 59 от 22.08.1939
Лист 245 - 246
Автограф
Русский язык.

Письмо 60 от 26.08.1939
Лист 247 - 253
Автограф
Русский язык.

7
нижний угол загнут. Текст – автограф фиолетового
цвета смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «все вопросы…».
Лист 243. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «243», правее «3)», угол (кончик)
загнут. В левом верхнем углу косой след от скобы,
угол замят. Слева отверстия от дырокола. Нижний
левый угол загнут. Текст – автограф фиолетового
цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Надо было бы…». Слева на полях вертикальная
приписка.
Справа в углу подпись: «Г. Лукин». Слева
приписка.
Лист 245. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «245». В левом верхнем углу косst
следs от скобы. Слева отверстия от дырокола
неровные. Нижний левый угол загнут и замят.
Текст – автограф фиолетового цвета смещен
вправо. Слева вверху фиолетовые высыпания (
клякса). Продолжение на обороте. Начинается
сослов: «Если Н.К. пишет…».
Лист 246. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «246», правее «2)», угол (кончик)
загнут по верхней кромке. В левом верхнем углу
косой след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф фиолетового цвета смещен
вправо. Продолжение на обороте. Начинается со
слов: «И.Г. говорил, что…».
Лист 247. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «247». В левом верхнем углу косой
след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Нижний левый угол чуть замят. На кромке правого
края сверху посторонняя полоска бумаги с синими
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следами. Текст – автограф фиолетового цвета с
исправлениями смещен вправо. Продолжение
наобороте. Начинается со слов: «изменения
потребуется…».
Лист 248. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «248», правее «2)». В левом верхнем
углу косой след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Нижний левый угол чуть замят. Текст –
автограф фиолетового цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«повторял свои …».
Лист 249. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «249», над ним правее «3)». В
левомверхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф
фиолетового цвета смещен вправо.
Продолжениена обороте. Начинается со слов:
«должен об этихпереговрах…».
Лист 250. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «250», правее «4)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф
фиолетового цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «Хорошо,…».
Лист 251. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «251», над ним «5)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Текст – автограф фиолетового цвета
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «описывал их в письмах…».
Текст с исправлениями.
Лист 252. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «252», правее «6)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф
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Продолжение на обороте.
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Письмо 61 от 28.08.1939
Листы 254 - 255
Автограф
Русский язык.

Письмо 62 от 03.09.1939
Лист 256
Автограф
Русский язык.

7
Начинается со слов: «еще возрастает…».
Лист 253. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «253», правее «7)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Правый нижний угол чуть
замят по нижней кромке. Текст – автограф
фиолетового цвета смещен вправо. .
Продолжение на обороте.Начинается со слов:
«Хотя и это все…». Справа вуглу подпись: «Г.
Лукин».
Лист 254. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «254». В левом верхнем углу косой
след от скобы. Слева отверстия от дырокола
неровные. Ниже нижнего отверстия справа
коричневое неровное пятно. Текст – автограф
фиолетового цвета смещен вправо.
Продолжениена обороте. Начинается со слов:
«ция. Но теперь уже…».
Лист 255. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «255», над ним «2)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола неровные. Ниже нижнего отверстия
справа на тексте коричневое неровное пятно.
Нижний правый угол загнут. Текст – автограф
фиолетового цвета смещен вправо.
Продолжениена обороте. Начинается со слов:
«успел, и что хочет…». Справа в углу подпись: «Г.
Лукин».
Лист 256. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «256». В левом верхнем углу косой
след от скобы, чуть ниже «№ 1.» - номер
перечеркнут дважды. Слева отверстия от дырокола
неровные. Текст – автограф фиолетового цвета
смещен вправо. Продолжение на обороте.
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Слева на полях вертикальная приписка.
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Письмо 63 от 16.09.1939
Лист 257 - 259
Автограф
Русский язык.

Письмо 64 от 11.11.1939
Лист 260 - 261
Автограф
Русский язык.

7
Справа в углу подпись: «Г. Лукин».
Лист 257. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «257», В левом верхнем углу косой
след от скобы, рядом «№2» рядом с ним
приписка,сам ам угол замят. Слева отверстия от
дырокола.Текст – автограф фиолетового цвета
смещен вправо. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «каждый специалист…».
Лист 258. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «258», выше и правее «2)». В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Нижний левый угол загнут. Текст –
автограф фиолетового цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов: «Кл.
Ст. берет…».
Лист 259. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «259», над ним «3)». В левом
верхнемуглу косой след от скобы, угол замят.
Слева отверстия от дырокола.
Текст –
автограф фиолетового цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Р.Як.…». Справаподпись: «Гаральд»
Лист 260. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «260». Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф фиолетового цвета смещен
вправо. Продолжение на обороте. В первой
строкеслова: «… Карл Оттонович, человек…».
Лист 261. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «261», ниже «2)». В левом верхнем
углу коричневая точка вероятно след от скобы,
угол чуть замят. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф фиолетового цвета смещен
вправо. Продолжение на обороте. Начинается
со
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Письмо 65 от 04.12.1939
Лист 262
Автограф
Русский язык.

7
слов: «Даю лекарства…». Справа в углу подпись:
«Гаральд».
Лист 262. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «262». Слева отверстия от
дырокола.Нижняя кромкка по центру надорвана.
Текст – автограф фиолетового цвета с
исправлением смещен вправо. Продолжение на
обороте.
Начинается со слов: «Но если он…». Слева на
полях вертикальная приписка. Справа в углу
подпись: «Гаральд».

Письмо 66 от 25.12.1939
Лист 263
Авторизованная машинопись
Русский язык.

Лист 263. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «263». Слева отверстия от дырокола.
По листу желтые высыпания. Текст – машинописьс
исправлением смещен вправо. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «Но с другой
стороны…». Текст авторизированная машинопись
черного цвета с исправлениями. Справа в углу
подпись: «Гаральд». Под ней еще машинописный
текст

Письмо 67 от 02.01.1940
Лист 264
Авторизованная машинопись
Русский язык.

Лист 264. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «264».В левом верхнем углу «№3.».
Слева отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «Считаем, что
столь…». Текст авторизированная машинопись.
Справа подпись: «Гаральд».

Письмо 68 от 07.01.1940
Лист 265. В правом верхнем углу карандашом
Лист 265
номер листа «265». В левом верхнем углу
Авторизованная машинопись
коричневая точка ниже и правее «№4.». Слева
Русский язык.
отверстия от дырокола. Нижняя кромка замята
поцентру разорвана и загнута углом. Текст –
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Открытка 1 от 08.01.1940
Лист 266
Автограф
Русский язык

Письмо 69 от 10.01.1940
Лист 267
Авторизованная
Машинопись
Русский язык.

Письмо 70 от 20.01.1940
Лист 268
Авторизованная машинопись
Русский язык.

7
обороте. Начинается со слов: «захочет ли Ольга…».
Слева вертикальная приписка отруки. Текст
авторизированная машинопись. По центру внизу
подпись: «Гаральд».
Лист 266. Справа карандашом номер листа «266».
Правый угол замят. Левая сторона до середины
оторвана. Вверху по центру почтовый штамп с
указанием даты, справа марка «№828» Текст
автограф синего цвета. Внизу слева подпись:
«Гаральд». На обороте изображение с полями: Н.К.
Рерих. «Часовня Святого Сергия на перепутьи».
Лист 267. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «267». В левом верхнем углу «№5.».
Слева отверстия от дырокола. Нижняя кромка
замята разорвана и загнута. Текст – машинопись
черного цвета с подчеркиванием. Продолжение
наобороте. В левом верхнем углу нескролько
точек погоризонтали. Начинается со слов:
«продолжиться целый год. …». Текст
авторизированная машинопись. Внизу
справаподписьот руки: «Гаральд».
Лист 268. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «268». В левом верхнем углу «№6.».
Слева отверстия от дырокола. Слевой стороны
бледно коричневое прямоугольное пятно. Текст
–машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «немед-ленно обнимает
маленькую сестричку…». Текст авторизированная
машинопись с исправлениями и вставками. По
центру внизу подпись: «Гаральд».
Лист 269. В правом верхнем углу карандашом
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Письмо 71 от 27.01.1940
Лист 269
Авторизованная машинопись
Русский язык.

7
номер листа «269». В левом верхнем углу «№8.»,
сам угол замят. Слева отверстия от дырокола. В
центре страниуы повреждение бумаги. На
страницеслабые желтые пятна. Текст –
авторизированная машинопись черного цвета с
исправлениями Продолжение на обороте. Слева и
справа по несколько точек расположенных по
горизонтали.
Начинается со слов: «поступить и которые…». Текст
авторизированная машинопись с исправлениями.
Внизу справа подпись: «Гаральд».

Письмо 72 от 02.02.1940
Лист 270
Авторизованная машинопись
Русский язык.

Лист 270. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «270». В левом верхнем углу «№9.».
Слева отверстия от дырокола. Нижний левый угол
загнут. Текст – авторизированная машинопись
черного цвета со вставками и исправлениями.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Неписал бы Вам…». Текст авторизированная
машинопись. После текста по центру приписка от
руки. Под ней справа подпись: «Гаральд». Внизу
от руки приписка.

Письмо 73 от 03.02.1940
Лист 271
Авторизованная машинопись
Русский язык.

Лист 271. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «271». В левом верхнем углу «№10.».
Слева отверстия от дырокола. Нижний левый угол
загнут. Текст – авторизированная машинопись
черного цвета со вставками. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «Всегда привлекала
мое…». Слева вертикальная приписка отруки.
Текст авторизированная машинопись. По центру
внизу приписка от руки, справа в нижнем углу
подпись: «Гаральд».

Письмо 74 от 06.02.1940
Лист 272

Лист 272. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «272». В левом верхнем углу
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Авторизованная машинопись местами надорвана. Слева отверстия от
Русский язык.
дырокола.Текст – авторизированная машинопись
черного цвета со вставками и исправлениями.
Слева внизубледные желтые полосы
направленные углом к центру. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «то нечего
больше…». Текст авторизированная машинопись
со вставками. По центру внизу приписка от руки,
справа в нижнем углу подпись: «Гаральд».

Письмо 75 от 24.02.1940
Лист 273
Авторизованная машинопись
Русский язык.

Письмо 76 от 24.02.1940
Лист 274
Авторизованная машинопись
Русский язык.

Письмо 77 от 07.03.1940
Лист 275
Авторизованная машинопись
Русский язык.

Письмо 78 от 09.03.1940

Лист 273. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «273». В левом верхнем углу «№13.».,
сам угол чуть загнут. Слева отверстия от дырокола.
Левый нижний угол загнут. . Правый нижний угол
загнут. Текст – авторизированная машинопись
черного цвета с исправлениями. По центру внизу
приписка от руки черного цвета внизу по центру
подпись.
Лист 274. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «274». В левом верхнем углу
«№14.»..Слева отверстия от дырокола. Текст –
авторизированная машинопись черного цвета со
вставками. Внизу справа подпись: «Гаральд».
Лист 275. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «275». В левом верхнем углу «№15.».
..Слева отверстия от дырокола. Левая кромка с
центра до низа загнута углом Текст –
авторизированная машинопись черного цвета со
вставками и исправлениями. Горизонтальное
замятие по центру разорвано. Справа подпись от
руки фиолетового цвета: «Гаральд».
Лист 276. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «276». В левом верхнем углу
«№16.»,
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Лист 276 - 277
Авторизованная
машинопись
Русский язык.

Письмо 79 от 16.03.1940
Лист 278
Авторизованная машинопись
Русский язык.

7
пересекает косой след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Текст – авторизированная машинопись
черного цвета со вставками, подчеркиваниями и
исправлениями. Продолжение на обороте. В
верхнем левом углу несколько точек по
горизонтали. Начинается со слов: «Не могу
цитировать места…». Текст авторизированная
машинопись со вставками исправлениями и
подчеркиваниями.
Лист 277. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «277», сам угол чуть замят. Верхняя
кромка слева оборвана и загнута. В левом верхнем
углу косой след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Нижняя кромка слева сильно замята,
надорвана и загнута до центра. Правая кромка
вверху надорвана и загнута. Текст –
авторизированная машинопись черного цвета со
вставками и исправлениями. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «Еще раз должен…».
Текст авторизированная машинопись со вставками.
После текста справа подпись: «Гаральд».
Лист 278. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «278». В левом верхнем углу
«№17.».Левая кромка сверху загнута. Слева
отверстия от дырокола. Текст – авторизированная
машинопись черного цвета со вставками и
исправлениями. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «Елена Ивановна уже
полуобещала…». Над первой строчкой приписки от
руки синего цвета: наискось и по горизонтали. Еще
одна приписка слева по вертикали. Текст
авторизированная машинопись со вставками.
Внизу приписка от руки, справа в нижнем углу
подпись: «Гаральд».
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Лист 279. В правом верхнем углу карандашом
Письмо 80 от 26.03.1940
номер листа «279». В левом верхнем углу
Лист 279
«№11.».Левая кромка сверху до центра загнута,
Авторизованная машинопись местами надорвана. Слева отверстия от дырокола.
Русский язык.
.Текст – авторизированная машинопись черного
цвета со вставками и исправлениями. По листу
горизонтальные вертикальные замятия.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«тонечего больше…». Текст авторизированная
машинопись со вставками. По центру внизу
приписка от руки, справа в нижнем углу подпись:
«Гаральд».

Письмо 81 от 06.04.1940
Лист 280
Авторизованная машинопись
Русский язык.

Письмо 82 от 15.04.1940
Лист 281
Авторизованная машинопись
Русский язык.

Телеграмма 1 от 13.05.1940

Лист 280. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «280». В левом верхнем углу
«№20.».Слева отверстия от дырокола. Левая
кромка с центра до низа загнута углом. Текст –
авторизированная машинопись черного цвета со
вставками и исправлениями. Продолжение на
обороте. Начинается со слов: «ки надеюсь, что
мы…». Текст авторизированная машинопись со
вставками. По центру после текста подпись от
руки фиолетового цвета: «Гаральд».
Лист 281. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «281». В левом верхнем углу
«№22.».Верхняя кромка замята и справа
надорвана и загнута Слева отверстия от
дырокола. Текст – авторизированная
машинопись черного цвета со вставками.
Продолжение на обороте. Начинаетсясо слов:
«№2. Выйдет к 15.4.…». Текст авторизированная
машинопись со вставками.
Справа подпись: «Гаральд».
Лист 282. В правом верхнем углу карандашом

515
номер листа «282». Вверху отверстия от дырокола.
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Лист 282
Автограф
Английския язык.

7
Левая кромка до низа оторвана Справа по центру
почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
цвета. По центру внизу подпись.

Телеграмма 2 от 15.05.1940
Лист 283
Автограф
Английския язык.

Лист 283. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «283». Вверху отверстия от дырокола.
Левый верхний угол загнут. Левая кромка до центра
оторвана, а потом до низа загнута углом. Справа
по центру почтовый штамп с датой. Текст –
автограф черного цвета. По центру внизу подпись.

Телеграмма 3 от 05.10.1940
Лист 284

Телеграмма 4 от 05.10.1940
Лист 285
Автограф
Английския язык.

Письмо 83 без даты
Лист 285
Автограф
Русский язык.

Графики температуры
Цирулис Ольдерта 15 лет.
Лист 287-290

Лист 284. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «284». Левый верхний угол оторван с
пятном темного цвета. Слева отверстия от
дырокола. Нижнее в самом левом углу. Справа по
центру почтовый штамп с датой. Текст – автограф
черного цвета.
Лист 285. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «285». Верхний правый угол сильно
загнут. Слева отверстия от дырокола. Справа по
центру почтовый штамп с датой. Текст – автограф
черного цвета. По центру внизу подпись.
Лист 286. Записка. В правом верхнем углу
карандашом номер листа «286». В левом
верхнемуглу «№22.». Текст – автограф черного
цвета совставками. Начинается со слов: «В связи
с ликивидацией музея…».
Лист 287. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «287», рядом черным цветом « I
Лист».По центру Diagnoze. Внизу по центру
отвертсие от дырокола. Горизонтальные и
вертикальные замятия.
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Лист 288. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «288», рядом черным цветом « II ». По
центру Diagnoze. Внизу по центру отвертсие от
дырокола. Горизонтальные и вертикальные
замятия.
Лист 289. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «289», рядом черным цветом « III.». По
центру Diagnoze. Внизу отвертсие от дырокола.
Горизонтальные и вертикальные замятия.

285

Лукин Феликс Денисович
первый председатель
Латвийскогообщества Рериха
3 письма из Риги, Латвия
автограф

Письмо 1 от 03.12.1932
Лист 1 -2
АвтографРусския язык и

03.12.193210.12.1933

8

Письмо 2 от 10.04.1933
Лист 3 - 8
АвтографРусския язык и

Лист 290. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «290», рядом черным цветом « IV ».
По центру Diagnoze. Внизу отверстия от дырокола.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Правый верхний угол загнут. Вверху
левее центра карандашом «№751». Текст –
автограф фиолетового цвета смещен вправо.
Продолжение на обороте. Текст начинается
несверху и смещен вправо.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2», сам угол загнут. Текст – автограф
фиолетового цвета смещен вправо.
Продолжениена обороте. Текст начинается не
сверху и смещенвправо. Внизу справа подпись:
«Ф. Лукин».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3», сам угол загнут. Слева наискось синим
цветом (карандашом) «Ф. Лук» подчеркнуто.
Вверху левее центра карандашом «№ 8».. По
левому краю полосой коричневые пятна и
подтеки.Слева отверстия от дырокола. На кромке
правого края вцентре разрыв. Текст – автограф
фиолетовогоцвета смещен вправо. Продолжение
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на обороте.
Текст начинается не сверху и смещен вправо.
Продолжение на обороте.
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286

Лус Тукер Марина Дмитриевна
урожденная Потоцкая, во 2-ом браке
–Дейк, племянница Е.И. Рерих
15 писем из Гринвича, Коннектикут,
Монклэра, Нью-Джерси, США
автограф

01.04.193022.10.1954

41

Письмо 1 от 01.04.1930
Лист 1 - 2
Автограф
Русския язык.

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4». Левый верхний угол чуть загнут Слева
отверстия от дырокола, между ними следы скобы.
По левой кромке вертикальные коричневые
полосы.Текст – автограф фиолетового цвета со
вставкой смещен вправо. Продолжение на
обороте
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5». Слева отверстия от дырокола, между
ними следы скобы. Нижний левый угол замят,
разорван и загнут. Текст – автограф фиолетового
цвета смещен вправо. Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6». Слева отверстия от дырокола, между
ними следы скобы. Текст – автограф фиолетового
цвета с исправлением смещен вправо.
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «7». Слева отверстия от дырокола, между
ними следы скобы. Нижний правый угол замят и
загнут. Текст – автограф фиолетового цвета со
вставкой смещен вправо. Продолжение на
обороте.Слева вертикальная приписка.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «8». Верхняя кромка замята. Левый верхний
угол сильно загнут. Правая кромка по центру
сильно замята. Текст – автограф фиолетового цвета
с исправлением смещен вправоВнизу справа
подпись: «Ф. Лукин».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1», сам угол чуть замят. Вверху по центру
надпиь по-английски. Текст – автограф черного
цвета. Слева внизу на тексте слабое коричневое
пятно (каплей). Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «любим и часто
носим…»Внизу справа подпись: «Марина».
В правом верхнем углу карандашом номер
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Письмо 2 от 16.08.1946
Лист 3 - 7
Автограф
Русския язык.

Письмо 3 от 23.11.1946Лист 8 - 11
Автограф
Русския язык.

7
листа «2. Слева в центре слабое коричневое
пятноТекст – автограф черного цвета.
Продолжение на обороте. Начинается со слов: «и
опять надо искать…»Внизу справа подпись:
«Марина».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3». В левом верхнем углу три коричневых
пятна.Текст – автограф черного цвета.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Когда Доктор…».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5». В левом верхнем углу два коричневых
пятна Текст – автограф черного цвета с помарками.
Продолжение на обороте. В центре «-4-».
Начинается со слов: «словами не передать…»
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «7». В центре «-5-». В левом верхнем углу
два коричневых пятна и след от скобы Правый
нижний угол замят, на нем надпись
карандашом.Текст – автограф черного цвета с
помарками.
Продолжение на обороте. Начинается со слов: «P.S.
…»
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«8». Слева отверстия от дырокола. Левый нижний
угол замят, по левой кромке. Текст – автограф
черного цвета с помарками и исправлениями.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Детки той школы…». Текст с исправлениями. В
правом верхнем углу карандашом номер листа
«9». Слева отверстия от дырокола Текст – автограф
черного цвета. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «P.S. …» Продолжение.
Начинается со слов: «Моя соседка также…». Текстс
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исправлениями. Продолжение. Начинается со
сдов: «Кот. очень и …».
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Письмо 4 от 02.06.1947
Лист 12 - 13
Автограф
Русския язык.

Письмо 5 от 05.02.1947
Лист 14 - 15
Автограф
Русския язык и английския
язык

Письмо 6 от 11.02.1947

7
В правом нижнем углу подпись «Марина».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «12». Слева вверху эмблема: «Т» в
полукруглой декоративной рамке. Слева
отверстияот дырокола Текст – автограф черного
цвета.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«новсе же…»
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «13». Слева отверстия от дырокола Текст –
автограф черного цвета с исправлениями.
Продолжение наобороте. Начинается со слов:
«Много много я получила …». По листу бледные
рыжие высыпания и пятна В правом нижнем углу
подпись «Марина».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «14». Слева отверстия от дырокола Текст –
автограф черного цвета с исправлениями.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«къмоей большой грусти …»
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «15». Слева отверстия от дырокола Текст –
автограф черного цвета с исправлениями
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«отдохнувшей…». На странице бледный
коричневый прямоугольный след. Текст с
исправлениями. В правом нижнем углу подпись
«Марина».
Продолжение. Начинается со слов: «Получила
хорошее письмо…». В правом нижнем углу
подпись «Марина». Продолжение. Начинается со
слов: «успокою потому что…» Продолжение.
Начинается со слов: «ужасный кошмар».
В правом верхнем углу карандашом номер
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Лист 16 -17.
Автограф
Русския язык.
Письмо 7 от 24.04.1947
Лист 18 - 21
Автограф
Русския язык.

Письмо 8 от 02.07.1947
Лист 22 - 23
Автограф
Русския язык.

7
листа «16». Слева отверстия от дырокола Слева
вверху рядом с текстом коричневое пятно. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «18». В левом верхнем углу след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями.
В правом нижнем углу карандашом номер
листа «19» Начинается со слов: «такъ дивно …» В
центре 4 отверстия от дырокола, справа
коричневаяполоса полукругом.
Продолжение начинается со слов: «не один,
нонесколько…». В правом верхнем углу
коричневыйкосой след. Справа отверстия от
дырокола.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «20» вверху по центру «-2-». В левом
верхнем углу след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф черного цвета с
исправлениями.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«и есть смысл жизни…».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «21» вверху по центру «-3-». В левом
верхнем углу след от скобы, сам угол оторван.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями. Справа
подпись:
«Марина».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «22». В левом верхнем углу коричневое
пятно. Сверху правее следы скрепки. Слева
отверстия от дырокола с коричневой каймой и
коричневым пятном посередине. Текст – автограф
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синего цвета с исправлениями
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
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«вкусноготовить…».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «23. В левом верхнем углу коричневые пятна.
Слева отверстия от дырокола с коричневой
каймой,между ними коричневые пятна. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«у васъ еще не выполнены…». Текст с
исправлениями.

Письмо 9 от 08.07.1948Лист 24 - 26
Автограф
Русския язык.

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «24» В левом верхнем углу след от скобы.
Верхняя кромка надорвана в нескольких местах.
Слева отверстия от дырокола. Нижний левый угол
замят и загнут, нижняя кромка замята и надорвана
внескольких местах, правый нижний угол замят,
разорван и загнут. Текст – автограф черного цвета с
исправлениями на тетрадном разлинованном
листе с полями очерченными красным.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«жаль что я так…».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «25» вверху по центру «-2-». В левом
верхнем углу след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Правый нижний угол замят и
надорван.Текст – автограф синего цвета с
исправлениями начинается не с начала на
разлинованном тетрадном листе с полями.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Папа мой немного болел…». Текст с
исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «26» вверху по центру «-3-». Верхняя кромка
вся замята, надорвана и загнута углом в нескольких
местах. В левом верхнем углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
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Письмо 10 от 04.09.1948
Лист 27 - 30
Автограф
Русския язык.

7
цвета с исправлениями на
разлинованномтетрадном листе с
полями.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«и не пошла…». Справа подпись: «Марина». Внизу
слева приписка.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «27». Справа вверху косая небольшая
коричневая черта. Справа отверстия от
дырокола.Текст – автограф черного цвета с
исправлениями.
Продолжение на обороте. Начинается со слов:
«Дай Бог чтоб…». Вверху отверстия от дырокола.
Справа изображение с полями (открытка): Красные
розы в вазе посреди двух свечей в хрустальных
подсвечниках.
Текст: автограф черного цвета. Справа подпись:
«Марина». Наискось. Слева приписка.
Продолжение. Начинается со слов
«золотоволосомумаленькому принцу…». По центру
4 отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «28» приложена статья из
журнала
«Coronel». Справа вверху отверстие от дырокола.
Текст – мащинопись черного цвета. Продолжение
на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «29» Справа вверху отверстие от дырокола.
Текст – мащинопись черного цвета. Продолжение
на обороте
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «30» Справа вверху отверстие от дырокола.
Текст – мащинопись черного цвета. Продолжение
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на обороте перечеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом номер
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Письмо 11 от 26.02.1949Лист 31 - 37
Автограф
Русския язык.

Письмо 12 от 09.12.1949Лист 38
Автограф

7
листа «31». Справа вверху косая небольшая
коричневая черта от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф черного цвета с
помарками.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «32». Вверху по центру « -2-». Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета с помарками.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «33». Вверху по центру « -3-». Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета с помарками.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «34». Вверху по центру « -4-». Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «35». Вверху по центру « -5-». В левом
верхнем углу отверстия от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Текст – автограф черного цвета с
помарками.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «36». Вверху по центру « -6-». В левом
верхнем углу отверстия от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Текст – автограф черного цвета с
помарками.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «37». Вверху по центру « -7-». В левом
верхнем углу отверстия от скобы, сам угол чуть
загнут. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета Справа подпись: «Марина».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «38». Верхняя кромка неровная. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета с помарками.
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Русския язык.

Письмо 13 от 12.08.1954
Лист 39
Автограф
Русския язык.

Письмо 14 от 27.08.1954
Лист 40
Автограф
Русския язык.

Письмо 15 от 22.10.1954
Лист 41
Автограф
Русския язык.
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Майетт Аделина (Аделаида)
(Myatt Adelyna (Adelaide))
сиделка Е.И. Рерих в Кхандале,
знакомая
К. Кэмпбелл, И. Фричи
и М. Стуранс

10.08.194817.03.1952

7

Письмо 1 от 10.08.1948.
Лист 1 - 2
Автограф
Английский язык

7
Продолжения на обороте со слов: «говорила
сосвоей душой…». Текст с исправлением. В правом
нижнем углу подпись: «Марина».
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «39». Нижний левый угол загнут.
Текст –автограф черного цвета с помарками и
исправлениями.
Продолжение на обороте начинается со слов:
«как он очень хорошо…». Текст с исправлениями.
В правом нижнем углу подпись: «Марина».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «40». Верхний левый угол загнут по левой
кромке. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета с помарками и
исправлениями.
Продолжение на обороте начинается со
слов:въ порядокъ…». Текст с исправлениями и
подчеркиванием. В правом нижнем углу подпись:
«Марина».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «41». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета с помарками и
исправлениями. Верх листа и в левой части
вертикальная полоса коричневатого цвета, сквозь
нее просвечивает текст. Продолжение на обороте
начинается со слов: «Знаю, что в…». Текст с
исправлениями и подчеркиванием. В правом
нижнем углу подпись: «Марина».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Верхняя кромка чуть замята, по ней
коричневая кайма. Слева 2 и 4 справа отверстия от
дырокола. Справа вверху и внизу коричневые
полосы. Текст – автограф черного цвета с
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4 письма из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф

4
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Письмо 2 от 10.08.1948.
Лист 3 - 4
Автограф
Английский язык

Письмо 3 от 20.12.1948.
Лист 5 - 6
Автограф
Английский язык

7
исправлениями. По листу горизонтальные,
вертикальные и косые замятия, особенно много
слевого края. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2». Верхняя кромка, по ней коричневая
кайма. Слева 2 и справа 4 отверстия от дырокола.
Нижний левый угол замят. Справа вверху и внизу
коричневые полосы. Текст – автограф черного
цвета с исправлениями и помарками. По листу
горизонтальные, вертикальные и косые замятия,
особенно много с левого края. Продолжение на
обороте. После текста справа подпись: «Adelyna
Myatt».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3». Отверстия от дырокола в правом
верхнем, левом верхнем и правом нижнем углах.
Нижний левый угол замят. Кромка внизу замята
вплоть до правого нижнего угла. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями.
Продолжение. Текст с исправлениями. По
центру два коричневых пятна.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «4», в самом углу отверстие от дырокола.
Верхняя кромка неровная. Нижний левый угол
загнут. Текст – автограф черного цвета с
исправлениями. После текста справа подпись:
«Adelyna Myatt». Под ней в левом нижнем углу
приписка «P.S.».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5». Слева 4 отверстия от дырокола. Возле
двух нижних отверстий сильное замятие. Нижний
левый угол замят и загнут. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер
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МакКина Т. (McKean T.)
член правления
Филадельфийскогорериховского
02.10.1935
центра
1 письмо из [Филадельфии], США
английский язык
автограф
МакЛеод Элис (MacLeod Alice)знакомая
Е.И. Рерих
3 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф

17.08.194122.07.1943

5

2
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6

Письмо 4 от 17.03.1952.
Лист 7
Автограф
Английский язык
Письмо 1 от 02.10.1935
Лист 1 – 2
Автограф Английския язык

7
листа «6». Слева 4 отверстия от дырокола. Возле
двух нижних отверстий сильное замятие. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями После
текста справа подпись: «Adelyna Myatt». Слева
приписка «P.S.» .
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«7». Текст – автограф синего цвета с
исправлениями. Продолжение на обороте.
Послетекста справа подпись: «Adelyna Myatt».
Над нейтемные небольшие полоски.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Вверху по центру вензель автора. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Продолжение на обороте. После текста
справа подпись: «McKean T» подчеркнута. Слева
дата тоже подчеркнута.

Письмо 1 от 17.08.1941
Лист 1
Автограф Английския язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». Слева отверстия от дырокола. Правее
нижнего отверстия бледное коричневое пятно.
Текст – автограф черного цветаПосле текста в
правом нижнем углу подпись.

Письмо 2
без даты
Лист 2
Автограф Английския язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета После текста в правом
нижнем углу подпись: «Alice MacLeod».

Письмо 3 от 22.07.1943
Лист 3
Автограф Английския язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3», в самом углу по верхней кромке
коричневая кайма. Сверху ближе к левому краю
коричневое пятно. Слева отверстия от дырокола.
Справа внизу красноватое неровное пятно. Текст –
автограф черного цвета. После текста в правом
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нижнем углу подпись: «Alice MacLeod».

290
2

Маркова Марианна Павловна
3

04.07.19454

4
5

Открытка 1 от 04. 07. 1945
6

В правом верхнем углу карандашом номер
7

533
урожденная Путятина, племянница
Е.И.Рерих
1 письмо, 1 открытка из Брюсселя,
Бельгия
французский язык
автограф
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Мартин Фреда (Martin Freda)
знакомая Е. И. Рерих
1 письмо из Манди, Индия
английский язык
автограф

Матулис Н.А.

24.12.1945

Лист 1
Автограф
Французский язык

листа «1», сам угол замят. Слева отверстия от
дырокола. Правее них горизонтальные черные
следы от чернил. Текст – автограф синего цвета.
Продолжение на обороте.
В левом и правом верхних углах почтовые
штампы. По центру три почтовых штампа. В
правом верхнем углу марка. Текст – автограф
синего цвета. Слева после текста подпись автора.

Письмо 1 от 24. 12. 1945
Лист 2 - 4
Автограф
Французский язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2», сам угол замят и загнут. Слева отверстия
от дырокола. .Текст – автограф черного цвета с
помарками и исправлениями. В левом верхнем
углу приписка по косой.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«3», сам угол загнут и замят. Слева отверстия от
дырокола. Нижний край замят, а местами
разорвани загнут. Текст – автограф черного цвета
с помарками и исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«4», сам угол загнут. Верхняя кромка справа замята
и загнута. Кромка левого края местами оторвана,
местами загнута. Слева отверстия от дырокола
сдвоенные. Правая кромка местами оторвана,
местами замята и загнута. Текст – автограф черного
цвета с помарками и исправлениями. В правом
нижнем углу подпись автора подчеркнута.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1», сам угол замят и загнут. Справа
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. В правом нижнем углу подпись: «Freda
Martin». Продолжение на обороте. В левом
верхнемуглу приписка. Текст – автограф черного
цвета.
В правом верхнем углу карандашом номер

1 письмо б/д.
Лист 1
Автограф Английский язык.

[1940-ые г]
б/д

1

13.06.1948-

2

Письмо 1 от 13.06.1948
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3
член Шанхайской группы [по изучению
Живой Этики], основанной А.П.
Хейдоком
2 письма из Шанхая, Китай
автограф

Махон А.Е. (Mahon A.E.)
британский полковник, сотрудник
Института «Урусвати»
3 письма, 1 телеграмма из Манди,
Манали, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

4
б/д

19.08.193211.05.1942

5

6
Лист 1
Автограф
Русский язык

5

Письмо 2 б/д
Лист 2
Автограф
Русский язык.
Письмо 1 от 19.08.1932
Лист 1
Автограф
Английский язык

7
листа «1». Слева отверстия от дырокола. Справа
на листе точками выдолблены узоры в виде двух
галочек (летящих птиц) друг за другом по
горизонтали. Текст – автограф черного цвета с
исправлениями. Продолжение на обороте.
Начинается со слов: «время увлекаются
книгами…». Текст – автограф черного цвета. По
центру подпись: «Н.А. Матулис».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2». Слева отверстия от дырокола. Справа от
нижнего отверстия внушительное пятно (жирное).
. Текст – автограф синего цвета. В правом нижнем
углу подпись: «Н.А. Матулис».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1», Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.Справа внизу подпись.

В правом верхнем углу карандашом номер
Телеграмма 1 от 31.12.1934 листа «2», сам угол замят по правой кромке. Вверху
Лист 2
отверстия от дырокола. Нижний край зубчатый.
Авторизованная машинопись Правая кромка загнута. Справа вверху почтовый
Английский язык
штамп с датой. Текст – авторизованная машинопись
с исправлением. Справа подпись.
Письмо 2 от 10.08.1935
Лист 3
Авторизованная машинопись
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3», Слева отверстия от дырокола. Текст авторизованная машинопись. Продолжение на
обороте. Под текстом справа подпись:
«Mahon».

Письмо 3 от 18.02.1941
В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 4
листа «4». Справа текст (чеканка) на английском.
Авторизованная машинопись
Слева отверстия от дырокола. Текст Английский язык
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авторизованная машинопись. Под текстом справа
подпись.
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7

В правом верхнем углу карандашом номер
Письмо 4 от 11.05.1942
листа «5», Вверху по центру разрывы. Слева
Лист 5
отверстия от дырокола. Правая кромка внизу
Авторизованная машинопись надорвана.. Текст - авторизованная
Английский язык
машинопись.Под текстом справа подпись
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Махон Ф.А. (Mahon F.A.)
жена британского полковника А.Е.
Махона
86 писем, 1 открытка , 1 фрагмент
письма из Манали, Лахора, Индия
английский язык
автограф

26.06.193003.09.1947

Письмо 1 от 26.06.1930
Лист 1
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1», В левом верхнем углу эмблема. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Продолжение на обороте. Под текстом
справа подпись: «F.A Mahon».

Письмо 2 от 04..0.1930
Лист 2 - Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«2», сам угол чуть замят. Слева отверстия от
дырокола. В правом нижнем углу бледно
коричневое пятно. Текст – автограф черного цвета.
Продолжение на обороте. Под текстом справа
подпись: «F.A Mahon».

Письмо 3 от 05.1933
Лист 3 -4
108 Автограф
Английский язык

Письмо 4 от 27.03.1935
Лист 5
Автограф
Английский язык

Письмо 5 б/д
Лист 6
Автограф

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«3». Слева отверстия от дырокола. Правый нижинй
угол замят. По листу бледные желтые пятна. Текст автограф.черного цвета. Продолжение на обороте.
Под текстом справа подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«5». По центру вверху бледное коричневое пятно.
Слева отверстия от дырокола. По нижней кромке
по центру бледное коричневое пятно. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.Под текстом справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«6». Слева отверстия от дырокола.. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.
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Под текстом внизу справа подпись: «F.A Mahon».

Письмо 6 от 24.03.1935
Лист 7
Автограф
Английский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«7». Верх немного замят. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф черного цвета.
Продолжение на обороте. Под текстом
внизусправа подпись: «F.A Mahon».

Письмо 7 от 02.04.1935
Лист 8
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«8». По верхней кромке бледная коричневая
полоса.Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на обороте.
Текст с помарками. Под текстом внизу справа
подпись:
«F.A Mahon».

Письмо 8 от 04.04.1935
Лист 9 - Автограф
Английский язык

Письмо 9 от 20.04.1935
Лист 10 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «9». Слева отверстия от дырокола. По листу
рыжие пятна. Текст – автограф черного цвета.
Продолжение на обороте. Под текстом
внизусправа подпись: «F.A Mahon».

Письмо 10 от 22.05.1935
Лист 11 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «10». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.Под текстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».

Письмо 11 от 25.05.1935
Лист 12 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «11». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.Текст с исправлениями. Под текстом в
нижнем правом углу: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «12». По верхней кромке бледная
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рыжаяполоса. Слева отверстия от дырокола. В
левом нижнем углу рыжее пятно. Текст –
автограф
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Письмо 12 от 27.05.1935
Лист 13 Автограф
Английский язык

Письмо 13 от 21.06.1935
Лист 14 Автограф
Английский язык

Письмо 14 от 29.06.1935
Лист 15 Автограф
Английский язык

Письмо 15 от 20.05.1930
Лист 16 - 17
Автограф
Английский язык

Письмо 16 от 05.07.1935
Лист 18 Автограф
Английский язык

7
черного цвета. Продолжение на обороте.
Подтекстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «13». Верхний левый угол чуть замят. Слева
отверстия от дырокола.. Текст – автограф черного
цвета. Продолжение на обороте. Под текстом
справа подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «14». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на обороте.
По правому краю ближе к центру рыжее пятно. Под
текстом внизу справа подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста 15». По верхнему краю
горизонтальная полоса бледно рыжая. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета.
Продолжение на обороте. Под текстом
внизусправа подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «16». Слева отверстия от дырокола. Нижний
правый угол замят Текст – автограф черного цвета.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «17». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.Под текстом справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «18». Слева отверстия от дырокола. Текст –
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автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.Под текстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».
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Письмо 17 от 16.07.1935
Лист 19 - 20
Автограф
Английский язык

Письмо 18 от 26.07.1935
Лист 21 Автограф
Английский язык

Письмо 19 от 31.07.1935
Лист 22 Автограф
Английский язык

Письмо 20 от 08.08.1935
Лист 23 Автограф
Английский язык

Письмо 21 от 27.08.1935
Лист 24 Автограф
Английский язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «19». Слева отверстия от дырокола. Нижняя
кромка с бледно рыжей каймой. Текст – автограф
черного цвета. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «20». Слева отверстия от дырокола. По
центру горизонтальная бледно рыжая полоса. По
нижней кромке бледно коричневая кайма. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.Под текстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «21». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета с исправлением.
Продолжение на обороте. Под текстом
внизусправа подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «22». Вверху справа два больших бледно
рыжих пятна. Слева отверстия от дырокола. Текст
– автограф черного цвета. Продолжение на
обороте. Под текстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «23». Слева отверстия от дырокола. На листе
бледно рыжие пятна. Текст – автограф черного
цвета. Продолжение на обороте. Под текстом
внизусправа подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «24». В левом верхнем углу бледно рыжыие
пятна. Слева отверстия от дырокола. По листу
бледно рыжие пятна. Текст – автограф черного
цвета. Продолжение на обороте. Под текстом
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внизусправа подпись: «F.A Mahon».
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Письмо 22 от 22.08.1935
Лист 25 - 26
Автограф
Английский язык

Письмо 23 от 24.08.1935
Лист 27 Автограф
Английский язык

Письмо 24 от 27.27.1935
Лист 28 Автограф
Английский язык

Письмо 25 от 01.09.1935
Лист 29 - 30
Автограф
Английский язык

Письмо 26 от 08.09.1935
Лист 31
Автограф

7
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «25». По верхнему краю кое-где рыжие
пятна. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «26». Левый верхний угол загнут. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Текст с исправлениями. Под текстом внизу
справа подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «27». Слева отверстия от дырокола. По листу
бледные рыжие пятна. Текст – автограф черного
цвета. . Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «28». Слева отверстия от дырокола. Справа
внизу бледные рыжие пятна. . Текст – автограф
черного цвета. Продолжение на обороте. На
странице виден прямоугольник бледно желтого
тона. Под текстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «29». Слева отверстия от дырокола. Правый
нгижний угол чуть замят. Текст – автограф черного
цвета. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «30». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.Под текстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер
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листа «31», сам угол замят. По центру листа рыжия
пятна. Слева отверстия от дырокола. Текст –
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автограф черного цвета с помарками.
Продолжение на обороте. Под текстом
внизусправа подпись: «F.A Mahon».

Письмо 27 от 12.09.1935
Лист 32 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «32» рядом справа бледно «6». Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Продолжение на обороте. По верху
рыжиевысыпания по всей длинне. Под текстом
справа подпись: «F.A Mahon».

Письмо 28 от 17.09.1935
Лист 33 - 34
Автограф
Английский язык

Письмо 29 от 20.09.1935
Лист 35 Автограф
Английский язык
Письмо 30 от 21.09.1935
Лист 36 - 37
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «33». Вверху левая кромка чуть замята,
надорвана и загнута. Слева отверстия от
дырокола.Справа бледное рыжее пятно. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями и
вставками.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «34». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Под текстом справа
подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом
номер листа «35». Слева отверстия от
дырокола. На листе рыжыие пятна. Текст –
автограф черногоцвета с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«36», в самом углу рыжие пятна. Слева отверстия
от дырокола. Текст – автограф черного цвета с
исправлениями. Продолжение на обороте. Текст
сподчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«37». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета со вставками.

546
Продолжение на обороте. По странице рыжыие
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Письмо 31 от 23.09.1938
Лист 38 Автограф
Английский язык

Письмо 32 от 30.09.1935
Лист 39 - 40
Автограф
Английский язык

Письмо 33 от 03.09.1935
Лист 41 Автограф
Английский язык

Письмо 34 от 11.09.1935
Лист 42 Автограф
Английский язык

Письмо 35 от 16.09.1935
Лист 43 Автограф
Английский язык

7
пятна. Под текстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«38», сам угол по верхней кромке чуть замят.
Левый верхний угол замят. Текст – автограф
черного цвета. Продолжение на обороте.
Под текстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«39». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.В правом верхнем углу карандашом
номер листа
«40». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета с помаркой.
Продолжениена обороте. Под текстом справа
подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«41». Слева отверстия от дырокола. Справа
большое бледное рыжее пятно. Текст – автограф
черного цвета. . Под текстом внизу справа
подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«42». По верхней кромке слева коричневые
пятна.Слева отверстия от дырокола. Нижняя
кромка бледно рыжего тона. Текст – автограф
черного цвета.

Письмо 36 от 21.10.1935
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«43». Слева отверстия от дыроколаТекст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.Под текстом внизу справа подпись: «F.A

548
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
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Лист 44 Автограф
Английский язык
Письмо 37 от 23.10.1935
Лист 46 Автограф
Английский язык

Письмо 38 от 26.10.1935
Лист 47 Автограф
Английский язык
Письмо 39 от 01.12.1935
Лист 48 Автограф
Английский язык

Письмо 40 от 15.12.1935
Лист 49 Автограф
Английский язык

Письмо 41 от 19.12.1935
Лист 50 Автограф
Английский язык

Письмо 42 от 17.03.1936
Лист 51

7
«43». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.Под текстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«46» по верхнему краю коричневая кайма. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Продолжение на обороте. Под текстом
внизусправа подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«47». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.Под текстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«48». Левая кромка сверху с бледножелтым
полосой. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.Под текстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«49». По левой кромке вверху рыжая полоса. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Продолжение на обороте. Под текстом
внизусправа подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«50». Верхняя кромка слева чуть надорвана. По
нижней кромке в центре рыжее пятно. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Продолжение на обороте. Под текстом
внизусправа подпись: «F.A Mahon».
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В правом верхнем углу карандашом номер листа
«51». Слева отверстия от дырокола. Текст –
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Автограф
Английский язык

Письмо 43 от 27.03.1936
Лист 52 Автограф
Английский язык

Письмо 44 от 07.04.1936
Лист 53 Автограф
Английский язык

Письмо 45 от
17. 05.1936
Лист 54 - 55
Автограф
Английский язык

Письмо 46 от 04.06.1936
Лист 56 Автограф
Английский язык
Письмо 47 от 14.06.1936
Лист 57 - 58
Автограф
Английский язык

7
автограф черного цвета со вставкой.
Продолжени
ена обороте. Под текстом внизу справа подпись:
«F.A Mahon».
Под ней приписка «P.S.».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«52». Слева отверстия от дырокола. По центру
вертикальная рыжая черта. Текст – автограф
черного цвета со вставкой. Продолжение на
обороте. Под текстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«53». Слева отверстия от дырокола. По центру
вертикальная рыжая черта. Текст – автограф
черного цвета. Продолжение на обороте.
Подтекстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«54». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.В правом верхнем углу карандашом
номер листа
«55». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.Под текстом справа подпись: «F.A
Mahon».
Внизу справа черная косая черта.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«56», ниже левее карандашом в круге «№1».
Слеваотверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета.Продолжение на обороте.

552
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«57». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.Под текстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».
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Письмо 48 от 25.06.1936
Лист 59 Автограф
Английский язык

Письмо 49 от 26.06.1936
Лист 60 - 61
Автограф
Английский язык

Письмо 50 от 28.06.1936
Лист 62 - 63
Автограф
Английский язык

Письмо 51 от 28.06.1936
Лист 64

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«58». Слева отверстия от дырокола. В верхнем
левом углу две черты между ними две точки.
Текст – автограф черного цвета. Продолжение на
обороте. Под текстом справа подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«59», сверху карандашом цифра перечеркнутая.
Слева отверстия от дырокола. Левый верхний угол
загнут. Текст – автограф черного цвета.
Продолжение на обороте. Текст с помарками.
Подтекстом внизу справа подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«60». Под ним в круге «№4» черным цветом. Слева
отверстия от дырокола. Между двумя отверстиями
слева замятие. Текст – автограф черного цвета.
Продолжение на обороте. Под текстом
внизусправа подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«61». В левом верхнем углу две черты между ними
точки. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на обороте.
Под текстом справа подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«62». Слева отверстия от дырокола, между
нимизамятие. Текст – автограф черного цвета.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«63» рядом справа «2» зачеркнута. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Под текстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
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«64». Слева отверстия от дырокола. Текст –
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Автограф
Английский язык
Письмо 52 от 10.07.1936
Лист 65 Автограф
Английский язык

Письмо 53 от 10.07.1936
Лист 66 Автограф
Английский язык

Письмо 54 от 25.07.1936
Лист 67 - 68
Автограф
Английский язык

Письмо 55 от 04.08.1936
Лист 69 Автограф
Английский язык

Письмо 56 от 24.08.1936
Лист 70

7
автограф черного цвета с помарками.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«65». Рядом цифра 1 перечеркнута. Под ними в
круге «№6». Слева отверстия от дырокола,
междуними замятие. Текст – автограф черного
цвета.
Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями.Под текстом внизу справа
подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«66» над ним «1» зачеркнуто, под ними в круге
«№7». Слева отверстия от дырокола, между
нимизамятие. Текст – автограф черного цвета. .
Под текстом внизу справа подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«67» над ним «1» зачеркнуто, под ними в круге
«№8» зачеркнуто. Слева отверстия от
дырокола,между ними замятие. Текст –
автограф черного цвета.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«68» над ним «2» зачеркнуто. Слева отверстия от
дырокола, между ними замятие. Текст – автограф
черного цвета. Под текстом внизу справа подпись:
«F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«69» над ним «1» зачеркнуто, под ними в круге
«№10» зачеркнуто. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета. Продолжение на
обороте. Под текстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».

556
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«70» над ним «1» зачеркнуто, под ними в круге
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Автограф
Английский язык

Письмо 57 от 16.09.1936
Лист 71 Автограф
Английский язык

Письмо 58 от 30.09.1936
Лист 72 - 73
Автограф
Английский язык

Письмо 59 от 24.10.1936
Лист 74 Автограф
Английский язык

Письмо 60 от 28106.1936
Лист 75
Автограф

7
«№12». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.Под текстом справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«71» над ним «1» зачеркнуто, под ними в круге
«№13» зачеркнуто.. Слева отверстия от
дырокола.Правый нижний угол загнут. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте. Под текстом справа подпись: «F.A
Mahon», под нией приписка. «P.S.».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«72» правее «1», под ними в круге «№14»
зачеркнуто. Слева отверстия от дырокола, между
ними замятие. Правый нижний угол загнут. Текст
– автограф черного цвета с исправлениями. .
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями
ивставками.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«73» Слева отверстия от дырокола, между
нимизамятие. Текст – автограф черного цвета с
исправлениями. Продолжение на обороте. Под
текстом справа подпись: «F.A Mahon»
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«74» над ним «1», под ними в круге «№22»
зачеркнуто. Верхняя кромка в центре чуть
оторвана. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями. .
Продолжение на обороте. Под текстом
справаподпись: «F.A Mahon»
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«75» над ним «1», под ними в круге «№26»
зачеркнуто. Слева отверстия от дырокола. Текст –
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Английский язык

7
автограф черного цвета о вставками. .
Продолжениена обороте. Под текстом справа
подпись: «F.A Mahon»

Письмо 61 от 26.11.1936
Лист 76 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«76» над ним «1», под ними в круге «№33»
зачеркнуто. Слева отверстия от дырокола,
междуними горизонтальный след от скрепки.
Текст –
автограф черного цвета с помарками. .
Продолжение на обороте. Под текстом
справаподпись: «F.A Mahon».

Письмо 62 от 08.11.1936
Лист 77 Автограф
Английский язык

Письмо 63 от 10.02.1937
Лист 78 Автограф
Английский язык

Письмо 64 от 17.02.1936
Лист 79 Автограф
Английский язык

Письмо 65 от 20.03.1937
Лист 80 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«77» над ним «1», под ними в круге «№34»
зачеркнуто. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на обороте.
Текст с подчеркиванием. Под текстом внизу справа
подпись: «F.A Mahon»
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«78» над ним «1» зачеркнуто, под ними в круге
«№49» зачеркнуто. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета. Продолжение на
обороте. Под текстом справа подпись: «F.A Mahon».
Под ним приписка «P.S.».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«79» над ним «1», под ними в круге «№51»
зачеркнуто. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на обороте.
Под текстом справа подпись: «F.A Mahon»
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«80» под ними в круге «№59» зачеркнуто. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета с исправлениями. . Продолжение на обороте.
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Письмо 66 от 21.05.1937
Лист 81 Автограф
Английский язык

Письмо 67 от 30.05.1937
Лист 82 Автограф
Английский язык

Письмо 68 от 24.06.1937
Лист 83 Автограф
Английский язык

Письмо 69 от 05.07.1937
Лист 84 - 85
Автограф
Английский язык

Письмо 70 от 15.07.1937
Лист 86 - 87

7
Под текстом справа подпись: «F.A Mahon»
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«81» над ним «1», под ними в круге «№56»
зачеркнуто. Верхний правый угол замят. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета со вставками. Продолжение на обороте.
Подтекстом справа подпись: «F.A Mahon»
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«82» над ним «1» зачеркнуто, под ними в круге
«№57» зачеркнуто. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета. Продолжение на
обороте. Под текстом справа подпись: «F.A Mahon,
чуть смазано.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«83» над ним «1» зачеркнуто, под ними в круге
«№58» зачеркнуто. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета. Продолжение на
обороте. Под текстом справа подпись: «F.A Mahon»
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«84» над ним «1» зачеркнуто, под ними в круге
«№60» зачеркнуто. Слева отверстия от
дыроколамежду ними след горизонтальный от
скрепки.
Текст – автограф черного цвета. Продолжение на
обороте. Текст с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«85» над ним «2» зачеркнуто. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф черного цвета с
исправлениями. Под текстом справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
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«86» над ним «1» зачеркнуто, под ними в круге
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Автограф
Английский язык

Письмо 71 от 27.07.1937
Лист 88 Автограф
Английский язык

Письмо 72 от 09.08.1937
Лист89
Автограф
Английский язык

Письмо 73 от 20.08.1937
Лист90 - 91
Автограф
Английский язык

7
«№61» зачеркнуто. Слева отверстия от дырокола,
между ними горизонтальный след от скрепки.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«87» над ним «2» зачеркнуто. Верхняя кромка в
центре чуть замята. Слева отверстия от дырокола,
между ними замятие от скрепки. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями. . Под текстом
внизу справа подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«88» над ним «1» зачеркнуто, под ними в круге
«№63» зачеркнуто. Слева отверстия от
дырокола.Текст – автограф черного цвета с
помарками. .
Продолжение на обороте. Под текстом внизу
справаподпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«89» над ним «1» зачеркнуто, под ними в круге
«№68» зачеркнуто. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета. Продолжение на
обороте. Под текстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«90» над ним справа «1», под ними в круге
«№72»зачеркнуто. Слева отверстия от дырокола,
междуними замятие от скрепки.
Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу карандашом исправлен на
номер листа «91». Слева отверстия от дырокола,
между ними замятие от скрепки. Текст – автограф
черного цвета. Продолжение на обороте. Под

562
текстом справа подпись: «F.A Mahon».
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Письмо 74 от 30.08.1937
Лист 92 Автограф
Английский язык

Письмо 75 от 27.09.1937
Лист 93 Автограф
Английский язык

Письмо 76 от 23.12.1937
Лист 94 Автограф
Английский язык

Письмо 77 б/д Лист 95
Автограф
Английский язык

Письмо 78 от 18.02.1941
Лист 96 Автограф
Английский язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«92» над ним справа «1», под ними в круге
«№73» зачеркнуто. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета. Продолжение на
обороте. Под текстом справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«93» над ним справа «1», под ними в круге
«№81» зачеркнуто. Слева отверстия от дырокола.
Текст –автограф черного цвета с исправлением.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«94» над ним справа «1» зачеркнуто, под ними в
круге «№82» зачеркнуто. Верхний правый угол
загнут. По верхнему краю коричневая кайма. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Продолжение на обороте.
Под текстом внизу справа подпись: «F.A Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«95» над ним справа «1», под ними в круге «№84»
зачеркнуто. По верхнему краю коричневая кайма.
Слева отверстия от дырокола. Нижняя кромка
слева надорвана и загнута углом. Правый нижний
угол замят и оторван. Текст – автограф черного
цвета. Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями. Под текстом внизу справа
подпись:
«F.A Mahon».

Письмо 79 от 22.02.1941
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«96». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.Под текстом внизу справа подпись: «F.A

564
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
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Лист 97 - 98
Автограф
Английский язык

7
«97» Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. В предпоследней
строчкецифры: «4.30». Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«98» По верхнему краю коричневая кайма. Верхняя
кромка чуть загнута. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.
Под текстом справа подпись: «F.A Mahon». Под ней
слева приписка « 1.30…». Внизу справа коричневые
полосы.

Письмо 80 б/д Лист 99
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«99» Слева отверстия от дырокола. В нижнем
левом углу ис права бледные коричневые
пятна.Текст – автограф черного цвета.
Продолжение наобороте.
Под текстом внизу справа подпись: «F.A Mahon».

Письмо 81 б/д Лист 100
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«100»В верхнем левом углу следы от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Продолжение на обороте. Под текстом
внизусправа подпись: «F.A Mahon».

Письмо 82 от 01.07.1942
Лист 101 - 102
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«101». Слева отверстия от дырокола. Чуть выше и
правее верхнего отверстия бледные рыжие пятна.
Текст – автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«102» Слева отверстия от дырокола Текст –
автограф серого цвета. Продолжение на
обороте.Под текстом внизу справа подпись: «F.A
Mahon».
В правом верхнем углу карандашом номер листа

Письмо 83 от 30.07.1942
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Лист 103
Автограф
Английский язык

7
«103». Верхняя кромка слева кое-где оторвана.
Слева отверстия от дырокола. Правый нижний угол
замят и кончик оторван. . Текст – автограф серого
цвета. Продолжение на обороте. Справа вверху на
тексте бледно рыжее пятно ввиде буква «С» в
другую сторону.
Под текстом внизу справа подпись: «F.A Mahon».

Письмо 84 от 13.08.1942
Лист 104 - 105
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«104» Слева отверстия от дырокола. По странице
рыжие высыпания. Текст – автограф черного цвета.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«105» Слева отверстия от дырокола. По странице
рыжие высыпания. Текст – автограф черного цвета.
Продолжение на обороте.
Под текстом справа подпись: «F.A Mahon».

Письмо 85 от 26.09.1942
Лист 106
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«106» В левом верхнем углу синяя эмблема. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Продолжение на обороте.
Под текстом внизу справа подпись: «F.A Mahon».
Напротив слева приписка:»P.S…».

Открытка 1
Лист 107

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«107» Вверху отверстия от дырокола.
Изображение с полями - черно белое фото: люди
выстроились коридором вдоль дороги. На
дальнемплане строения. Вокруг подписи на
английском языке.

Письмо 86 от 03.09.1947
Лист 108 - 109
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«108» Вверху по центру маленькая вертикальная
темная полоска. Текст – автограф черного цвета.
Продолжение на трех страницах. Под текстом внизу

567

2

295

296

297

298

3

Машо Маргарет Е. (Machaut Margaret
E.)
знакомая Е.И. Рерих
1 письмо из Манди, Индия
английский язык
автограф
Мельников Г.
знакомый А.М. Асеева
1 письмо из Брюсселя. Бельгия
автограф

Меррик Генриетта (Merrick Henrietta)
знакомая Е. И. Рерих по Нью-Йорку
1 письмо, 2 записки из Нью-Йорка,
США
английский язык
автограф
Микер Елизабет (Meeker Elizabeth D.)
[меценат], последовательница Учения
Живой Этики, знакомая З.Г. Фосдик
8 писем из Гановера, Нью-Хемпшира,
Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

4

17.05.
[1940-е ]

5

1

19.12.1945

1

27.11.1940б/д

4

23.03.195320.12.1954

16

6

Письмо 1 от 17.05[1940-е ].
Лист 1
Автограф Английский язык

Письмо 1 от 19.12.1945
Лист 1
Автограф
Русский язык

7
справа подпись: «F.A Mahon». Напротив слева
приписка:»P.S…».
По центру вверху карандашом номер листа
«109»Верхний правый угол и вся верхняя кромка
оторваны.
Слева «P.S….» Текст – автограф черного цвета
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «1» Под ним надпись поанглийски:
«RESIDENCY AREA…» Вверху по центру эмблема.
Правее вверху «№о». Слева отверстия от
дырокола. – автограф черного цвета. Под текстом
внизу справа подпись подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1» Слева отверстия от дырокола. Нижняя
кромка внизу замята. Правый нижний угол замят и
загнут углом. Текст – автограф коричневого цвета с
помарками. Продолжение наобороте. Начинается:
«Васъ. …». Под текстом справа подпись: «Г.
Мельниковъ».

568
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2

300

301

302

303

304

305

Миллер Алексей
3
последователь Учения Живой Этики
1 письмо из Таллина, Эстония
автограф
Милликен Конрад (Milliken Conrad)
адвокат
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Миронова Вера Л.
последовательница Учения Живой
Этики
3 письма из Шанхая, Нанкина, Китай
автограф
Мисинь Ольга Яковлевна
член Латвийского общества Рериха
2 письма из Риги, Латвия, Нарыма,
СССР
автограф
авторизованная машинопись
Молчанов В[ладимир Григорьевич].
член Даугавпилской группы по
изучению Живой Этики
1 открытка из Даугавпилса, Латвия
автограф
Монтвид (Монтвидене, ДваргонайтеМонтвидене) Юлия Доминиковна
председатель Ковенского общества
Рериха
17 писем из Каунаса, Литва
автограф
Москов Евгений Александрович
юрист, журналист, редактор газеты
«Русский Вестник» (Нью-Йорк),
инициатор создания и ректор Русского
института при Музее Николая Рериха в

04.07.1934
4

1
5

11.09.1936

2

07.08.194626.06.1947

14

23.02.194022.02.1942

7

07.10.1939

1

07.09.193702.04.1940

36

14.05.1934

1

6

7
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2

306

307

308

309

3
Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
авторизованная машинопись
Мортерт Овьен (Mortert Owien)
1 письмо из Бава-Гоон, Индия
английский язык
автограф
Моттер Пёрл Е. (Motter Pearl E.)
знакомая Е.И. Рерих
английский язык
7 писем из Сиэтла, США
автограф
Муромцев Илья Эммануилович
физик, специалист по радио и
радару,профессор по физике в
Упсала колледже, член правления
НьюЙоркского общества «Агни-Йога», муж
двоюродной сестры Е.И.Рерих
К.Н.Муромцевой
22 письма из Монтклэра, Нью-Джерси,
США
авторизованная машинопись
Муромцева Ксения Николаевна
урожденная Ражова, двоюродная
сестраЕ.И. Рерих
4 письма из [Монтклэра, Нью-Джерси,
США]
автограф
авторизованная машинопись

4

5

25.07.
[1940-е]

1

25.02.194628.01.1950

9

06.02.194419.12.1953

30

29.05.193312.12.
[1930-е гг.]

13

6

7

570
310

2

311

312

313

314

Муромцевы Галина Ильинична и
Ксения Ильинична
дочери двоюродной сестры Е.И. Рерих
Муромцевой К.Н., двоюродные
племянницы Е.И. Рерих
4 писем из Монтлэра, Нью-Джерси,
3
США
авторизованная машинопись
Мухин Сергей Алексеевич
врач-гомеопат,
коллекционер3 письма из
Москвы, Россия
авторизованная
машинопись
Мулкай Мунира (Mulkie Munira)
египтянка, знакомая Раджи и Рани
Манди
3 письма из Нью-Дели, Симла, Бомбея,
Индия
английский язык
автограф
Мэхм Мэри (Mahm Mary)
знакомая Е.И. Рерих
1 письмо из Катрейна, Индия
английский язык
автограф
[Нейрли-Огельский] Вильям
([Neirlle- Ogelsky] William)
член Общества им. Н.К. Рериха в
Филадельфии
1 письмо из [Филадельфии], США
английский язык
авторизованная машинопись

05.04.195429.08.1955

8

4

5

02.01.195426.06.1954

8

06.05.194509.06.1945

7

15.06.1944

1

[1935]

1

6

7
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316

2
317

318

319
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Неру Джавахарлал (Nehry Jawaharlal)
индийский политический деятель
(с 1947 года премьер-министр Индии)
02.06.1942
1 письмо из Аллахабада, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Нову Вика (Novu Vickey)
знакомая Е.И. Рерих
20.10.1946
1 письмо из Катрейна, Пенджаб, Индия
английский язык
3
4
автограф
Озол-Тальман Евгения Ивановна
член Латвийского общества Рериха
май 19491 письмо, 1 записка из Германии,
02.03.1950
Гринсборо, США
автограф
Опонюк Александр
член Шанхайской группы [по изучению
Живой Этики], основанной А.П.
13.01.1953
Хейдоком
1 письмо из [США]
автограф
Орншолт (Орнсхолт) Анна (Ornsholt
Anna)
знакомая Е.И., С.Н. и Д. Рерихов
15.02.1952
[сотрудница аппарата премьерминистра Индии]
1 письмо из Нью-Дели, Индия
автограф
Осташева Фелиция Викентьевна
05.11.1938член Латвийского общества Рериха
17.02.1939
2 письма из Даугавпилса, Латвия
автограф

1

1
5

2

4

1

5

6

7
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321

322

323

2
324

325

326

327

Отт Хелена (Ott Helene)
секретарь А.Е. Ренца
1 письмо из Леонштейна, Германия
немецкий язык
авторизованная машинопись
Павловская [М.]
1 письмо из Шанхая, Китай
авторизованная
машинопись
Панасенко В.
1 письмо из Ньютауна, Коннектикут,
США
автограф
3
Пауэрс Александр
член Шанхайской группы [по изучению
Живой Этики] – «Братство Св. Сергия» 1
письмо из Шанхая, Китай
автограф
Пейдж Нельсон А.П. (Page Nelson A.P.)
последователь Учения Живой Этики
1 письмо из Буэнос-Айреса, Аргентина
английский язык
автограф
Писарева Елена Фёдоровна
писательница, председатель
Калужского теософского общества,
вице-президент Российского
теософского общества
5 писем из Удина, Италия
автограф
Плибен (Плиббент) Жильбер (Plibbent
Gilbarte)
1 записка из [Наггара], Индия
английский язык
автограф

14.10.1946

2

18.08.1951

1

07.12.1951

1

4

5

31.01.1952

2

01.09.1950

1

18.01.193930.03.1940

14

27.07.1943

1

6

7
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Потоцкий Сергей Николаевич
брат мужа двоюродной сестра Е.И.
Рерих Потоцкой Софьи Павловны,
урожденной Путятиной
1
письмо
из
Дании
авторизованная
машинопись
Потоцкая Софья Павловна
двоюродная сестра Е.И. Рерих,
урожденная Путятина
13 писем из [Парижа, Франция],
Монтклэра, С.Потало, Нью-Джерси,
Нью-Йорка, США
французский, русский язык
3
автограф
Портнягин Павел Константинович
участник Центрально-Азиатской
экспедиции Н.К. Рериха
1 письмо из Чехословакии
автограф
машинопись
Принсиз Аида (Princis Aida)
знакомая К. Кэмпбелл, [медсестра]
3 письма, 4 открытки из Стэмфорда,
Норвилка, Дэнбери, Нью-Йорка, США
английский, русский язык
автограф
Редров Валентин Геннадьевич
член Шанхайской группы [по изучению
Живой Этики] – «Братства Св. Сергия» 1
письмо из Шанхая, Китай
автограф

14.02.1952

1

01.08.192811.09.1955

33

4

5

[1934]

4

13.12.195112.01.1954

17

31.01.1952

3

6

7
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334

335
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336

337

Рейнер Чайка ( Мария) Андреевна
руководительница
Филадельфийскойгруппы по
изучению Живой Этики
9 писем из Филадельфии, Бруклина,
Ардмора, США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Ренкуль Капитолина Александровна
член Латвийского общества Рериха
3 письма из Риги, Латвия
автограф
Ренц Алексей Евгеньевич
инженер, член Латвийского общества
Рериха
2 письма, 1 телеграмма из
Линца,Австрия
3
русский и английский язык
авторизованная
машинопись
Ренц Роман Рудольфович
музыкант, издатель в
Дели
11 писем, 5 открыток из Нью-Дели,
Бомбея, Калькутта, Индия
автограф
Рерих Владимир Константинович
младший брат Н.К. Рериха
3 письма из Харбина, Китай
автограф

07.01.193519.11.1946

36

21.04.193616.01.1940

8

не ранее
24.03.1946
02.06.1949
4

11.10.194319.10.1959

не позднее
19.04.1950
не
позднее
января
1951

4

5

33

3

6

7

575
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Рерих Девика Рани
жена С.Н. Рериха
67 писем, 45 телеграмм, 2 открытки, 1
записка из Бомбея, Дели, Бангалора,
Индия
английский язык
автограф

Телеграмма 1 от 15.05.1945
Лист 1 – 1об.
Автограф
Английский язык

Письмо 1 от 17.05.1945
Лист 2 – 3
Автограф
Английский язык
15.05.194529.09.1955

209

Телеграмма 2 от 24.05.1945
Лист 4
Автограф
Английский язык

2

3

4

5

6

В правом верхнем углу карандашом « 1».
Левый верхний угол загнут. Слева отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый В правом
верхнемуглу почтовый штамп с датой. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями.
Продолжение на обороте. После текста в центре
подпись: «Deviki».
В правом верхнем углу карандашом « 2».
Левый верхний угол загнут, там след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
синего цвета с исправлениями. По листу рыжие
высыпания и пятна. В правом верхнем углу
карандашом « 3». По верхнему краю замятие
влево.В левом верхнем углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Правый нижний угол
замят, кончик оторван. Текст – автограф синего
цвета с подчеркиваниями. После текста в правом
нижнем углу подпись: «Devika» подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом « 4». Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый
Левый нижний угол оторван. В правом верхнем
углу почтовый штамп с датой. Текст – автограф
черного цвета После текста в центре подпись:
7

576
«Devika».
Письмо 2 от 10.06.1945
Лист 6
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 6». Слева
отверстия от дырокола Левый нижний угол загнут.
Текст – автограф черного цвета с подчеркиванием.
После текста в правом нижнем углу подпись:
«Devika» подчеркнута.

Телеграмма 3 от 03.06.1945
Лист 5
Автограф
Английский язык.

В правом верхнем углу карандашом « 5».
Верхний край зубчатый. Слева отверстия от
дырокола. В правом верхнем углу почтовый штамп
с датой. Текст – автограф черного цвета После
текста в справа подпись: «Deviki».

Письмо 3 от 08.07.1945
Лист 7 - 10
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 7», сам угол
замят. В левом верхнем углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
синего цвета с подчеркиванием.
В правом верхнем углу карандашом « 8», сам угол
замят. В левом верхнем углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола Текст – автограф
синего цвета с подчеркиваниями и
исправлениями.После текста в правом нижнем
углу подпись:
«Devika» подчеркнута.
В правом верхнем углу карандашом « 9», сам угол
замят. В левом верхнем углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола Текст – автограф
синего цвета с подчеркиванием и исправлением.
В правом верхнем углу карандашом « 10», сам угол
замят. В левом верхнем углу косой след от скобы.
Слева отверстия от дырокола Текст – автограф
синего цвета с подчеркиваниями и исправлением.
После текста в центре подпись: «Devika»
подчеркнута. Ниже: «P.S.».

Письмо 4 от 20.07.1945
В правом верхнем углу карандашом « 11». В левом
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2

3

4

5

6
Лист 11 - 18
Автограф
Английский язык

Телеграмма 4 от 20.07.1945
Лист 19
Автограф

7
верхнем углу косой след от скобы, сам угол
_кончик) загнут. Слева отверстия от дырокола Текст
– автограф синего цвета с подчеркиваниями и
исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом « 12». Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф синего
цвета с подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом « 13». В левом
верхнем углу по верхней кромке коричневое
пятно.Слева отверстия от дырокола Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями и
исправлениями. В правом верхнем углу
карандашом « 14», сам уголзамят. В левом
верхнем углу по верхней кромке коричневое пятно.
Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф синего цвета с подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом « 15». Слева
отверстия от дырокола Текст – автограф синего
цвета с подчеркиваниями и исправлением.
В правом верхнем углу карандашом « 16». По
верхней кромке коричневая кайма, справа
повреждение бумаги. Слева отверстия от
дырокола.Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями.В правом верхнем углу
карандашом « 17». По верхней кромке коричневая
кайма Слева отверстияот дырокола Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом « 18». По
верхней кромке в левом углу коричневое пятно.
Слева отверстия от дырокола. Нижний левый угол
замят и загнут. Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями. После текста в центре подпись:
«Devika» подчеркнута. Ниже: «P.S.».
В правом верхнем углу карандашом « 19». Верхний
левый угол оторван. Сверху отверстия от дырокола.
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загнут. В правом верхнем углу почтовый штамп с
датой. Текст – автограф черного цвета После текста
две косые черты.

Телеграмма 5 от 21.07.1945
Лист 20 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 20». Сверху
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый,
неровно отрван. В правом верхнем углу почтовый
штамп с датой. Текст – автограф черного цвета

Телеграмма 6 от 23.07.1945
Лист 21 Автограф
Английский язык

Телеграмма 7 от 25.07.1945
Лист 22 Автограф
Английский язык

Телеграмма 8 от 22.07.1945
Лист 23 Автограф
Английский язык

Телеграмма 9 от 28.07.1945
Лист 24 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 21», в углу
выражены черные пятна. Верхняя кромка в левом
углу чуть оторвана. Слева отверстия от дырокола.
Левый край зубчатый, неровно отрван. Нижний
правый угол загнут. В правом верхнем углу
почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
цвета. После текста в центре подпись: «DevikI»
В правом верхнем углу карандашом « 22», сам угол
загнут. Левый верхний угол (кончик) загнут., там же
коричневое пятно. Слева отверстия от дырокола. В
правом верхнем углу почтовый штамп с датой.
Текст – автограф черного цвета. После текста в
центре подпись: «DevikI»
В правом верхнем углу карандашом « 23».
Левый верхний угол замят. Вверху отверстия от
дырокола. Левый край зубчатый В правом
верхнемуглу почтовый штамп с датой. Текст –
автограф черного цвета.
В правом верхнем углу карандашом « 24». Вверху
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый
вверху коричневое пятно (повреждение бумаги). В
правом верхнем углу почтовый штамп с датой.
Текст – автограф черного цвета.
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Телеграмма 10 от 30.07.1945 В правом верхнем углу карандашом « 26», сам угол
Лист 26 Автограф
загнут и замят. Левый верхний угол замят. Вверху
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый
Английский язык
Нижний правый угол замят. В правом верхнем углу
почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
Телеграмма 11 от 28.07.1945 цвета.
Лист 25 Автограф
Английский язык
В правом верхнем углу карандашом « 25», сам угол
чуть замят. Левый верхний угол загнут. Вверху
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый,
неровно отрван. В правом верхнем углу почтовый
штамп с датой. Текст – автограф черного цвета.
Телеграмма 12 от 30.07.1945 После текста в центре подпись: «DevikI».
Лист 27 Автограф
Английский язык
В правом верхнем углу карандашом « 27», сам угол
загнут. Вверху отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый Нижний правый угол (кончик) загнут. В
Телеграмма 13 от 31.07.1945 правом верхнем углу почтовый штамп с датой.
Лист 28 Автограф
Текст – автограф черного цвета.
Английский язык
В правом верхнем углу карандашом « 28», сам угол
загнут. Вверху отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый, внизу неровно оторван. В правом
Телеграмма 14 от 04.08.1945 верхнем углу почтовый штамп с датой. Текст –
Лист 29 Автограф
автограф черного цвета. После текста внизу справа
Английский язык
подпись: «DevikI»
Письмо 6 от 14.08.1945
Лист 30 - 40
Автограф

В правом верхнем углу карандашом « 29», сам угол
замят. Вверху отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый В правом верхнем углу почтовый штамп с
датой. Текст – автограф черного цвета.

В правом верхнем углу карандашом « 30». В
левом верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола Текст – автограф синего
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подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом « 31 В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом « 32». В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями и исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом « 33». В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями и исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом « 34». В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом « 35. В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом « 36. В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола, нижнее дефектное. Текст – автограф
синего цвета с подчеркиваниями
В правом верхнем углу карандашом « 37. В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола, нижнее дефектное. Текст – автограф
синего цвета с подчеркиваниями и исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом « 38. В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола, нижнее дефектное. Текст – автограф
синего цвета с подчеркиваниями и исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом « 39. В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола, нижнее дефектное. Текст – автограф
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синего цвета с подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом « 40. В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями. После текста внизу в центре
подпись: «Devika».
В правом верхнем углу карандашом « 41», сам угол
чуть загнут. Вверху отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый. В правом верхнем углу почтовый
штамп с датой. Текст – автограф черного цвета.

Телеграмма 15 от 14.08.1945 В правом верхнем углу карандашом « 42», Слева
Лист 41 Автограф
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый. В
Английский язык
правом верхнем углу почтовый штамп с датой.
Текст – автограф черного цвета.
Телеграмма 16 от 24.08.1945
Лист 42 Автограф
Английский язык
В правом верхнем углу карандашом « 43». Верхний
левый угол до середины загнут. Слева отверстия от
Телеграмма 17 от 20.08.1945 дырокола. В правом верхнем углу почтовый штамп
с датой. Текст – автограф черного цвета.
Лист 43 Автограф
Английский язык
В правом верхнем углу карандашом « 44» Верхний
Телеграмма 18 от 21.08.1945 левый угол до середины загнут. Слева отверстия от
дырокола. Правый нижний угол загнут. В правом
Лист 44 Автограф
Английский язык
верхнем углу почтовый штамп с датой. Текст –
автограф черного цвета.
Телеграмма 19 от 25.08.1945 В правом верхнем углу карандашом « 45» Вверху
Лист 45
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый. В
Автограф
правом верхнем углу почтовый штамп с датой.
Текст – автограф черного цвета. После текста внизу
справа подпись: «Deviki».
В правом верхнем углу карандашом « 46». Вверху
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отверстия от дырокола. В правом верхнем углу
почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
цвета.

Телеграмма 20 от 25.08.1945 В правом верхнем углу карандашом « 47». Верхний
Лист 46 Автограф
левый угол в темных пятнах. Слева отверстия от
Английский язык
дырокола. В правом верхнем углу почтовый штамп
с датой. Текст – автограф черного цвета с
Телеграмма 21 от 27.08.1945 исправлениями.
Лист 47 - 48
В правом верхнем углу карандашом « 48».
Автограф
Верхний левый угол загнут. Слева отверстия от
Английский язык
дырокола. В правом верхнем углу почтовый штамп
с датой. Текст – автограф черного цвета.
Телеграмма 22 от 21.08.1945
Лист 49 Автограф
В правом верхнем углу карандашом « 49». Справа
Английский язык
вверху отверстие в бумаге. Слева отверстия от
дырокола.. В правом верхнем углу почтовый штамп
Телеграмма 23 от 30.08.1945 с датой. Текст – автограф черного цвета.
Лист 50 Автограф
Английский язык
В правом верхнем углу карандашом « 50». Слева
отверстия от дырокола. В правом верхнем углу
Телеграмма 24 от 30.08.1945 почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
Лист 51 Автограф
цвета.
Английский язык
В правом верхнем углу карандашом « 51». Верхний
Телеграмма 25 от 30.08.1945 левый угол замят. Слева отверстия от дырокола. В
Лист 52 Автограф
правом верхнем углу почтовый штамп с датой.
Английский язык
Текст – автограф черного цвета.
В правом верхнем углу карандашом « 52. Верхний
Телеграмма 26 от 25.01.1946 левый угол загнут. Слева отверстия от дырокола.
Левый край зубчатый, неровно оторван. В правом
верхнем углу почтовый штамп с датой. Текст –
автограф черного цвета.
В правом верхнем углу карандашом « 53». Вверху
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Лист 53 Автограф
Английский язык
Письмо 7 от 03.02.1947
Лист 54 Автограф
Английский язык

Письмо 8 от 16.02.1946
Лист 55 - 56
Автограф
Английский язык

7
отверстия от дырокола.. В правом верхнем углу
почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
цвета.
В правом верхнем углу карандашом « 54». Левый
верхний угол косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Нижний левый угол загнут. По листу
коричневые пятна и высыпания. Текст – автограф
черного цвета с подчеркиваниями. По листу
горизонтальные и замятия.

В правом верхнем углу карандашом « 55».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола В левом нижнем углу
изображение задания. Текст – автограф черного
цвета с подчеркиваниями, исправлениями и
помарками на бланке отеля. Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 56».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола В левом нижнем углу
изображение задания. Текст – автограф черного
цвета с подчеркиваниями, исправлениями и
помарками на бланке отеля. Продолжение на
обороте. Слева вертикальная приписка.
Телеграмма 27 от 20.02.1946 Внизу справа подпись: «Deviki».
Лист 57 Автограф
Английский язык
В правом верхнем углу карандашом « 57», сам угол
замят. Вверху отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый, неровно оторван. В правом верхнем
Телеграмма 28 от 20.02.1946 углу почтовый штамп с датой. Текст – автограф
черного цвета.
В правом верхнем углу карандашом « 58», сам угол
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Лист 58 Автограф
Английский язык
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замят. Вверху отверстия от дырокола. В правом
верхнем углу почтовый штамп с датой. Текст –
автограф черного цвета.

Телеграмма 29 от 25.02.1946
Лист 59 Автограф
В правом верхнем углу карандашом « 59», сам угол
Английский язык
загнут. В правом верхнем углу почтовый штамп с
датой. Текст – автограф черного цвета.
Телеграмма 30 от 09.03.1946
Лист 60 Автограф
Английский язык
В правом верхнем углу карандашом « 60». Левый
край зубчатый, неровно оторван. из листа замят. В
правом верхнем углу почтовый штамп с датой.
Телеграмма 31 от 20.03.1946 Текст – автограф черного цвета.
Лист 61 Автограф
Английский язык
В правом верхнем углу карандашом « 61». Вверху
отверстия от дырокола. В правом верхнем углу
Телеграмма 32 от 24.03.1946 почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
Лист 62 Автограф
цвета.
Английский язык
В правом верхнем углу карандашом « 62». Вверху
Телеграмма 33 от 09.04.1946 отверстия от дырокола. Слевой стороны по центру
Лист 63 Автограф
неровные отверстия. В правом верхнем углу
Английский язык
почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
цвета.
В правом верхнем углу карандашом « 63». Верхняя
Телеграмма 34 от 15.04.1946 кромка замята. Вверху отверстие от дырокола
Лист 64
справа, а слева неровное отверстие, его край
Автограф
загнут.Слева по центру след от скобы.. В правом
верхнем углу почтовый штамп с датой. Текст –
автограф черного цвета.
В правом верхнем углу карандашом « 65», сам угол
загнут. Вверху отверстия от дырокола. Слева по
центру след от скобы. В правом верхнем углу
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почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
цвета.

Письмо 9 от 31. Лист 65 - 67 В правом верхнем углу карандашом « 65». В левом
Автограф
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
Английский язык
от дырокола. Левый нижний угол чуть замят. Текст
– автограф черного цвета. Продолжение на
обороте.
Письмо 10
В правом верхнем углу карандашом « 67». В левом
от 28.06.1946. Лист 68 - 70
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
Автограф
от дырокола Нижний правый угол замят. Текст –
Английский язык
автограф синего цвета с подчеркиваниями и
исправлениями. Продолжение на обороте. Внизу
по-русски: «Крепко обниаю Ваш С.».
Письмо 11
от 18.06.1946. Лист 71 - 73
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 71».Верхний
край оторван. В левом верхнем углу косой след от
скобы. Слева отверстия от дырокола Нижний левый
угол замят. Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями и исправлениями. Продолжение
на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 72».Верхний
край оторван. В левом верхнем углу косой след от
скобы. Слева отверстия от дырокола Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями и
исправлениями. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 73».Верхний
край оторван. В левом верхнем углу косой след от
скобы. Слева отверстия от дырокола Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями и
исправлениями. Продолжение на обороте. Слева
вертикальная приписка.
В нижнем правом углу подпись: «DEVIKA».

Письмо 12
от

В правом верхнем углу карандашом « 74». В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
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Лист 74 - 77
Автограф
Английский язык

7
от дырокола Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями и исправлениями на
разлинованном листе. В правом верхнем углу
карандашом « 75». Верхний край загнут. В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Текст – автограф синего цвета на
разлинованном листе. По листу рыжие пятна.
В правом верхнем углу карандашом « 76». Верхний
край чуть загнут. В левом верхнем углу косой след
от скобы. Слева отверстия от дырокола Нижний
левый угол замят. Текст – автограф синего цвета с
исправлениями на разлинованном листе.
В правом верхнем углу карандашом « 77». По
верхнему краю много рыжыих пятен каймой. В
левом верхнем углу косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола Нижний левый угол замят.
Текст – автограф синего цвета с подчеркиваниями и
исправлениями на разлинованном листе. По листу
рыжие пятна. После текста по центру подпись:
«DEVIKA». Под ней приписка: «P.S.». Внизу
страницы по центру после приписки подпись: :
«DEVIKA» подчеркнута.

В правом верхнем углу карандашом « 78», сам угол
(кончик) загнут. Слева отверстия от дырокола.
Левый край зубчатый, внизу неровно оторван.. В
правом верхнем углу почтовый штамп с датой.
Телеграмма 35 от 25.12.1946 Текст – автограф черного цвета.
Лист 78 Автограф
Английский язык
В правом верхнем углу карандашом « 79», сам угол
(кончик) загнут. Слева отверстия от дырокола.
Левый край зубчатый, внизу неровно оторван.. В
правом верхнем углу почтовый штамп с датой.
Текст – автограф черного цвета.
Телеграмма 36 от 27.12.1946
В правом верхнем углу карандашом « 80», на
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Лист 79
Автограф
Английский язы

Письмо 13
от 28.12.1946. Лист 80 - 82
Автограф
Английский язык

7
верхней кромке рыжее пятно. В левом верхнем
углукосой след от скобы, сам угол замят. Слева
отверстия от дырокола Нижний левый угол загнут.
В правом нижнем углу рыжее пятно по краю. Текст
– автограф черного цвета с
подчеркиваниями.Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 81» левее
«2»зачеркнуто. В левом верхнем углу косой след от
скобы. Слева отверстия от дырокола Нижний левый
угол загнут. По листу бледные рыжие пятна. Текст
– автограф черного цвета с
подчеркиваниями.Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 82». В левом
верхнем углу косой след от скобы. Слева отверстия
от дырокола Нижний левый угол загнут. По листу
бледные рыжие пятна. Текст – автограф черного
цвета с подчеркиваниями. Слева вертикальная
приписка. Продолжение на обороте.
После текста внизу справа подпись: «DEVIKA»
подчеркнута. На обороте приписка рукой
Святослава Рериха. Внизу по центру подпись:
«SV.».

Телеграмма 37 от 31.12.1946
Лист 83
Автограф
Английский язы

В правом верхнем углу карандашом « 83». Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый. В
правом верхнем углу почтовый штамп с датой.
Текст – автограф черного цвета. Справа под текстом
подписи: «DEVIKA and Svetoslav».

Телеграмма 38 от 04.01.1947
Лист 84
Автограф
Английский язы

В правом верхнем углу карандашом « 84», сам угол
чуть замят. Слева отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый.. В правом верхнем углу почтовый
штамп с датой. Текст – автограф черного цвета.

Письмо 14
От .01.1947.

В правом верхнем углу карандашом « 85». Верхние
углы у листа скурглены. В левом верхнем углу
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Лист 85 - 86
Автограф
Английский язык

7
косой след от скобы, сам угол замят. Слева и справа
отверстия от дырокола Нижний левый угол и
нижний край неровно оторваны. Нижний правый
край замят в нем отверстие от дырокола. Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями и
исправлениями на разлинованном листе. Слева
вертикальная приписка.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 86». Верхние
углы у листа скурглены. В левом верхнем углу
косой след от скобы. Слева и справа отверстия от
дырокола Нижний левый угол и нижний край
неровно оторваны. В нижнем правом крае
отверстие от дырокола. Отвертие от дырокола
прорывает и правую кромку сверху. Внизу справа
отверстие. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиваниями и исправлениями на
разлинованном листе. Окончание на обороте.

Телеграмма 39 от 18.01.1947 В правом верхнем углу карандашом « 87», сам угол
Лист 87 Автограф
замят. Вверху отверстия от дырокола. Левый край
Английский язык
зубчатый. Левый нижний край неровно оторван и
загнут.. В правом верхнем углу почтовый штамп с
датой. Текст – автограф черного цвета.
Телеграмма 40 от 21.01.1947
Лист 88 Автограф
В правом верхнем углу карандашом « 88», сам угол
Английский язык
чуть замят по правой кромке в нем коричневое
пятно. Вверху отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. Левый нижний край неровно оторван.. В
правом верхнем углу почтовый штамп с датой.
Телеграмма 41 от 27.01.1947 Текст – автограф черного цвета.
Лист 89 Автограф
Английский язык
В правом верхнем углу карандашом « 89», сам угол
загнут. Вверху отверстия от дырокола. Верхний
левый угол замят. Левый край зубчатый.. В правом
верхнем углу почтовый штамп с датой. Текст –
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автограф черного цвета.

Телеграмма 42 от 12.02.1947
Лист 90
Автограф
Английский язы

В правом верхнем углу карандашом « 90», сам угол
чуть замят в нем след от скобы. Вверху отверстия
от дырокола. Левый нижний угол загнут. Нижний
край наискось оторван. В правом верхнем углу
почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
цвета, последнее слов «love» подчеркнуто.

Телеграмма 43 от 22.02.1947
Лист 91 Автограф
В правом верхнем углу карандашом « 91», сам угол
Английский язык
чуть загнут. Слева отверстия от дырокола. Левый
край зубчатый. , В правом верхнем углу
почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
цвета. После по центру: «love»
Телеграмма 44 от 25.02.1947
Лист 92 Автограф
В правом верхнем углу карандашом « 92». В
Английский язык
верхнем левом углу следы от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Правый нижний угол замя и
оторван. Правый край с черными высыпаниями
каймой. В правом верхнем углу почтовый штамп с
датой. Текст – автограф черного цвета. После по
Телеграмма 45 от 15.03.1947 центру: «love»
Лист 93 Автограф
Английский язык
В правом верхнем углу карандашом « 93». ». В
верхнем левом углу следы от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край зубчатый.
Правый край с черными высыпаниями каймой В
правом верхнем углу почтовый штамп с датой.
Телеграмма 46 от 20.03.1947 Текст – автограф черного цвета. После по центру:
Лист 94 Автограф
«love»
Английский язык
В правом верхнем углу карандашом « 94», сам угол
чуть замят. Верхний левый угол замят и загнут.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
зубчатый. В правом верхнем углу почтовый
штамп с датой. Текст – автограф черного цвета.
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После по центру: «love»

Письмо 15
от 05.06.1948.
Лист 95 – 96 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 95», сам угол
замят. Верхний край слева замят, надорван и загнут.
В левом верхнем углу косой след от скобы, сам
угол замят. Слева отверстия от дырокола Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями. По
листу горизонтальные, вертикальные и косые
замятия. Продолжение на обороте. Текст с
подчеркиваниями и исправлениями.
В левом верхнем углу косой след от скобы, сам
угол чуть замят. Слева отверстия от дырокола В
верхнем правом углу следы от скобы. Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями,
исправлениями. В центре строка выделена
жирным.Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 96» Левый
верхний угол загнут. Слева отверстия от дырокола
Нижний левый угол замят и загнут. Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Продолжение на обороте. Слева и спрва
вертикальные приписки: слева на английском,
справа на руском. В центре подпись: «Woozlik»
подчеркнуто. Под ней приписка по-русски:
«Дорогая Мама – Скоро увидимся - …»

Письмо 16
от 11.10.1948.
Лист 97 – 99 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 97», сам угол
замят. Верхний край замят. Нижний левый угол
замят и загнут. Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями и исправлениями. В правом
верхнем углу карандашом « 98», сам угол замят.
Текст – автограф синего цвета с подчеркиваниями и
исправлениями. По листу горизонтальные и
вертикальные замятия.
В правом верхнем углу карандашом « 99», сам угол
замят. Верхний край слева замят. Нижний левый
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Письмо 17
от 10.11.1948.
Лист 100 – 102 Автограф
Английский язык

Письмо 18
от 18.12.1948.
Лист 103 Автограф
Английский язык

Письмо 19
от 03.05.1950.
Лист 104 Автограф
Английский язык

7
угол замят и загнут. Внизу по центру подпись:
«Woozlik» подчеркнуто. Под ним приписка.
В правом верхнем углу карандашом « 100»,
Верхний край неровный. .Верхний левый угол
замят и загнут, там же ниже лед от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Левый край вверху
разорван и загнут. Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями. В правом верхнем углу
карандашом « 101», Верхний край неровный. .В
верхнем левом углу след от скобы, сам угол замят.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
синего цвета с подчеркиваниями и
исправлениями.В правом верхнем углу
карандашом « 102», Верхний край неровный. В
верхнем левом углу след от скобы, сам угол замят.
Левый край с замятиями, ближе к центру загнут.
Слева отверстияот дырокола. Нижний левый угол
загнут.
Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями и
исправлениями.. Внизу по центру подпись:
«Woozlik» подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом « 103». Все
края неровные, оторванные. Вверху слева
отверстиеот дырокола, по левому краю еще два
отверстия отдырокола. Текст – автограф синего
цвета с подчеркиваниями. Продолжение на
обороте. Внизу справа подпись: «Woozlik»
подчеркнуто.
Слева два рисунка (шаржа). Ниже приписка по
русски: «Дорогой Мамик и все домашние…».
В правом верхнем углу карандашом « 104».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом нижнем углу изображение задания сам

594
уголзамят. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиваниями, исправлениями и помарками
на
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Письмо 20
от 13.03.1950.
Лист 105
Автограф
Английский язык

Письмо 21
от 22.03.1950.
Лист 106 - 107 Автограф
Английский язык

Письмо 22
от 03.05.1950.
Лист 108 – 110 Автограф
Английский язык

7
бланке отеля. По листу горизонтальные и косые
замятия. Продолжение на обороте. Внизу
справаподпись: «Woozlik» подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом « 105».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом нижнем углу изображение задания. Текст
–автограф черного цвета на бланке отеля.
Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями,подчеркиваниями, помарками. В
правом нижнем углу: «K».
В правом верхнем углу карандашом « 106».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу наискось приписка. В левом
нижнем углу изображение задания. Текст –
автограф черного цвета на бланке отеля.
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом « 105».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». Текст
начинается с самого верха и проходит по надписи.
В левом нижнем углу изображение задания. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями на
бланкеотеля. Текст с исправлениями,
подчеркиваниями. В правом нижнем углу:
«Woozlika».
В правом верхнем углу карандашом « 108». В
нижнем левом углу два коричневых пятна (скоба).
Текст – автограф синего цвета с подчеркиваниями и
исправлениями. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 109». Текст –
автограф черного цвета. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 110». Текст –
автограф синего цвета. Продолжение на обороте.
Текст с исправлениями, подчеркиваниями. В
правом нижнем углу: «Woozlika».
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Письмо 23
от 21.05.1950.
Лист 111
Автограф
Английский язык

Письмо 24
от 28.05.1950.
Лист 112 – 114 Автограф
Английский язык

Письмо 25
от 12.06.1950.
Лист115 – 118 Автограф
Английский язык

7
В правом верхнем углу карандашом « 111».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу рисунок земного шара, сам
угол загнут. Вверху по центру приписка
вертикальная. В левом нижнем углу изображение
задания.. Текст – автограф черного цвета на бланке
отеля. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 112».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу наискось след от скобы. В
левом нижнем углу изображение задания. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями на
бланкеотеля. Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом « 113».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу наискось след от скобы. В
левом нижнем углу изображение задания. Текст
–автограф черного цвета на бланке отеля.
Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями.В правом верхнем углу
карандашом « 114».Вверхупо центру «TAJ MAHAL
HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу наискось след от скобы. В
левом нижнем углу изображение задания. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями на
бланкеотеля. Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями. Внизу справа: «Woozlika»
подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом « 115».
Верхний левый угол замят, в нем приписка
наискось. Текст – автограф черного цвета.
В правом верхнем углу карандашом « 116»,
сам угол замят. Текст – автограф черного цвета
с
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подчеркиваниями и исправлениями.
Продолжениена обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 117». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиванием. По
листу горизонтальное замятие.
В правом верхнем углу карандашом « 118». На
листе рыжие полосы углом. Текст – автограф
черного цвета с подчеркиваниями и
исправлениями, часть текста обведена. По листу
горизонтальное замятие.

Письмо 26
от 03.07.1950.
Лист 119 – 122 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 119», под
нимрыжие пятна. Верхний край зубчатый. Верхний
левый угол загнут, там косой след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета.
В правом верхнем углу карандашом « 120».
Верхний край зубчатый. В верхнем левом углу
косой след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с исправлением и
вставкой. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 121».
Верхний край зубчатый. В верхнем левом углу
косой след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с исправлением и
подчеркиваниями. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 122».
Верхний край зубчатый. В верхнем левом углу
косой след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с исправлением.
Слева вертикальная приписка. Внизу справа:
«Woozlika».

Письмо 27
от 14.07.1950.
Лист 123 Автограф

В правом верхнем углу карандашом « 123», под
ним наискось приписка. Внизу подпись: «Woozlika»
подчеркнуто. В верхнем левом углу изображение
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Английский язык

7
скульптуры священной коровы. Слева отверстия от
дырокола. Рядом с ними разрывы бумаги. Нижний
левый угол замят. Текст – автограф синего цвета с
исправлением и подчеркиванием. Продолжение
на обороте. Текст не сначала, просвечивает
изображение коровыс другой стороны. Текст с
исправлениями и подчеркиваниями.

Письмо 28
от 23.07.1950.
Лист 124 – 125 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 124». Верх
неровный. В верхнем левом углу изображение
восточного храма. Левая сторона замята, по центру
разорвана и загнута. Слева отверстие от дырокола.
Слева два разрыва бумаги. Текст – автограф синего
цвета с исправлением.
Продолжение на обороте.
Текст начинается не сверху, просвечивает рисунок
храма сдругой стороны. Текст с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом « 125». В
верхнем левом углу изображение памятника
государственному деятелю под куполом. Слева
отверстия от дырокола. Рядом с ними разрывы
бумаги. Текст – автограф синего цвета.
Продолжение на обороте. Текст начинается сверху,
но обходит просвечивающий с другой стороны
рисунок. Текст с исправлениями и
подчеркиваниями. Внизу по центру подпись:
«Woozlika».
В правом верхнем углу карандашом « 126». В
верхнем левом углу изображение скульптуры
священной коровы. Текст – автограф синего цветас
исправлением и подчеркиванием. Продолжение
на обороте. Сквозь текст просвечивает
изображениекоровы с другой стороны. Текст с
исправлениями иподчеркиваниями. Внизу справа
подпись:
«Woozlika».

Письмо 29
от 11.08.1950.
Лист 126 Автограф
Английский язык
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Письмо 30
от 01.09.1950.
Лист 127 Автограф
Английский язык

Письмо 31
б/д
Лист 128 – 131 Автограф
Английский язык

Письмо 32
б/д
Лист 132 – 137 Автограф
Английский язык

7
В правом верхнем углу карандашом « 127». Верх
неровный. В верхнем левом углу изображение
восточной арки, сам угол замят и загнут. Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями и
помарками.. Продолжение на обороте. Сквозь
текстпросвечивает изображение с другой
стороны.
Внизу по центру подпись: «Woozlika» подчеркнуто.
В правом нижнем углу по косой приписка.
В правом верхнем углу карандашом « 128». Слева
отверстия от дырокола. Справа по центру большое
рыжее пятно. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиванием.
В правом верхнем углу карандашом « 129». Слева
отверстия от дырокола. Справа вверху рыжее
пятно. Текст – автограф черного цвета с
исправлением.
В правом верхнем углу карандашом « 130». Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета с исправлением.
В правом верхнем углу карандашом « 131». Слева
отверстия от дырокола. Слева по центру большое
рыжее пятно. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиванием.
Внизу справа: «Woozlika».
В правом верхнем углу карандашом « 132». В левом
верхнем углу приписка по косой. Слева отверстия
от дырокола. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиванием.
В правом верхнем углу карандашом « 133».
Верзняя кромка по середние замята и загнута.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета. По листу горизонтальное замятие.
В правом верхнем углу карандашом « 134». Слева
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Письмо 33
от 23.09.1950.
Лист 138 – 141 Автограф
Английский язык.

Письмо 34
от 03.10.1950.
Лист 142 – 144 Автограф
Английский язык

7
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета с подчеркиванием и исправлениями В
правомверхнем углу карандашом « 135». Слева
отверстияот дырокола. Текст – автограф черного
цвета. В правом верхнем углу карандашом « 136».
Верх неровный. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с подчеркиванием
и исправлениями. Внизу справа: «Woozlika».
В правом верхнем углу карандашом « 138». В
верхнем левом углу изображение скульптуры
священной коровы, там же след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. По листу рыжие пятна.
Текст – автограф синего цвета. Продолжение на
обороте. Текст начинается ниже просвечивающего
изображения коровы с другой стороны.
В правом верхнем углу карандашом « 140».. В
верхнем левом углу изображение восточного
храма.Слева отверстия от дырокола. Нижний
левый угол загнут. Текст начинается ниже
изображения. Текст
– автограф синего цвета с подчеркиванием. По
листу горизонтальные замятия, есть рыжие пятна.
Продолжение на обороте. В левом верхнем углу
приписка по косой Текст продолжается ниже
изображения. В тексте подчеркивания и
исправления. Внизу справа подпись: «Woozlika»
подчеркнуто. Конверт с маркой и почтовым
штампом надорванный с правой стороны. Текст
адрес Е.И. Рерих. На обороте почтовый штамп в
правом ниднем углу с латой: «29 SEP50»
В правом верхнем углу карандашом « 142».. В
верхнем левом углу изображение восточной
арки.Слева отверстия от дырокола. Текст вокруг
изображения. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиванием.. Продолжение на обороте. В
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Письмо 35
от 03.10.1950.
Лист 145 – 147 Автограф
Английский язык

7
тексте подчеркивания и исправления.
В правом верхнем углу карандашом « 143».. В
верхнем левом углу изображение восточного
храма.Слева отверстия от дырокола. Текст
начинается ниже изображения. Текст – автограф
черного цветас подчеркиванием и исправлением.
По листу горизонтальные замятия, есть рыжие
пятна.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 144». В
верхнем левом углу изображение памятника
государственному деятелю под куполом. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. По листу рыжие пятна. Продолжение на
обороте. Текст начинается сверху, но обходит
просвечивающий с другой стороны рисунок. Текстс
исправлениями и подчеркиваниями. Внизу справа
подпись: «Woozlika» подчеркнуто. Под ней
приписка.
В правом верхнем углу карандашом « 145». Верх
неровный. В верхнем левом углу изображение
восточного храма, сам угол замят и оторван в нем
след от скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст
начинается ниже изображения. Текст – автограф
синего цвета с подчеркиванием и исправлением.
Полисту горизонтальные замятия, есть рыжие
пятна. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 146». В
верхнем левом углу изображение памятника
государственному деятелю под куполом, в нем
отверстия от скобы, сам угол загнут. Слева
отверстия от дырокола. Нижний край замят
справа.Текст ниже изображения. Текст – автограф
синего цвета. По листу рыжие пятна. Продолжение
на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 147». В
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верхнем левом углу изображение здания с
зубчатыми башнями, сам угол загнут, чуть ниже
след от скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст
– автограф синего цвета с помарками. По листу
рыжие пятна. Продолжение на обороте. Текст с
подчеркиваниями. Внизу по центру подпись:
«Woozlika» подчеркнуто.

Письмо 36
от 05.11.1950.
Лист 148 –149 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 148». В
верхнем левом углу след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Текст – автограф синего цвета с
помарками. По листу чернильные пятна.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 149». В
верхнем левом углу след от скобы. Слева отверстия
от дырокола. Текст – автограф синего цвета с
помарками. По листу чернильные пятна.
Продолжение на обороте. Текст с
подчеркиваниями.
Внизу справа подпись: «Woozlika».

Письмо 37
от 19.10.1950.
Лист 150 – 151 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 150».
Вверху по центру надпись: TATGUNNI TSTATE»
перечеркнута. Текст – автограф черного цвета с
исправлением и подчеркиванием. По листу
горизонтальное замятие.. Продолжение на
обороте. Текст с подчеркиваниями и и
справлениями.
В правом верхнем углу карандашом « 151».
Вверху по центру надпись: TATGUNNI TSTATE».
Правый нижний угол чуть замят. Текст – автограф
черного цвета с исправлением. Продолжение на
обороте. Текст с подчеркиваниями и
исправлениями. Внизу справа подпись:
«Woozlika».

603

2

3

4

5

6
Письмо 38
от 01.01.1951.
Лист 152 – 155 Автограф
Английский язык

Письмо 39
от 03.05.1951.
Лист 156 – 157 Автограф
Английский язык

Письмо 40
от 04.06.1951.
Лист 158 – 160 Автограф
Английский язык

7
В правом верхнем углу карандашом « 152». Вверху
справа знак «Ом» на санскрите. Слева приписка
вертикальная. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиванием и исправлением. Продолжение
наобороте. Текст с подчеркиваниями и
исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом « 153». Вверху
по центру «2». Правый нижний угол чуть замят.
Текст – автограф черного цвета с подчеркиванием.
Продолжение на обороте. Текст с
подчеркиваниямии исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом « 154». Вверху
слева «3)».Текст – автограф черного цвета с
подчеркиванием. Продолжение на обороте.
Вверхупо центру «5».Текст с подчеркиваниями и
исправлениями.
Внизу по центру подпись: «Woozlika». Под ней
приписка.
В правом верхнем углу карандашом « 155». Вверху
справа «4».Текст – автограф черного цвета с
исправлением.
В правом верхнем углу карандашом « 156».. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета с исправлением и подчеркиванием. По
листугоризонтальное замятие.
В правом верхнем углу карандашом « 157».. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Продолжение на обороте. Текст с
исправлением и подчеркиванием.
Внизу справа подпись: «Woozlika» подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом « 158».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу изображение земного шара,
левее вертикальный след от скобы. Слева
отверстия
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Письмо 41
от 05.06.1951.
Лист 161 – 162 Автограф
Английский язык

7
от дырокола. В левом нижнем углу изображение
задания. Правый нижний угол чуть загнут. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями на
бланкеотеля. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 159».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу изображение земного шара.
Слева отверстия от дырокола. В левом нижнем углу
изображение задания. Правый нижний угол чуть
загнут. Текст – автограф черного цвета на бланке
отеля. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 160».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу изображение земного шара.
Слева отверстия от дырокола. В левом нижнем углу
изображение задания. Правый нижний угол чуть
загнут. Текст – автограф черного цвета на бланке
отеля. По правому краю в центре рыжие пятна.
Продолжение
на
обороте.Текст
с
подчеркиваниями и исправлениями. По центру
листа горизонтальнаярыжая полоса.
Внизу по центру: «Woozlika». Под ней приписка.
В правом верхнем углу карандашом « 161».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу изображение земного шара.
Слева отверстия от дырокола. В левом нижнем углу
изображение задания. Текст – автограф синегоо
цвета на бланке отеля. Внизу рыжие пятна.
Продолжение на обороте. Текст с
подчеркиваниями, помарками и
исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом « 162».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу изображение земного шара.
Слева отверстия от дырокола. В левом нижнем углу
изображение задания. Текст – автограф синего
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Письмо 42
от 19.07.1951.
Лист 163 Автограф
Английский язык

Письмо 43
от 17.08.1951.
Лист 164 Автограф
Английский язык

Письмо 44
от 25.08.1951.
Лист 165 – 170 Автограф
Английский язык

7
цвета с исправлениями на бланке отеля. Слева
внизу желтое расплывшееся пятно.
Продолжениена обороте. Внизу по центру:
«Woozlika» подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом « 163 Все углы
скруглены. Слева отверстия от дырокола: три
сверху и два снизу. Слевого и правого края видны
замятые и разорванные остатки другого листа,
которые от основного листа отделены
вертикальнойчертой, сам левый край замят.
Нижний край
замят. Текст – автограф синего цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. В центре и
внизу рыжие пятна. Продолжение на обороте.
Внизу справа «Woozlika» подчеркнуто. Конверт с
адресом Е.И. Рерих. Слева отвкрстия от дырокола.
Края неровные. Внизу справа марка на ней
почтовый штамп с датой.
В правом верхнем углу карандашом « 164». Верх
неровный. В верхнем левом углу изображение
восточного храма, сам угол замят и оторван. Слева
вертикально приписка. Слева отверстия от
дырокола. Нижнее отверстие разорвано. Текст –
автограф синего цвета с подчеркиванием. По листу
горизонтальные замятия, внизу рыжие пятна.
Продолжение на обороте.
Внизу по центру: «Woozlika» подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом « 165».
Верхний край неровный. В верхнем левом углу
изображение памятника государственному
деятелюпод куполом, в углу след от скобы, Слева
отверстияот дырокола. Текст – автограф черного
цвета.

606
Внизу рыжие пятна. Продолжение на
обороте.Просвечивает текст с другой стороны.
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В правом верхнем углу карандашом « 166».
Верхняя сторона неровная. В верхнем левом углу
изображение здания с зубчатыми башнями, в
углуслед от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф синего цвета с исправлениями.
Внизу рыжие пятна. Продолжение на обороте.
Текст с подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом « 167». Ниже
«3». Верх неровный В верхнем левом углу
изображение скульптуры священной коровы, в
самом углу след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф синего цвета с
исправлением и подчеркиванием. Продолжение
наобороте.
В правом верхнем углу карандашом « 168» ниже
«4». Верх неровный. В верхнем левом углу
изображение восточной арки, в самом углу след
отскобы. Слева отверстия от дырокола. Текст ниже
изображения.. Текст – автограф синего цвета с
исправлением. По листу горизонтальные замятия,
внизу рыжие пятна. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 169», ниже
«5».. Верх неровный. В верхнем левом углу
изображение восточного храма, в самом углу
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст ниже изображения. Текст – автограф синего
цвета. По листу горизонтальные замятия, внизу
рыжие пятна. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 170».
Верхний край неровный. В верхнем левом углу
изображение памятника государственному
деятелюпод куполом, в углу след от скобы, Слева
отверстияот дырокола. Текст – автограф синего
цвета.
Просвечивает текст с другой стороны.
Внизу по центру: «Woozlika» подчеркнуто.
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Письмо 45
от 04.09.1951.
Лист 171 Автограф
Английский язык

7
В правом верхнем углу карандашом « 171». Верх
неровный В верхнем левом углу изображение
скульптуры священной коровы. Текст – автограф
черного цвета с подчеркиванием. Текст
просвечивает с другой стороны. Продолжение на
обороте. Внизу справа: «Woozlika» подчеркнуто.

Письмо 46
от 30.09.1951.
Лист 172 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 172».
Верхний левый угол чуть замят. Текст – автограф
черного цвета с подчеркиванием. Продолжение
наобороте. Текст с исправлениями. Внизу справа:
«Woozlika» подчеркнуто.

Письмо 47
от 24.10.1951.
Лист 173 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 173». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиванием.
Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями.Внизу справа: «Woozlika»
подчеркнуто.

Письмо 48
от 19.11.1951.
Лист 174 Автограф
Английский язык

Письмо 49
От 27.01.1952.
Лист 175 -176
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 174».
Верхний левый угол замят, кончик загнут. В
верхнем левом углу приписка по косой. Слева
отверстия от дырокола. Левый нижний угол замят
Правый нижний угол загнут. Текст – автограф
черного цвета с подчеркиванием и
исправлением.Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 175». Ниже
между двумя эмблемами название отеля. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф
коричневого цвета с подчеркиванием и
исправлением. Продолжение на обороте.
Вверху между двумя эмблемами название отеля.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
коричневого цвета с исправлением. Внизу справа:
«Woozlika» подчеркнуто.
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Письмо 50
от 03.03.1952.
Лист 177 – 178 Автограф
Английский язык

Письмо 51
от 23.05.1952.
Лист 179 Автограф
Английский язык

7
В правом верхнем углу карандашом « 176».. Ниже
между двумя эмблемами название отеля. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф
коричневого цвета с подчеркиванием и
исправлением начинается с самого верха. Внизу
расплывчатое пятно. Продолжение на обороте.
Постранице расплывчатые пятна. Внизу справа:
«Woozlinlia».
В правом верхнем углу карандашом « 177».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу след от скобы, ниже
изображение земного шара. Слева отверстия
отдырокола. В левом нижнем углу
изображение задания. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями на бланке отеля.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 178».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу след от скобы, ниже
изображение земного шара. Слева отверстия от
дырокола. В левом нижнем углу изображение
задания. Текст – автограф черного цвета на бланке
отеля. Продолжение на обороте.
Внизу по центру: «Woozlika» подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом « 179». Ниже
между двумя эмблемами название отеля. Между
ними по центру приписка по косой. Правый
нижний угол чуть замят. С правой стороны
замятия. Текст – автограф кчерного цвета с
подчеркиванием и исправлением. Продолжение
наобороте. Текст начинается ни сверху. Текст с
исправлениями и помарками. Внизу справа:
«Woozlika» подчеркнуто.
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Письмо 52
от 14.06.1952.
Лист 180 – 181 Автограф
Английский язык

Письмо 53
от
Лист 182 – 184 Автограф
Английский язык

7
В правом верхнем углу карандашом « 180».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу изображение земного шара.
Слева отверстия от дырокола. В левом нижнем углу
изображение задания. Правый нижинй угол чуть
замят. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиванием на бланке отеля. Продолжение
на обороте. Текст с подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом « 181».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу изображение земного шара.
Слева отверстия от дырокола. В левом нижнем углу
изображение задания. Текст – автограф черного
цвета на бланке отеля. Продолжение на обороте.
По центру: «Woozlika» подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом « 182». Верх
неровный. Левый верхний угол замят. Нижний
левый угол замят. Нижний край замят. Нижний
правый угол замят, кончик загнут. Текст – автограф
синего цвета с исправлениями. По листу
горизонтальное и косые замятия. Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 183», сам
угол загнут. Верх неровный. Левый верхний угол
замят и загнут. Нижний левый угол загнут. Текст –
автограф синего цвета с исправлениямии
подчеркиваниями. По листу горизонтальные и
косые замятия. Внизу по центру: «Woozlika»
подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом « 184», сам
угол замят. Верх неровный. Левый верхний угол
чуть загнут. Нижний левый угол загнут. Текст –
автограф синего цвета. По листу горизонтальные и
косые замятия.
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Письмо 54
от 23.05.1952.
Лист 185 Автограф
Английский язык

Письмо 55
от 17.07.1952.
Лист 186 Автограф
Английский язык

Письмо 56
от 03.10.1950.
Лист 187 Автограф
Английский язык

Письмо 57
от 27.12.1952.
Лист 188 Автограф
Английский язык

7
В правом верхнем углу карандашом « 185».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу изображение земного шара.
Слева отверстия от дырокола. В левом нижнем углу
изображение задания. Правый нижинй угол чуть
замят. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиванием на бланке отеля. Продолжение
на обороте. Внизу справа: «Woozlika» подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом « 186», сам
угол загнут. Слева отверстия от дырокола. Нижний
правый угол замят. Правя кромка вверху
разорванаи загнута углом. Текст – автограф
черного цвета сисправлениямии
подчеркиваниями. Слева вертикальная приписка.
Слева вверху приписка вертикальная.
Продолжение на обороте. Слева вертикальная
приписка.
Внизу справа: «Woozlika» подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом « 187». Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета с исправлениямии и подчеркиваниями.
Слева вертикальная приписка. Слева вверху
приписка вертикальная. Продолжение на
обороте.Текст с исправлениями. Внизу справа:
«Woozlika»подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом « 188».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу изображение земного шара. В
левом нижнем углу изображение задания. Правый
нижинй угол замят. Текст – автограф синего цвета с
подчеркиванием на бланке отеля. Продолжение
на обороте.
Вверху по центру «3». Ниже «TAJ MAHAL HOTEL
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BOMBEY». В левом верхнем углу изображение
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Письмо 58
от 12.01.1953.
Лист 189 Автограф
Английский язык

Письмо 59
от 27.06.1952.
Лист 190 – 191 Автограф
Английский язык

Письмо 60
от 23.08.1952.
Лист 192 Автограф
Английский язык

7
земного шара. В левом нижнем углу
изображениезадания. Текст – автограф синего
цвета с подчеркиванием на бланке отеля.
Продолжени
ена обороте. Вверху слева расплывчатое пятно.
Внизу справа: «Woozlika» подчеркнуто. Под ней
приписка.
В правом верхнем углу карандашом « 189».
Верхний край ближе к центру замят. Верхний
левый угол замят. Правый нижинй угол замят.
Нижний край в право замят. Нижний правый угол
замят. Текст – автограф синего цвета с
подчеркиванием . Текст просвечивает с другой
стороны. Продолжение на обороте. Внизу по
центру: «Woozlika» подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом « 190».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу изображение земного шара.
Влевом нижнем углу изображение задания. Текст
–автограф синего цвета на бланке отеля.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 191».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY». В
левом верхнем углу изображение земного шара.
Влевом нижнем углу изображение задания. Текст
–автограф синего цвета на бланке отеля.
Продолжение на обороте. Внизу по центру:
«Woozlika» подчеркнуто.
В правом верхнем углу карандашом « 192». Левый
нижний край чуть замят. Правый нижинй угол
загнут Текст – автограф синего цвета с
подчеркиванием и исправлением. По листу
горизонтальные и вертикальные замятия.
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«Woozlika» подчеркнуто.

Письмо 61
от 14.10.1952.
Лист 193 Автограф
Английский язык

. В правом верхнем углу карандашом « 193».
Верхний левый край замят. Слева отверстия от
дыроколов. Правый нижинй угол чуть загнут. Текст
– автограф синего цвета с подчеркиванием. По
листу горизонтальные и вертикальные замятия.
Продолжение на обороте. Слева вертикальная
приписка. Внизу справа: «Woozlika» подчеркнуто.

Письмо 62
от 04.12.1952.
Лист 194 – 196 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 194»,
левеенесколько цифр карандашом, сам угол чуть
замят.Левый нижний край замят, кончик загнут.
Правыйнижинй угол (кончик) загнут. Текст –
автограф синего цвета с подчеркиванием. По
листу горизонтальные и вертикальные замятия.
Продолжение на обороте. Внизу справа:
«Woozlika» подчеркнуто. Вверху по центру
несколько цифр карандашом. Текст с
исправлениями и подчеркиванием.
. В правом верхнем углу карандашом « 195», левее
несколько цифр карандашом, сам угол чуть замят.
Левый нижний край замят. Текст – автограф синего
цвета с подчеркиванием. По листу горизонтальные
и вертикальные замятия. Продолжение на
обороте.Вверху по центру несколько цифр
карандашом.
Внизу справа: «Woozlika» подчеркнуто. Рядом
рисунок(женское лицо). Ниже приписка.
Еще ниже прписка по-русски. Начинается со слов:
«Дорогая мама, …»
В правом верхнем углу карандашом « 196», левее
несколько цифр карандашом, сам угол чуть замят.
Вверху отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета с подчеркиванием. Внизу по русски:
«Крепко обнимаю и целую» Риссунок трех
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крестиков в овале. Под нима «!Машка!».
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Письмо 63
от 20.03.1954.
Лист 197 Автограф
Английский язык

. В правом верхнем углу карандашом « 197». Ниже
между двумя эмблемами название отеля. Левый
верхний угол замят. Нижний левый угол чуть замят
и загнут. Правый нижний угол чуть замят и загнут.С
правой стороны замятия. Текст – автограф черного
цвета с подчеркиванием и исправлением. Лист в
рыжих пятнах и высыпаниях.

Письмо 64
от 21.07.1954.
Лист 198 – 199 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 198». В левом
верхнем углу след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Правый нижний угол чуть замят. С
правой стороны замятия. Текст – автограф черного
цвета с подчеркиванием и исправлением. Слева
вертикальная приписка Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 199». Выше
по центру «2». В левом верхнем углу след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Левый нижний угол
чуть замят. Текст – автограф черного цвета.
Продолжение на обороте. . Внизу справа:
«Woozlik».

Письмо 65
от 04.09.1954.
Лист 200 Автограф
Английский язык

. В правом верхнем углу карандашом « 200». Слева
отверстия от дырокола. Нихняя сторона замята.
Правый нижний угол (кончик) оторван. Текст –
автограф черного цвета с подчеркиванием. По
листу горизонтальное и вертикальное замятие.
Продолжение на обороте. Внизу по центру:
«Woozlik».

Телеграмма 48
От 05.05.1955
Лист 201
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 201». Левый
край оторван. В центре отверстия от дырокола.
Нижний край замят. Нижний правый угол замят. В
правом верхнем углу почтовый штамп с датой.
Текст – автограф черного цвета.
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Письмо 66
от 27.09.1955.
Лист 202 Автограф
Английский язык

7
В правом верхнем углу карандашом « 202», сам
угол загнут по верхней кромке. Текст – автограф
синего цвета с подчеркиванием. По листу
горизонтальное и вертикальное замятия. Внизу
поцентру: «Woozlik» подчеркнуто.

Открытка 1 б/д
Лист 203
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом « 203». Текст –
автограф черногоо цвета с подчеркиванием,
помарками.
Внизу справа подпись: «DEVIKA». Изображение с
полями: река с лодками на первом плане на
дальнем плане строения. (фото).

Открытка 2 б/д
Лист 205-206
Автограф
Английский язык

Изображение цветное с полями. Портрет женщины
в восточных одеждах в овальной раме слева
зеленаяленточка завязанная бантом. На развороте
в верхнем левом углу карандашом номер листа
«205». Внизу надпись по-английски под ней два
рисунка (шаржи)
На развороте в верхнем правом углу карандашом
номер листа «206». Изображение: рисунок птичек
итекст пожелания.

Записка 1
Лист 208 - 209

В правом верхнем углу карандашом « 208». Верх
неровный. Слевого края след от скобы. Слева
отверстие от дырокола Текст – автограф черного
цвета. Продолжение на обороте. Текст с
подчеркиванием. Внизу справа: «Woozlik»
подчеркнуто, рядом рисунок женского лица (шарж).
В правом верхнем углу карандашом « 209». Слева
отверстия от дырокола. Нижний край оторванный.
Текст – автограф черного цвета. Через лист
вертикально рыжая полоса. Продолжение на
обороте. Текст с подчеркиваниями и
исправлениями. Внизу справа: «Woozlik.».
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339
2

Рерих Святослав Николаевич
3
сын Е.И. Рерих
88 писем, 40 телеграмм. 3 записки из
Парижа, Франция, Нью-Йорка, США,
Бангалора, Дели, Калькутта, Бомбея,
Индия
русский и английский язык
автограф

не позднее
4
07.06.1929не
позднее
05.10.1955

209 Письмо 1 от не позднее
5
6
07.06.1929
Лист 1- 3
Автограф
Русский язык.

Письмо 2 от 12.06.1929
Лист 2 - 3
Автограф
Русский язык.

Письмо 3 от 16.06.1929
Лист 4 - 5Автограф
Русский язык.

Письмо 4 от
27. 07/ 08.1929
Лист 6 - 7
Автограф
Русский язык.
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом «1» под
7
ним каранашом [не позднее 07.06.1929]. Слева
вверху эмблема отеля. Текст не сверху – автограф
черного цвета на бланке отеля с исправлением.
Начало письма: «Дорогой масик! Ну вот мы и
приехали…». Внизу страницы по центру рисунок.
Заломы от сложения листа
Вверху справа карандашом «2» левее «+ 12
июня 1929» Слева вверху эмблема отеля. Текст не
сверху – автограф черного цвета с
подчеркиваниями на бланке отеля. Начинается:
«Дорогой Масик .- Сегодня наши уехали…».
Вверху справа карандашом «3». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями на
бланке отеля. Начинается: «24 Папик имеет частное
свидание…». В правом нижнем углу замятие.
Лист в развороте. Вверху справа карандашом
«3 об». Текст – автограф черного цвета с
подчеркиваниями. Начинается: «При сем прилагаю
письмо…». В тесте два рисунка. После текста
подпись:
Вверху справа карандашом «4» левее 16 июня»
ниже «29» - подчеркнуто. Слева вверху эмблема
отеля. Текст не сверху – автограф черного цвета с
подчеркиваниями на бланке отеля. Начинается:
«Дорогой Мой Масик. Завтра еду в …». Заломы от
сложения листа
Вверху справа карандашом «5» Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Начинается: «и все наладится …». Заломы от
сложения листа. В конце: «обнимаю и наших всех.»
подчеркнуто.
Вверху по центру карандашом «6» правее
«[июль – август 1929]» ниже «27» - подчеркнуто.
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Письмо 5 от 04.08.1929
Лист 8-9
Автограф
Английский язык

Письмо 6 от
07.09. 1929
Лист 10
Автограф
Русский язык

7
Под ним «29». Слева вверху эмблема отеля. Текст
не сверху – автограф черного цвета с
подчеркиваниями на бланке отеля. Начинается:
«Дорогой Масик. Это краткое письмо …». Заломы
от сложения листа
Вверху справа карандашом «7» Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Начинается: «Полные комментариии с главами …».
Заломы от сложения листа. В конце: «обнимаю и
наших всех.» подчеркнуто.
Вверху справа карандашом «12 об» Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Начинается: «для книг …», в конце текста справа
рисунок (триугольник). Заломы от сложения листа.
Вверху справа карандашом «11 об» Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Начинается: «29-го у нас большой …», в конце
текста справа рисунок (триугольник). Заломы от
сложения листа.
В конце: «- посмотрим -.».
Вверху справа карандашом
«8»
Края
неровные. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиваниями. Заломы от сложения листа.
Вверху в центре карандашом «2» правее «13
об.». Края неровные. Текст – автограф черного
цвета с подчеркиваниями. Заломы от сложения
листа.
Вверху в центре карандашом «3» правее «9.».
Края неровные. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиваниями. Заломы от сложения листа.
Вверху справа «14 об.». Края неровные. Текст
– автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Заломы от сложения листа. На странице два
рисунка.
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Письмо 7 от
.[09. 1929]
Лист 11
Автограф
Русский язык

Телеграмма 1 от
02.10. 1929
Лист 12
Автограф
Английский язык
Телеграмма 2 от
04.10. 1929
Лист 13 Автограф
Английский язык
Телеграмма 3 от
14.10. 1929
Лист 14 Автограф
Английский язык
Телеграмма 4 от
22.10. 1929
Лист 15 Автограф
Английский язык

7
Вверху справа карандашом «10». Края
неровные. Вверху приписка начинается: «наш адрес
в…». Текст – автограф черного цвета с
подчеркиваниями. Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте. В верхнем правом углу !
15.об.» подчеркнуто. Начинается со слов:
философскими мышлениями…». На листе рисунок
триугольника. Под ним приписка: «P.S.
Вверху по центру карандашом «11» левее
«[сентябрь 1929]» ниже «16». Верхний левый угол
замят и загнут. Нижний левый угол оторван. Текст
– автограф черного цвета с подчеркиваниями и
исправлениями. Начинается: «Дорогой Масик. Ну
вот и возвращаемся опять …». Заломы от сложения
листа
Вверху справа карандашом «16 об.». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Начинается: «Я напишу Письмо…». Заломы от
сложения листа. В конце: «обнимаю тебя крепко.
Твой». Под ним неразборчивый рисунок (
триугольник).
В правом верхнем углу карандашом «12».
Вверху отверстия от дырокола. Левый нижний угол
загнут. Текст – автограф черного цвета. Вверху
справа почтовый штамп с датой. Внизу справа
подпись: «Svet Roerich».

В правом верхнем углу карандашом «13». Вверху
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Вверху справа почтовый штамп с датой.

622

2

3

4

5

6
Телеграмма 5 от
28.10. 1929
Лист 15 Автограф
Английский язык
Телеграмма 6 от
16.05. 1930
Лист 17 Автограф
Английский язык
Записка 1
Лист 18
Автограф
Английсский язык
Записка 2
Лист 19
Автограф
Английсский язык
Записка 3
Лист 20
Автограф
Английсский язык
Записка 4
Лист 21
Автограф
Английсский язык
Письмо 8 от
01.11.1948
Лист 22
Автограф

7
Вверху справа карандашом «14». Вверху отверстия
от дырокола. Верхний край неровный. Текст –
автограф черного цвета. Вверху справа почтовый
штамп с датой. Внизу по центру подпись:
«Svetoslav».

Вверху справа карандашом «15». Вверху отверстия
от дырокола. Верхний край слева замятый,
надорванный и загнутый углом. Текст – автограф
черного цвета. Вверху справа почтовый штамп с
датой. Внизу по центру подпись: «Svetoslav».
Вверху справа карандашом «15». Вверху отверстия
от дырокола. Верхний край неровный. Текст –
автограф черного цвета. Вверху справа почтовый
штамп с датой. Внизу по центру подпись:
«Svetoslav».

Вверху справа карандашом «16». Вверху отверстия
от дырокола. Верхний край неровный. Текст –
автограф черного цвета. Вверху справа почтовый
штамп с датой. Внизу по центру подпись: «Svet».

Вверху справа карандашом «18». Ниже справа
«703210». Слева отверстия от дырокола. Левый
нижний угол загнут. Текст по центру – автограф
черного цвета с подчеркиванием на бумаге с
водяными знаками.
Вверху справа карандашом «19». Ниже справа
«703214». Левый верхний угол загнут Слева
отверстия от дырокола. Текст по центру – автограф
черного цвета с подчеркиванием на бумаге с
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Русский язык

водяными знаками.

Письмо 9 от
11.05.1948
Лист 23
Автограф
Русский язык

Вверху справа карандашом «20». Ниже справа
«704003». Слева отверстия от дырокола. Текст по
центру – автограф черного цвета с
подчеркиваниемна бумаге с водяными знаками.
Вверху справа карандашом «21». Ниже справа
«703209». Слева отверстия от дырокола. Текст по
центру – автограф черного цвета с
подчеркиваниемна бумаге с водяными знаками.

Письмо 10 от
13.12.1948
Лист 24 25
Автограф
Русский язык

Вверху справа карандашом «22». Приписка вверху
слева и справа вертикально. Правый край по
центруоторван. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиваниями. Начинается: «Дорогой Масик.
Мы уезжаем на несколько дней…». Заломы от
сложения листа. В конце: « Крепко, крепко
обнимаю» «S».
Вверху справа карандашом «23» левее «19». .
Приписка вверху. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиваниями. Начинается: «Дорогой Масик
Юша и все домашние…». Заломы от сложения
листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «19 об.». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями и
помарками. Начинается: «в пище целую неделю…».
Заломы от сложения листа. В конце: « Крепко,
обнимаю и целую Ваш С.Р.».

Письмо11 от
24.12.48
Лист 26
Автограф
Русский язык

Вверху справа карандашом «24». Вверху слева
след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Нижний левый угол загнут и разорван. Текст –
автограф синего цвета. Письмо начинается:
«Дорогой Масик, Юша…». Заломы от сложения
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Письмо 12 от
26.02.49
Лист 27
Автограф
Русский язык

Телеграмма 7 от
23.10. 1949
Лист 28 Автограф
Английский язык
Телеграмма 8 от
28.10. 1949
Лист 29 Автограф
Английский язык
Телеграмма 9 от
08.10. 1949
Лист 30 Автограф
Английский язык
Письмо 13 от
07.04.50
Лист 31
Автограф
Русский язык

7
листа.
Вверху справа карандашом «1 об.» правее
«11». Начинается: «сегодня же вернулось
письмо…».листа.
Вверху по центру карандашом «2» подчернуто,
справа «25». Слева отверстия от дырокола.
Нижний левый угол замят. Текст – автограф синего
цвета с исправлениями. В первой строке: «но я
думаю…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «2об.» Начинается:
«поднимается общий туман и …». Внизу рисунок
(шарж). Под ним: «вот что осталось» подчеркнуто.
Вверху справа карандашом «26» Нижний левый
угол загнут. Текст – автограф синего цвета. Письмо
начинается: «Дорогие Масик, Юша…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «2об.» Начинается:
«детали он Вам …». Внизу рисунок (шарж).
Вверху справа карандашом «27» Нижний правый
угол загнут. Текст – автограф синего цвета с
помарками и подчеркиваниями. Письмо
начинается: «Дорогие Масик, Юша и …». Заломы
от сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «2об.» Начинается:
«радость повидать Вас здесь…». Внизу рисунок портрет (шарж).
Вверху справа карандашом «28». Вверху отверстия
от дырокола. Верхний правый угол загнут. Текст –
автограф черного цвета. Вверху справа почтовый
штамп с датой.
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Письмо 14 от
19.04.50
Лист 32 - 34
Автограф
Русский язык

7

Вверху справа карандашом «29». Вверху отверстия
от дырокола. Нижний левый край замят. Текст –
автограф черного цвета. Вверху справа почтовый
штамп с датой.

Вверху справа карандашом «30». Правее «8
октября 1949» Слева вертикально «4». Слева по
центру оторван край.. Текст – автограф черного
цвета. Вверху справа почтовый штамп с датой.

Вверху справа карандашом «31» Верх неровный.
Нижний правый угол загнут. Текст – автограф
черного цвета с помарками и подчеркиваниями.
Письмо начинается: «Дорогие Масик, Юша и все
домашние…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «24об.» Начинается:
«Вернуться в Индию . Это хорошо -…». Внизу два
рисунка - портрета (шаржа). Справа вертикальная
приписка.
Письмо 15 от
22.02.50
Лист 35
Автограф
Русский язык

Письмо 16 от
11.05.50
Лист 36

Вверху справа карандашом «32» Верх неровный
слева. Текст – автограф черного цвета с помарками
и подчеркиваниями. Письмо начинается: «Дорогие
Масик, Юша и все домашние…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «24об.» Начинается:
«Дом не плохой -…».
Вверху справа карандашом «33» по центру «2».
Верх неровный слева. Текст – автограф черного
цвета с помарками и подчеркиваниями.
Верхняястрока начинается: «У нас тут все тихо и
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Автограф
Русский язык

Письмо 17 от
31.05.1950
Лист 38 - 40
Автограф
Русский язык

7
спокойно…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «25об.» Начинается:
«напишите как у Вас…».
Вверху справа карандашом «34» по центру «3».
Текст – автограф черного цвета с помарками и
подчеркиваниями. Верхняя строка начинается:
«Работаем в разных направлениях…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «26об.» Начинается:
«На днях пошлем Масику…». Внизу рисунок портрет (шарж).
Вверху справа карандашом «35» по центру «27».
Верх неровный. Нижний левый угол загнут. Текст –
автограф синего цвета с помарками и
подчеркиваниями. Письмо начинается: «Дорогой
Мой Масик…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «27об.» Начинается:
«Вчера обсуждал…». Внизу рисунок - портрет
(шарж).
Вверху справа карандашом «36» левее «27».
Верхний правый угол загнут. Нижний правый угол
загнут. Текст – автограф черного цвета с
помарками и подчеркиваниями. Письмо
начинается: «Дорогой Мой Масик…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «27а об.» Начинается:
«т.к. к сожалению у меня доходов…».
Вверху справа карандашом «37» по центру «2»
подчеркнуто. Нижний правый угол загнут. Текст –
автограф черного цвета с помарками и
подчеркиваниями. Строка верхняя начинается:
«придется послать почтой…». Заломы от сложения
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Письмо 18 от
03.06.1950
Лист 41
Автограф
Русский язык

Телеграмма 10 от
16.12. 1950
Лист 42 Автограф
Английский язык
Письмо 19 от
29.06.1950
Лист 43
Автограф
Русский язык

Письмо 20 от
24.07.1950
Лист 44
Автограф
Русский язык

7
листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «27б. об.» Начинается:
«Тогда радует…». Внизу справа рисунок - портрет
(шарж). Под ним приписка. Под ней по центру еще
один рисунок.
Вверху справа карандашом «38» левее «27в». Текст
– автограф черного цвета с исправлениями и и
подчеркиваниями. Письмо начинается:
«ДорогойМасик, Юша и все Домашние…».
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «27в об.» Начинается:
«в этом году доход…».
Вверху справа карандашом «39» правее «28».
Вверху по центру «2» подчеркнуто. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями и и
подчеркиваниями. Верхняя строчка начинается:
«Придется что то написать…». Заломы от сложения
листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «28 об.». Начинается:
«очень рад, что…».
Вверху справа карандашом «40» левее «29». Вверху
поцентру «3» подчеркнуто. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями и и
подчеркиваниями. Верхняя строка начинается:
«дело не плохое…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «29 об.». Начинается:
«Ну вот работаем…». Внизу справа рисунок автопортрет С.Н. Рериха (шарж). Под ним еще один
Девики Рани. Рядом приписка.
Вверху справа карандашом «41» левее «30». Верх
неровный. Нижний левый угол загнут. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями,
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подчеркиваниями и вставками. Письмо
начинается:
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Письмо 21 от
20.08.1950
Лист 45
Автограф
Русский язык

Письмо 22 от
06.09.1950
Лист 46 - 47
Автограф
Русский язык

Письмо 23 от
12.09.1950
Лист 48 - 50
Автограф
Русский язык

7
«Дорогой Масик. Был очень рад получить…».
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «30 об.» Верхняя
строка начинается: «монсун. Но сейчас еще очень
жарко…». Внизу справа рисунок - автопортрет
С.Н. Рериха (шарж).
Вверху справа карандашом «42» левее «31». .
Вверху отверстия от дырокола. Левый край
неровный. Текст – автограф черного цвета. Вверху
справа почтовый штамп с датой. Внизу по центру
подпись: «Love».

Вверху справа карандашом «43» левее «32». В
верхнем левом углу приписка. . Нижний левый угол
загнут. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиваниями. Письмо начинается: «Дорогой
Масик. Очень меня порадовали…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «32 об.» Верхняя
строка начинается: «приезд сюда
ознаменовался…». Внизу справа рисунок автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
Вверху справа карандашом «44». Слева отверстия
от дыроколов. Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями. Письмо начинается: «Дорогой
Масик. Послал …». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «33 об.» Верхняя
строка начинается: «Зине порядочное
колличество…». Внизу справа рисунок автопортрет С.Н. Рериха (шарж). Под ним
приписка.
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Вверху справа карандашом «45». Слева отверстия
от дыроколов. Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями. Письмо начинается: «Дорогой
Масик, Юша и все домашние…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «34 об.» Верхняя
строка начинается: «Как только сообщат из…».
Внизу справа рисунок - автопортрет С.Н. Рериха
(шарж).

Письмо 24 от
09.10.1950
Лист 51 - 53
Автограф
Русский язык

Вверху справа карандашом «46». Правый верхний
угол загнут. Слева отверстия от дыроколов. Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями. Письмо
начинается: «Дорогой Масик. Юша и все
домашние…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «35об.» Верхняя строка
начинается: «но все приходит к концу…».
Вверху справа карандашом «47» левее «36». В
верху по центру «2» подчеркнуто. Левый верхний
угол загнут. Слева отверстия от дырокола. Нижний
левый угол загнут. Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями и помарками.. Верхняя строка
начинается: «Всюду новоднения и Ураганы…».
Внизу: «Ваш» рисунок - автопортрет С.Н. Рериха
(шарж). Потом приписка.
Вверху справа карандашом «48» левее «37»
зачеркнуто. Левый верхний угол загнут, в нем след
от скобы. Слева отверстия от дыроколов. Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Письмо начинается: «Дорогой Масик. Получил на
днях письмо…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «37об.» Верхняя строка
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Телеграмма 11 от
04.11. 1950
Лист 54 Автограф
Английский язык
Телеграмма 12 от
13.11. 1950
Лист 55 Автограф
Английский язык
Телеграмма 13 от
26.11. 1950
Лист 56 Автограф
Английский язык
Телеграмма 14 от
13.12. 1950
Лист 57 Автограф
Английский язык

7
начинается: «в 1902 году Японский…».
Вверху справа карандашом «49» левее
«38»
зачеркнуто. Вверху в центре «3» подчеркнуто. В
левом верхнем углу след от скобы. Слева отверстия
от дыроколов. Текст – автограф черного цвета.
Верхняя строка начинается:: «Я думаю, что мы…».
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «38об.» Верхняя строка
начинается: «Я очень рад услышать…».
Вверху в центре «3» подчеркнуто, правее
карандашом номер листа «50». В левом верхнем
углу след от скобы. Слева отверстия от дыроколов.
Текст – автограф синего цвета. Верхняя строка
начинается:: «Погода у нас ясная…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «39об.» Верхняя строка
начинается: «Надеюсь очень, что…». Внизу слева
рисунок - автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
Вверху справа карандашом «51» левее «40» В
левом верхнем углу след от скобы. Слева отверстия
от дыроколов. Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями, исправлениями и помарками.
Письмо начинается: «Дорогой Масик, Юша и все
домашние.…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «40об.» Верхняя строка
начинается: «Но еще работы порядочно…». Внизу
по центру карандашом «1157»
Вверху справа карандашом «52» левее «41». Вверху
в центре «2» подчеркнуто. В левом верхнем углу
след от скобы. Слева отверстия от дыроколов.
Текст – автограф синего цвета. Верхняя строка
начинается:: «Раджа Манди послал Доктору…».
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Телеграмма 15 от
30.11. 1950
Лист 58 Автограф
Английский язык
Телеграмма 16 от
07.12. 1950
Лист 59 Автограф
Английский язык
Телеграмма 17 от
23.12. 1950
Лист 60 Автограф
Английский язык
Письмо 25 от
09.10.1950
Лист 61 - 62
Автограф
Русский язык

7
обороте.
Вверху справа карандашом «41об.» Верхняя строка
начинается: «Наше здесь имение теперь…».
Вверху справа карандашом «53» левее «42». Вверху
в центре «3» подчеркнуто. В левом верхнем углу
след от скобы. Слева отверстия от дыроколов.
Текст – автограф синего цвета. Верхняя строка
начинается:: «Что слышно из Америки?...». Заломы
от сложения листа. …». Внизу по центру рисунок автопортрет С.Н. Рериха (шарж). Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «42об.» Текст
начинается не сверху, смещен вправо – автограф на
английском языке. Подпись: «Woozlika».
Вверху справа карандашом «54». . Слева отверстия
от дырокола. Левый край неровный. Текст –
автограф черного цвета. Вверху справа почтовый
штамп с датой. Внизу по центру подпись: «Love».

Вверху справа карандашом «55». . Вверху
отверстия от дырокола. Вверху справа почтовый
штамп с датой. Текст – автограф черного цвета.
Внизу по центру подпись: «Love».

Вверху справа карандашом «56». . Вверху
отверстия от дырокола. Вверху справа почтовый
штамп с датой. Текст – автограф черного цвета.
Внизу по центру подпись: «Love».

Вверху справа карандашом «57». . Вверху 4
отверстия от дырокола. Вверху справа почтовый
штамп с датой Текст – автограф черного цвета..
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Письмо 26 от
24.06.1950
Лист 63 - 65
Автограф
Русский язык

7
Внизу справа подпись: «Love».

Вверху справа карандашом «58». . Вверху
отверстия от дырокола. Левый край неровный.
Вверху справа почтовый штамп с датой. Текст –
автограф черного цвета. Внизу по центру подпись:
«Love».

Вверху справа карандашом «59». . Вверху
отверстия от дырокола, сам верх замят. Вверху
справа почтовый штамп с датой. Текст – автограф
черного цвета. Внизу по центру подпись

Вверху справа карандашом «60». . Вверху
отверстия от дырокола. Вверху справа почтовый
штамп с датой. Текст – автограф черного цвета.
Внизу по центру «muchlove».
Письмо 27 от
[25.10.1950]
Лист 66
Автограф
Русский язык

Телеграмма 18 от
14.04. 1951
Лист 67 Автограф
Английский язык

Вверху справа карандашом «61» левее «[1950]»
Верхний край неровный. Слева отверстия от
дыроколов. Правый нижинй угол замят и загнут.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями и
помарками. Письмо начинается: «Дорогой Масик,
Юша и все домашние.…». Заломы от сложения
листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «5об.» Верхняя строка
начинается: «через неделю масло будет
закончено…».
Вверху справа карандашом «62». Вверху в центре
«2» подчеркнуто. Слева отверстия от дыроколов.
Левый нижинй угол замят, правый нижний угол
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Телеграмма 19 от
17.04. 1951
Лист 68 Автограф
Английский язык
Телеграмма 20 от
23.04. 1951
Лист 69 Автограф
Английский язык

Письмо 28 от
15.04.51
Лист 70 - 71
Автограф
Русский язык

Письмо 29 от
27.04.1951
Лист 72 75
Автограф
Русский язык

7
загнут. Текст – автограф черного цвета. Верхняя
строка начинается:: «Здесь сейчас пока
спокойноу…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «6об.» Верхняя строка
начинается: «Будем иметь новых нив,…».
Внизу по центру рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж).
Под ним приписка.
Вверху справа карандашом «63». По центру вверху
«I».. Текст – автограф синего цвета. Письмо
начинается: «Дорогие Масик, Юша и все
домашние.…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «7об.» Верхняя строка
начинается: «порядке, но их надо почистить и
смазать…».
Вверху справа карандашом «64». Вверху в центре
«2» подчеркнуто. Текст – автограф синего цвета. В
верхней строке:: «Katrrine нам давно писала…».
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «8об.» Верхняя строка
начинается: «поехали в Югославию,…».
Вверху справа карандашом «65» левее «9». . Вверху
в центре «3» подчеркнуто. Текст – автограф синего
цвета. В верхней строке::«Скоро придут гости…».
Заломы от сложения листа. Внизу справа рисунок
- автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
Вверху справа карандашом «66» под ним
карандашом « [не позднее 25 декабря 1950] левее
вверху «51». Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф синего цвета. В верхней строке::«Дорогие
Масиук Юша и все домашние…». Заломы от
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сложения листа. Вверху справа карандашом «51
об.» Верхняя строка начинается: «Видим Петра
Георгиевича…».
Внизу справа рисунок - автопортрет С.Н. Рериха
(шарж).
Вверху справа карандашом «67». . Вверху
отверстия от дырокола. Вверху справа почтовый
штамп с датой. Текст – автограф черного цвета.
Внизу по слева подпись: «Love».

Вверху справа карандашом «68» левее «59». .
Вверху отверстия от дырокола. Вверху справа
почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
цвета. Внизу по центру подпись: «Love».

Вверху справа карандашом «69», левее «52». .
Вверху отверстия от дырокола. Вверху справа
почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
цвета. Внизу по центру подпись: «Love».

Телеграмма 21 от
30.05. 1951
Лист 76 Автограф
Английский язык
Письмо 30 от

Вверху справа карандашом «70», левее «55».
Нижепо центру «I».
В верхних левом и правом углах надписи (
информация об отеле). Текст – автограф черного
цвета на бланке отеля. Письмо начинается:
«Дорогой Масик, Юша и все домашние.…».
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «71», левее «57».
Вверху по центру «2». В верхних левом и правом
углах надписи ( информация об отеле). Верхняя
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11.05.1951
Лист 77 - 79
Автограф
Русский язык

Письмо 31 от
20.06. 1951
Лист 80
Автограф
Русский язык

7
строка начинается: «и может быть приедет…».
Вверху справа карандашом «7об.» Верхняя строка
начинается: «С большим удовольствием,…». После
текста справа рисунок - автопортрет С.Н. Рериха
(шарж). Под ним приписка.
Вверху справа карандашом «72», левее «58».
Нижепо центру «I».В верхнем левом углу герб.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями
на гербовом бланке. Слева отверстия от
дырокола.
Письмо начинается: «Дорогой Масик, Юша и все
домашние.…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «58об.». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. Верхняя строка
начинается: «обнесено очень некрасивой
проволкой…».
Вверху справа карандашом «58» правее номер
листа карандашом « 73» . Вверху по центру «3»
подчеркнуто. Слева отверстия от дырокола.
Верхняя строка начинается: «держались – Много
деревьев…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «59об.». Вверху по
центру «4» подчеркнуто. Верхняя строка
начинается: «положении, может быть…».
Вверху справа карандашом «74», левее «59».
Вверху по центру «5».В верхнем левом углу герб.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями
на гербовом бланке. Слева отверстия от
дырокола.Верхняя строчка начинается: «Конечно
в Нагаре.…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «60об.». Вверху по
центру «6». Верхняя строка начинается: «сильно
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подврнул себе ногу…».
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Письмо 32 от
24.03. 1951
Лист 81 - 84
Автограф
Русский язык

7
Вверху справа карандашом номер листа
карандашом «75» . Вверху по центру «7». Слева
отверстия от дырокола. Верхняя строка начинается:
«результаты. Так что не нужно…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «61об.». Верхняя строка
начинается: «я сказал…». ,…». После текста справа
рисунок - автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
Вверху справа карандашом «76» левее «61». .
Вверху отверстия от дырокола. Вверху справа
почтовый штамп с датой. Текст – автограф синего
цвета. Внизу по центру подпись: «Love».

Вверху справа карандашом «77», левее «65»
зачеркнуто рядом «63». Верх слева неровный.
Слева отверстия от дырокола.Текст – автограф
черного цвета. Письмо начинается: «Дорогой
Масик, Очень радовался твоему письму.…».
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «63об.» рядом «65
об.»зачеркнуто.. Вверху по центру «1»
подчеркнуто.
Верхняя строка начинается: «многое нужно
проаерить…».
Вверху справа карандашом «66» правее номер
листа карандашом « 78» . Вверху по центру «3»
подчеркнуто. Слева отверстия от дырокола.
Верхняя строка начинается: «лично я думаю…».
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «64об.» рядом
«66»зачеркнуто. Вверху по центру «2»
подчеркнуто.Верхняя строка начинается:
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«Конечно я передам…».
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Письмо 33 от
21.10. 1951
Лист 85 - 86
Автограф
Русский язык

Письмо 34 от
23.11. 1951
Лист 87 - 88
Автограф
Русский язык

7
Вверху справа карандашом номер диста «79»,
Вверху по центру «4». Текст – автограф черного
цвета. Слева отверстия от дырокола. Верхняя
строчка начинается: «В Mandi все спокойно и
тихо…». Заломы от сложения листа. Продолжение
на обороте.
Вверху справа карандашом «65об.» рядом
«67»зачеркнуто.. Вверху по центру «5» в круге.
Верхняя строка начинается: «очень хорошо…».
Текст – автограф черного цвета с
полдчеркиваниями.. Слева отверстия от
дыроколаПосле текста справа рисунок автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
Вверху справа карандашом «80», левее «62».
Верхний левый угол загнут. Слева отверстия от
дырокола.Текст – автограф черного цвета с
подчеркиваниями. Письмо начинается: «Дорогой
Масик, Да не ожидали мы.…». Заломы от сложения
листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «62об.», сам угол
загнут... Верхняя строка начинается: «Да, как
быстро все меняется…». В нижнем правом углу
рисунок - автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
Вверху справа карандашом «81», левее «68»
зачеркнуто рядом «66». Левый верхний угол загнут,
в нем след от скобы Слева отверстия от дырокола.
Нижний левый угол загнут. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями. Письмо
начинается: «Дорогой Масик, Уже давно собирался
писать…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «82» рядом «69»
зачеркнуто. Вверху по центру «2» подчеркнуто.
Правый верхний угол загнут. Слева 4 отверстия от
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Письмо 35 от
02.01. 1952
Лист 89 - 90
Автограф
Русский язык

Письмо 36 от
16.01. 1952
Лист 91 - 92
Автограф
Русский язык
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дырокола. Нижнии углы загнуты. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями. Верхняя строка
начинается: «В Бомбее мы осмотрели…».
Вверху справа карандашом «67» рядом «69 об»
зачеркнуто. Текст – автограф черного цвета. Слева
отверстия от дырокола. Верхняя строчка
начинается: «В Mandi все спокойно и тихо…».
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «83» рядом «70»
зачеркнуто. Вверху по центру «3» подчеркнуто.
Правый верхний угол загнут. В левом верхнем углу
отверстия от скобы. Слева 4 отверстия от дырокола.
Нижнии углы загнуты. Текст – автограф черного
цвета с исправлениями. Верхняя строка
начинается: «Большое спасибо за письмо…».
Вверху справа карандашом «69» рядом «70 об»
зачеркнуто. Текст – автограф черного цвета с
помарками. Слева отверстия от дырокола. Верхняя
строчка начинается: «поедет ли он туда в июне…».
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «84» рядом «71»
зачеркнуто. Вверху по центру «4» подчеркнуто.
Левый верхний угол загнут, в нем след от скобы.
Слева 4 отверстия от дырокола. Нижний левый
угол загнут. Текст – автограф черного цвета с
исправлениями. Верхняя строка начинается: «В
Бомбее мы осмотрели…».
Вверху справа карандашом «67» рядом «69
об»зачеркнуто. Текст – автограф черного
цвета.
Верхняя строчка начинается: «Дорогой Масик и не
утомляй себя…». Заломы от сложения листа.
После текста в центре рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж). Ниже приписка.
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Письмо 37 от
[01/05.1952]
Лист 93 - 95
Автограф
Русский язык

7
Вверху справа карандашом «85», левее «63»
зачеркнуто... Текст – автограф черного цвета с
помарками. Письмо начинается: «Дорогой Масик,
Большое спасибо Тебе…». Заломы от сложения
листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «70» рядом «63»
зачеркнуто.. Текст – автограф черного цвета с
исправлениями. Верхняя строка начинается: «дни
теплые, дождя не…».
Вверху справа карандашом «86» рядом «64»
зачеркнуто. Вверху по центру «2» подчеркнуто.
Текст – автограф черного цвета с исправлением..
Верхняя строчка начинается: «Очень, очень много
работы…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «71» рядом
«64об.»зачеркнуто. Текст – автограф черного
цвета с исправлениями. Верхняя строка
начинается:
«можем. За эти месяцы…». После текста в правом
нижнем углу рисунок - автопортрет С.Н. Рериха
(шарж).
Вверху справа карандашом «87», левее «72. Текст –
автограф черного цвета с помарками. Письмо
начинается: «Дорогой Мой Масик, Большое
спасибо за письмо…». Заломы от сложения листа.
Слева отверстия от дырокола. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «72об» рядом «Текст –
автограф черного цвета с исправлениями.
Верхняя строка начинается: «вобще мы…».
Вверху справа карандашом «88» рядом «73»
зачеркнуто. Вверху по центру «2» подчеркнуто.
Слева отверстия от дырокола.Текст – автограф
черного цвета с исправлением. Верхняя строчка
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начинается: «Уже третья книга пошла…». Заломы
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Письмо 38 от
25.05. 1952
Лист 96 - 98
Автограф
Русский язык

7
от сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом номер листа «73об.».
Текст – автограф черного цвета с исправлениями.
Верхняя строка начинается: «воздухе,…». После
текста справа рисунок - автопортрет С.Н. Рериха
(шарж). Ниже приписка.
Вверху справа карандашом «89», левее «71».
Верхнеровный. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф коричневого цвета. Письмо
начинается:
«Дорогой Мой Масик, Очень рад был получить…».
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «74 об». Текст –
автограф коричневого цвета с
исправлениями.Верхняя строка начинается:
«просто любопытно…».
Вверху справа карандашом «90». Вверху по центру
«2» подчеркнуто. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф коричневого цвета. Верхняя
строчка начинается: «Передай Инге, что я…».
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «75 об». Текст –
автограф коричневого цвета. Первая строка
начинается «пять лет…». После текста по центру
рисунок - автопортрет С.Н. Рериха (шарж). Ниже
приписка.
Вверху справа карандашом «91». Слева отверстия
от дырокола. Текст – автограф черного цвета.
Письмо начинается: «Дорогой Мой Масик,
Получил твое письмо…». Заломы от сложения
листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «76 об». Текст –
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Письмо 39 от
05.06. 1952
Лист 99 - 100
Автограф
Русский язык

Письмо 40 от
31.07. 1952
Лист 101 - 102
Автограф
Русский язык
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строка начинается: «но это не избежно…».
Вверху справа карандашом «92». Вверху по центру
«2» подчеркнуто.Левый верхний угол загнут. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета с помарками и подчеркиваниями. Верхняя
строчка начинается: «Послали Тебе зонтик…».
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «77 об». Текст –
автограф черногоо цвета. Первая строка начинается
«предвидиться. Когда встретимся…». После текста
справа рисунок - автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
Вверху справа карандашом «93» рядом «[янв. –
май1952]» Вверху по центру «I». Текст – автограф
черного цвета с исправлениями. Письмо
начинается: «Дорогой Масик, Юща и все домашние
…». Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «78 об». Текст –
автограф черного цвета с исправлениями. Верхняя
строка начинается: «который хотел уехать …».
Вверху справа карандашом «94». Вверху по центру
«2». .. Текст – автограф черного цвета. Верхняя
строчка начинается: «обождать. …». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «79 об». Текст –
автограф черногоо цвета с исправлениями.
Перваястрока начинается «книгу забрал с
удовольствием…».
Вверху справа карандашом «95». Вверху по центру
«3». .. Текст – автограф черного цвета. Верхняя
строчка начинается: «повторил бы поездку …».
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «80 об». Текст –
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Письмо 41 от
13.09. 1952
Лист 103 - 105
Автограф
Русский язык

7
автограф черногоо цвета с исправлениями.
Перваястрока начинается «сейчас войны не
придвидится…». После текста справа рисунок автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
В правом верхнем углу карандашом « 96».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY» В
левом верхнем углу изображение земного шара,
надним след от скобы. Вверху по центру «I». Слева
отверстия от дырокола В левом нижнем углу
изображение задания.
Текст – автограф синего цвета на бланке отеля.
Письмо начинается: «Дорогой Масик, Юща и все
домашние …». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «81 об». Текст –
автограф синего цвета. Верхняя строка
начинается: «они мне говорили …».
В правом верхнем углу карандашом « 97».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY» В
левом верхнем углу изображение земного шара,
надним след от скобы. Вверху по центру «2». Слева
отверстия от дырокола В левом нижнем углу
изображение задания Текст не сверху – автограф
синего цвета с исправлениями. Первая строка
начинается «надо сказать…».
Вверху справа карандашом «82 об.». Верхняя
строчка начинается: «но конечно сами картины …».
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу карандашом « 98».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY» В
левом верхнем углу изображение земного шара,
надним след от скобы. Вверху по центру «3». Слева
отверстия от дырокола В левом нижнем углу
изображение задания Текст не сверху – автограф
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Письмо 42 от
09.10. 1952
Лист 106 - 107
Автограф
Русский язык

Письмо 43 от
23.10. 1952
Лист 108
Автограф
Русский язык

Письмо 44 от
21.11. 1952
Лист 109 - 110
Автограф
Русский язык

7
синего цвета. Первая строка начинается «Ефанов
имеет 5 Сталинских премий…».
Вверху справа карандашом «83 об.». Верхняя
строчка начинается: «часто о вас всех думаю …».
Заломы от сложения листа. После текста справа
рисунок - автопортрет С.Н. Рериха (шарж). Ниже
приписка.
Вверху справа карандашом «99». В верхнем
левомуглу след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф синего цвета. В левом
верхнем углу приписка. Письмо начинается:
«Дорогой МойМасик, Юша и все домашние…».
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «84 об». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строка начинается: «я несколько раз
встретился в Бомбее…».
Вверху справа карандашом «100». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строчка начинается: «Заказываю рамы для
своих картин…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «85 об». Текст –
автограф синего цвета. Первая строка начинается
«хорошие снимки…». После текста по центру
рисунок - автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
Ниже приписка.
Вверху справа карандашом «101». В верхнем
левомуглу след от скобы, сам угол загнут.. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. В левом верхнем углу приписка. Письмо
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начинается: «Дорогой Мой Масик, Очень радостно
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Телеграмма 22 от
09.05. 1953
Лист 111
Автограф
Английский язык
Письмо 45 от
23.03. 1953
Лист 112 - 113
Автограф
Русский язык

7
получить…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «86 об». Текст –
автограф черного цвета. Верхняя строка
начинается: «Новостей или сведений…».
Вверху справа карандашом «102». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строчка начинается: «Слышу, что у вас
сыро.…». Заломы от сложения листа. Продолжение
на обороте.
Вверху справа карандашом «87 об». Текст –
автограф черного цвета. Первая строка начинается
«себя хорошо чувствуют…». После текста по
центру рисунок - автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
Ниже приписка.
Вверху справа карандашом «103». В верхнем левом
углу след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф синего цвета. Письмо начинается:
«Дорогой Мой Масик, Очень радостно было
получить от Тебя». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «88 об». Текст –
автограф синего цвета. Верхняя строка
начинается: «но точно определить это…».
Вверху справа карандашом «104». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф синего цвета. Верхняя строчка
начинается: «вырезку из газет…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «89 об». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Перваястрока начинается «ехать к вам скоро…».
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Письмо 46 от
19.05. 1953
Лист 114 - 116
Автограф
Русский язык
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Вверху справа карандашом «105». Вверху по
центру «3» подчеркнуто. В верхнем левом углу
след от скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст
– автограф синего цвета. Верхняя стока
начинается: «Но все должно быть…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «90 об». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строка начинается: «состоится. Это
лучший…».
После текста справа рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж).
Ниже черта под ней приписка.
Вверху справа карандашом «106». В верхнем левом
углу след от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф синего цвета. Письмо начинается:
«Дорогой Масик, Юша и все домашние…». Заломы
от сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «91 об». Текст –
автограф синего цвета. Верхняя строка
начинается: «не плохо т.е. лицо.…».
Вверху справа карандашом «107» левее «92».
Вверху по центру «2».. В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф синего цвета. Верхняя строчка
начинается: «выбраться, но еще порядочно…».
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «92 об». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Перваястрока начинается «я написал, что на счет
картин…».
После текста по центру рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж). Ниже приписка.
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Телеграмма 23 от
27.03. 1953
Лист 117
Автограф
Английский язык
Письмо 47 от
07.06. 1953
Лист 118 - 119
Автограф
Русский язык

Письмо 48 от
23.06. 1953
Лист 120

7
Вверху справа карандашом «108». Вверху
отверстия от дырокола. Текст – автограф синего
цвета. Письмо начинается: «Дорогой Мой Масик,
Сегодня на мой…».
После текста в нижнем правом углу рисунок автопортрет С.Н. Рериха (шарж). На обороте по
центру: «Масику»
Вверху справа карандашом «109», левее «94. В
верхнем левом углу след от скобы. Слева
неровныеотверстия от дырокола. Текст – автограф
синего цвета. Письмо начинается: «Дорогой Мой
Масик, Большое тебе спасибо за письмо…».
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «94 об». Текст –
автограф синего цвета. Верхняя строка
начинается: «Правила, ошибочные.…».
Вверху справа карандашом «110» левее «95».
Вверху по центру «2» подчеркнуто. В левом
верхнем углу отверстие от скобы, сам угол загнут.
Слева неровные отверстия от дырокола. Текст –
автограф синего цвета с подчеркиванием. Верхняя
строчка начинается: «Технологию и
практические…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «95 об». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Перваястрока начинается «Боюсь в будущем
году…».
После текста по центру рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж). Ниже приписка.
Вверху справа карандашом «111» левее «96».
.Левый край сверху до середины разорван и
загнут..Вверху справа почтовый штамп с датой.
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Текст – автограф черного цвета.
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Автограф
Русский язык

Письмо 49 от
02.07. 1953
Лист 121
Автограф
Русский язык

Письмо 50 от

7
Вверху по центру карандашом номер листа «112»,
правее синим «23.3.53». В верхнем левом углу
следот скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст
– автограф коричневого, потом синего цвета.
Письмоначинается: «Дорогой Масик, Юша и все
домашние…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «97 об». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строка начинается: «Он уехал 22-го в
Америку.…».
Вверху справа карандашом «113» левее «98».
Вверху по центру «2» подчеркнуто. В левом
верхнем углу отверстие от скобы. Слева неровные
отверстия от дырокола. Нижний левый угол загнут.
Текст – автограф синего цвета с подчеркиванием.
Верхняя строчка начинается: «денег. Так что
теперь…». По центру неразборчивый красный
рисунок Заломы от сложения листа. Продолжение
на обороте.
Вверху справа карандашом «98 об». Текст –
автограф синего, потом черного цвета с
подчеркиваниями на разлинованном листе.
Перваястрока начинается «В Столице все
нормально …».После текста внизу по центру
рисунок - автопортрет С.Н. Рериха (шарж)
подчеркнут.
Вверху по центру карандашом номер листа «114»,
левее «5.р.т ». В верхнем левом углу след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета. Письмо начинается: «Дорогие
Масик, Юша и все домашние…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «99 об». Текст –

656
автограф черного цвета с
подчеркиваниями.
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05.07. 1953
Лист 123 - 124
Автограф
Русский язык

Телеграмма 24 от
07.06. 1953
Лист 125
машинопись
Английский язык
Письмо 51 от
10.07. 1953
Лист 126 - 127
Автограф

7
Верхняя строка начинается: «но благодаря
нашему…».
Вверху справа карандашом «115». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева неровные отверстия от
дырокола. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиванием. Верхняя строчка начинается:
«Аэроплан улетал с опозданием…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «100 об». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Первая строка начинается «пришлось остановить
…».
Вверху справа карандашом «116». Вверху по
центру «3» подчеркнуто. В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева неровные отверстия от
дырокола. Левый нижний угол загнут. Текст –
автограф черного цвета с подчеркиванием.
Верхняястрочка начинается: «Много о Вас
думаем…».
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «101 об». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Первая строка начинается «Ребенок просит не …».
После текста внизу по центру рисунок автопортрет С.Н. Рериха (шарж). Ниже приписка на
английском языке. Под ней по центру портрет
(шарж) женщины (Девики Рани). Подпись:
Woozilika».
Вверху справа карандашом «117» левее «103».
.Левый край на середине оторван. Вверху справа
почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
цвета.
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Русский язык

Письмо 52 от
11.07. 1953
Лист 128
Автограф
Русский язык

Письмо 53 от
27.07. 1953
Лист 129 - 131
Автограф
Русский язык

7
Вверху по центру карандашом номер листа «118»,
сам угол загнут. Вверху по центру «I». В верхнем
левом углу след от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф черного, потом синего
цвета с подчеркиванием. Письмо начинается:
«Дорогой Масик, Очень было радостно
получить…». Заломы от сложения листа.
Просвечивает текст с другой стороны.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «104 об». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строка начинается: «Так что дело не во
мне а в них…».
Вверху справа карандашом «119». Вверху по
центру «2». В левом верхнем углу отверстие от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф синего, потом черного цвета с
подчеркиванием. Верхняя строчка начинается:
«Намочить и повесить у…». Внизу дополнение на
английском языке. Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «119». Текст – автограф
черного цвета с подчеркиваниями. Первая строка
начинается «но если бы …». После текста внизу
справа рисунок - автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
Ниже приписка.
В правом верхнем углу карандашом « 120».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY» В
левом верхнем углу изображение земного шара,
надним след от скобы. Вверху отверстия от скоб.
Слева отверстия от дырокола В левом нижнем углу
изображение задания.
Текст – автограф синего цвета на бланке отеля.
Письмо начинается: «Дорогой Мой Масик,
Посылаю Тебе …». Заломы от сложения листа.
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Телеграмма 25 от
14.06. 1953
Лист 132
Автограф
Английский язык
Письмо 54 от
15.10. 1953
Лист 133 -135 Автограф
Русский язык

7
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «106 об». Текст –
автограф синего цвета. Верхняя строка
начинается: «заходил как-то …».
После текста справа рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж). Ниже приписка.
В правом верхнем углу карандашом « 121».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY» В
левом верхнем углу изображение земного шара,
надним след от скобы. Вверху приписка. Слева
отверстия от дырокола В левом нижнем углу
изображение задания Текст не сверху – автограф
синего цвета. Письмо начинается «Дорогой Мой
Масик, Юша и все домашние…». Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «107 об.». Верхняя
строчка начинается: «Инфлюэнция с …». Заломы от
сложения листа.
В правом верхнем углу карандашом « 122», левее
№108».Вверху по центру «TAJ MAHAL HOTEL
BOMBEY» В левом верхнем углу изображение
земного шара, над ним след от скобы. Вверху по
центру «2» подчеркнуто. Слева отверстия от
дырокола В левом нижнем углу изображение
задания Текст не сверху – автограф синего цвета с
подчеркиванием. Первая строка начинается
«НашВузлик, чувствует себя…».
Вверху справа карандашом «108 об.». Верхняя
строчка начинается: «В мире как всегда много …».
Заломы от сложения листа. После текста справа
рисунок - автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
В правом верхнем углу карандашом « 123», левее
«109». .Вверху по центру «TAJ MAHAL HOTEL
BOMBEY» В левом верхнем углу изображение
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Письмо 55 от
26.10. 1953
Лист 136 - 137
Автограф
Русский язык

7
земного шара, над ним след от скобы. Вверху
отверстия от скоб. Слева отверстия от дырокола В
левом нижнем углу изображение задания.
Текст – автограф синего цвета с подчеркиваниями
на бланке отеля. Письмо начинается: «Дорогой Мой
Масик, Позавчера ко мне хзаходил…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «109 об». Текст –
автограф синего цвета. Верхняя строка
начинается: « много всяких перемен…».
В правом верхнем углу карандашом « 124».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY» В
левом верхнем углу изображение земного шара,
надним след от скобы. Вверху по центру «2»
подчеркнуто. Слева отверстия от дырокола В левом
нижнем углу изображение задания Текст не сверху
– автограф синего цвета. Верхняя строка
начинается с «Как легко разрушить что либо…».
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «110 об.». Верхняя
строчка начинается: «группа английских бомб …».
Заломы от сложения листа.
После текста справа рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж).
Вверху справа карандашом «125». .Левый край в
середине оторван. Нижний правый угол загнут.
Вверху справа почтовый штамп с датой. Текст –
машинопись.

Вверху по центру карандашом номер листа «126».
В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф синего
цвета с подчеркиванием на разлинованном
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листе.
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Письмо 56 от
10.11. 1953
Лист 138
Автограф
Русский язык

Письмо 57 от
19.11. 1953
Лист 139 - 140
Автограф
Русский язык

7
Письмо начинается: «Дорогой Масик, Юша и все
домашние…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «112 об». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строка начинается: «все совсем
очистилось…».
Вверху справа карандашом «127». Вверху по
центру «2». В левом верхнем углу отверстие от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф синего, цвета с подчеркиванием. Верхняя
строчка начинается: «но на счет урожая…». Заломы
от сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «113 об». Первая строка
начинается «то нельзя, это нельзя …». После текста
внизу справа рисунок - автопортрет С.Н. Рериха
(шарж). Ниже приписка. Справа рисунок - портрет
(шарж) Девики Рани.
Вверху по центру карандашом номер листа «128».
В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф синего
цвета с подчеркиванием на разлинованном
листе. Письмо начинается: «Дорогой Масик, Едем
сеголня.…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «114 об». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строка начинается: «о чем либо другом…».
После текста внизу по центру рисунок автопортрет С.Н. Рериха (шарж)
Вверху по центру карандашом номер листа «129»,
В верхнем левом углу приписка подчеркнута, ниже
след от скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст
– автограф черного цвета с подчеркиванием.
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Телеграмма 26 от
28.11. 1953
Лист 141
Автограф
Английский язык
Телеграмма 27 от
30.11. 1953
Лист 142
Автограф
Английский язык
Письмо 58 от
04.12. 1953
Лист 142 - 143
Автограф
Русский язык

7
Письмо начинается: «Дорогой Мой Масик,
Спасибо за письмо…». Заломы от сложения листа.
Просвечивает текст с другой стороны.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «115 об». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строка начинается: «но вот перемирие …».
Вверху справа карандашом «130». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с подчеркиванием.
Верхняя строчка начинается: «масла нам
помогает…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «116об.». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Первая строка начинается «Наш Антон Федорович
…».
Вверху справа карандашом «131». Вверху по
центру «3» подчеркнуто. В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с подчеркиванием.
Верхняя строчка начинается: «Из Америки мы
ничего не слышали…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «117об.». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Первая строка начинается «писала нам …».
Вверху справа карандашом «132». .Левый край
неровный рваный. Слева неровные отверстия от
дырокола. Нижний левый угол загнут. Вверху
справа почтовый штамп с датой. Текст – автограф
черного цвета. Попись: «Love».
Вверху по центру карандашом номер листа «133»,
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Телеграмма 28 от
05.12. 1953
Лист 144
Автограф
Английский язык
Телеграмма 29 от
07.12. 1953
Лист 145
Автограф
Английский язык
Телеграмма 30 от
09.12. 1953
Лист 146
Автограф
Английский язык
Письмо 59 от
11.12. 1953
Лист 147
Автограф
Русский язык

Письмо 60 от
14.12. 1953
Лист 148 - 149
Автограф
Русский язык

7
Вверху по центру «I». В верхнем левом углу след от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф синего цвета с подчеркиванием. Письмо
начинается: «Дорогой Мой Масик, Давно уже
собирался писать…». Заломы от сложения листа.
Просвечивает текст с другой стороны.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «119 об». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строка начинается: «Уделяю утром
небольшое время …».
Вверху справа карандашом «134». Вверху по
центру «2». В левом верхнем углу отверстие от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф синего цвета с подчеркиванием. Верхняя
строчка начинается: «как только найду, пришлю…».
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «120об.». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями. Первая
строка начинается «Может быть самое лучшее …».
Вверху справа карандашом «135». Вверху по
центру «3» подчеркнуто. В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф синего цвета. Верхняя строчка
начинается: «Т.к. это явление Природы…». Заломы
от сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «121об.». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями. Первая
строка начинается «Скоро уже и ноябрь …». После
текста внизу по центру рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж). Ниже приписка.
Вверху по центру карандашом номер листа «136»,
Вверхусправа приписка. В верхнем левом углу след
от скобы, сам угол загнут. Слева отверстия от
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Письмо 61 от
21.12. 1953
Лист 150 - 153
Автограф
Русский язык

7
дырокола. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиванием. Письмо начинается:
«ДорогойМасик, Юша и все домашние…».
Заломы от сложения листа. Просвечивает текст
с другой стороны. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «122». Текст – автограф
черного цвета с подчеркиваниями. Верхняя строка
начинается: «книга пойдет впрок …».
Вверху справа карандашом «137», левее «123». .
Вверху по центру «2» подчеркнуто. В левом
верхнем углу отверстие от скобы, сам угол загнут.
Слева отверстия от дырокола. Нижний правый угол
загнут. Текст – автограф черного цвета. Верхняя
строчка начинается: «Семена очень плохо
всходят…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «123об.». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Перваястрока начинается «Рождение прошло
хорошо …».После текста внизу справа рисунок автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
Вверху по центру карандашом номер листа «138».
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета с подчеркиванием. Письмо
начинается: «Дорогой Мой Масик, Большое
спасибо за письмо…». Заломы от сложения листа..
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «124 об». Текст –
автограф черного цвета с
подчеркиваниями.Верхняя строка
начинается: «одна моя Канченджанга …».
После текста внизу по центру рисунок автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
Вверху по центру карандашом номер листа «139»,
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Телеграмма 31 от
23.12. 1953
Лист 154
Автограф
Английский язык
Письмо 62 от
12.01. 1954
Лист 155 Автограф
Русский язык

Телеграмма 32 от
21.01. 1954
Лист 156
Автограф
Английский язык
Письмо 63 от
24.01. 1954
Лист 157 - 158 Автограф
Русский язык

7
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
синего цвета. Письмо начинается: «Дорогой
Масик, Юша и все домашние…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «125 об». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строка начинается: «но конечно,…».
Вверху справа карандашом «140». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф синего цвета. Верхняя
строчка начинается: «деревьев и порвали много…».
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «126об.». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Перваястрока начинается «легче получать…».
После текста внизу справа рисунок - автопортрет
С.Н. Рериха (шарж). Ниже приписка и рисунок
портрет (шарж) Девики Рани.
Вверху справа карандашом «141». .Левый край в
середине оторван. Вверху справа почтовый штамп с
датой. Текст – автограф синего цвета. Попись:
«Love».

Вверху справа карандашом «?». .Левый край в
середине оторван. Правый нижний угол замят и
загнут. Вверху справа почтовый штамп с датой.
Текст – автограф черного цвета. Попись: «Roerich».

Телеграмма 33 от
27.01. 1954

Вверху по центру карандашом номер листа «142»,
В верхнем левом углу отверстия от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф синего
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Лист 159
Автограф
Английский язык
Телеграмма 34 от
03.02. 1954
Лист 160
Автограф
Английский язык
Телеграмма 35 от
04.02. 1954
Лист 161
Автограф
Английский язык
Телеграмма 36 от
06.02. 1954
Лист 162
Автограф
Английский язык
Телеграмма 37 от
09.02. 1954
Лист 163
Автограф
Английский язык

Письмо 64 от
02. 1954
Лист 164 - 165 Автограф
Русский язык

7
цвета. Письмо начинается: «Дорогой Мой Масик,
Послал Юше телеграмму…». Заломы от сложения
листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «129 об». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строка начинается: «много, молодых,
которые еще…».
Вверху справа карандашом «143». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф синего цветас
подчеркиваниями. Верхняя строчка начинается:
«Продолжать свою работу…». Заломы от сложения
листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «130об.». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Перваястрока начинается «Махараджа…».
После текста внизу справа рисунок - автопортрет
С.Н. Рериха (шарж). Ниже приписка.
Вверху справа карандашом «144». . Левый нижний
угол загнут. Вверху справа почтовый штамп с датой.
Текст – автограф синего цвета. Попись:
«Roerich».

Вверху справа карандашом «145», правый верхний
угол загнут. Левый край оторван в середине. Вверху
справа почтовый штамп с датой. Текст – автограф
черного цвета. Попись: «Roerich».

Вверху справа карандашом «146». Левый край
оторван в середине. Вверху справа почтовый штамп
с датой. Текст – автограф черного цвета. Попись:
«Roerich».
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Телеграмма 38 от
12.02. 1954
Лист 166
Автограф
Английский язык

Письмо 65 от
24.05. 1954
Лист 167
Автограф
Русский язык
Английский язык

Письмо 66 от
24. 05.1954

7

Вверху по центру карандашом номер листа «147»,
ввернху по центру «1» подчеркнуто. В верхнем
левом углу отверстия от скобы. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф синего цвета. Письмо
начинается: «К сожалению оказалось, что
письмо…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «131 об». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строка начинается: «в ящики, но
говорят…».
После текста внизу по центру рисунок автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
Вверху по центру карандашом номер листа «148»,
В верхнем левом углу отверстия от скобы, сам угол
замят. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф синего цвета с исправленями. Письмо
начинается: «Дорогой Мой Масик, Юша и все
домашние…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «137 об». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строка начинается: «стихотворение
Пасика…».
Вверху справа карандашом «149». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. В верхнем левом углу
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф синего цвета. Верхняя строчка
начинается: «Если у Юши нет…». Заломы от
сложения листа.
После текста в центре рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж). Ниже приписка.
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Лист 168
Автограф
Русский язык
Английский язык

Письмо 67 от
27. 05. 1954
Лист 169 –
Автограф
Русский язык

Письмо 68 от
01. 06. 1954
Лист 170
Автограф
Русский язык

Письмо 69 от
20. 06. 1954
Лист 171 - 173 Автограф
Русский язык

7
Вверху по центру карандашом номер листа «150»,
В верхнем левом углу отверстия от скобы, сам угол
загнут. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф красного цвета. Письмо начинается:
«Дорогие Масик, Юша и все домашние…».
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «151 об». Текст –
автограф красного цвета с подчеркиваниями и
помарками Верхняя строка начинается:
«неразумно все бросить…».
Вверху справа карандашом «152». Вверху по
центру «3» подчеркнуто. В верхнем левом углу
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф красного цвета с
подчеркиваниями. Верхняя строчка начинается:
«Ну вот, во всяком случае…». Заломы от сложения
листа.
Вверху справа карандашом «153». Вверху по
центру «4» подчеркнуто. В верхнем левом углу
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф красного цвета с
подчеркиваниями. Верхняя строчка начинается:
«ближайший правительственный лес…». Заломы от
сложения листа.
После текста в центре рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж). Ниже приписка.
Вверху справа карандашом «154». Левый верхний
угол загнут. Левый край оторван в середине. Вверху
справа почтовый штамп с датой. Текст – автограф
черного цвета. Попись: «Love».

Вверху справа карандашом номер листа «155».
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Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета. Письмо начинается: «Дорогие
Масик, Юша и все домашние…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Послетекста в неразборчивый рисунок.
Вверху справа карандашом «156». Левый верхний
угол загнут. Левый край оторван в середине. Вверху
справа почтовый штамп с датой. Текст – автограф
черного цвета. Попись: «Love».

Письмо 70 от
04.07 1954
Лист 174 Автограф
Русский язык

Письмо 71 от
05. 07. 1954
Лист 175 Автограф

Вверху по центру карандашом номер листа «157»,
В верхнем левом углу отверстия от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф синего
цвета. Письмо начинается: «Дорогие Масик, Юша
и все домашние…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «146 об». Текст –
автограф синего цвета с исправлениями и
помарками. Верхняя строка начинается: «ничего
нет. …».
Вверху справа карандашом «158». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. В верхнем левом углу
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строчка начинается: «Ну вот, надеюсь…».
Заломы от сложения листа.
После текста справа рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж).
Вверху справа карандашом «159». Вверху
отверстия от дырокола. Вверху справа почтовый
штамп с датой. Текст – автограф черного цвета.
Попись: «Love».
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Русский язык
Вверху справа карандашом «160». Вверху
отверстия от дырокола. Левый край оторван в
середине. Правый нижний край загнут. Внизу тоже
отверстия от дырокола.Вверху справа почтовый
штамп с датой. Текст – автограф черного цвета.
Попись: «Love».
Письмо 72 от
11. 07.1954
Лист 176
Автограф
Русский язык

Письмо 73 от
23.07. 1954
Лист 177
Автограф
Русский язык

Письмо 74 от
16.09. 1954
Лист 178
Автограф
Русский язык

Вверху справа карандашом «161». Вверху
отверстия от дырокола. Левый край оторван в
середине. Внизу тоже отверстия от
дырокола.Вверху справа почтовый штамп с датой.
Текст – автограф черного цвета. Попись: «Love».

Вверху справа карандашом «162». Вверху
отверстия от дырокола. Левый край оторван в
середине. Нижний левый угол замят. Внизу тоже
отверстия от дырокола. Вверху справа почтовый
штамп с датой. Текст – автограф черного цвета.
Попись: «Love».
Вверху справа карандашом «163», сам угол замят. .
Вверху отверстия от дырокола. Верх слева замят и
загнут. Левый край оторван в середине. Нижний
левый угол замят. Внизу тоже отверстия от
дырокола. Вверху справа почтовый штамп с датой.
Текст – автограф черного цвета. Попись: «Love».
Вверху по центру карандашом номер листа «164»,
В верхнем левом углу отверстия от скобы. Справа и
слева эмблемы между ними название:
«ASSOCIATED HOTELS OF INDIA LIMITED».
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета с помарками. Письмо
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начинается:
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Письмо 75 от
02.10. 1954
Лист 179 - 180 Автограф
Русский язык

7
«Дорогой Мой Масик, Очень мне грустно…».
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «153 об». Текст –
автограф черного цвета с исправлениями и
помарками. Верхняя строка начинается: «то одно,
то другое…».
Вверху по центру карандашом номер листа «165»,
В верхнем левом углу отверстия от скобы. Справа и
слева эмблемы между ними название:
«ASSOCIATED HOTELS OF INDIA LIMITED» Под
ним по центру «2» подчеркнуто. Текст – автограф
черного цвета с подчеркиваниями. Верхняя строчка
начинается: «Впечатления от делегации…». Заломы
от сложения листа.
Вверху справа карандашом «154 об». Текст –
автограф черного цвета. Верхняя строка
начинается: «свое продвижение…».
После текста по центру рисунок - автопортретС.Н.
Рериха (шарж).
Вверху справа карандашом «166», сам угол загнут.
Вверху отверстия от дырокола. Левый край оторван
в середине. Нижний правый угол загнут. Внизу
тоже отверстия от дырокола. Вверху справа
почтовый штамп с датой. Текст – автограф синего
цвета. Попись: «Love».

Письмо 76 от
18. 10. 1954
Лист 181 - 182 Автограф
Русский язык

Вверху справа карандашом «166», сам угол загнут.
Слева отверстия от дырокола. Левый край
неровный Нижний левый угол загнут. В верху
приписка на английском языке по косой. Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями. Письмо
начинается: «Дорогой Масик, Юша и все
домашние.». Заломы от сложения листа. После
текста в правом нижнем углу рисунок -
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Письмо 77 от
11. 11. 1954
Лист 183 - 184 Автограф
Русский язык

Письмо 78 от
09. 12. 1954
Лист 185 - 186 Автограф
Русский язык

7
автопортрет С.Н. Рериха (шарж). На обороте
приписка на английском языке.
Вверху справа карандашом номер листа «168»,
Под ним название отеля: «Grand Hotel». Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Письмо начинается: «Дорогие Масик, Юша
и все домашние…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «102 об». Текст –
автограф черного цвета. Верхняя строка
начинается: «сейчас у меня …».После текста в
центре рисунок - автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
Вверху справа карандашом номер листа «169», сам
угол загнут и замят. Ниже по центру название
отеля: «Grand Hotel».. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф синего цвета с подчеркиваниями и
исправлениями. . Письмо начинается: «Дорогие
Масик, Юша и все домашние…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «157 об». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями. В
верхней строке: «…это тоже полезно…».
После текста по центру рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж).
Вверху справа карандашом номер листа «170»,
Ниже по центру название отеля: «Grand Hotel»..
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета. . Письмо начинается: «Дорогие
Масик, Юша и все домашние…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «158 об». Текст –
автограф черного цвета. В верхней строке:
«…кругом. Как у Вас…».
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Письмо 79 от
24. 12. 1954
Лист 187 - 189 Автограф
Русский язык

7
После текста справа рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж). Ниже приписка.
Вверху по центру карандашом номер листа «171»,
В верхнем левом углу отверстия от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Письмо начинается: «Дорогие Масик, Юша
и все домашние…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «159 об». Текст –
автограф черного цвета Верхняя строка
начинается: «Пусть Юша напишет …».
Вверху справа карандашом «172». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. В верхнем левом углу
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строчка начинается: «В газетах была
заметка…». Заломы от сложения листа.
Вверху справа карандашом «160 об». Текст –
автограф черного цвета Верхняя строка
начинается: «из Москвы…».
Вверху справа карандашом «173». Вверху по
центру «3» подчеркнуто. В верхнем левом углу
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строчка начинается: «Поблагодари ее и
напиши ей…». Заломы от сложения листа.
Вверху справа карандашом «160 с об». Текст –
автограф черного цвета Верхняя строка
начинается: «затем опять в калимпонг…».
После текста справа рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж) и портрет Девики Рани (шарж).
Ниже приписка.
Вверху по центру карандашом номер листа «174»,
вверху по центру «I». В верхнем левом углу
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Письмо 80 от
04.01 1955
Лист 190
Автограф
Русский язык

Письмо 81 от
11. 03. 1955
Лист 191 - 192 Автограф
Русский язык

7
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета. Письмо
начинается: «Дорогие Масик, Юша и все
домашние…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «161 об». Текст –
автограф черного цвета Верхняя строка
начинается: «попугаи . - …».
Вверху справа карандашом «175». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. В верхнем левом углу
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с подчеркиваниями,
исправлениями и помарками. Верхняя строчка
начинается: «У нас сегодня начались…». Заломы от
сложения листа.
Вверху справа карандашом «162 об». Текст –
автограф черного цвета Верхняя строка
начинается: «Накопляется наша…».
После текста по центру рисунок - автопортретС.Н.
Рериха (шарж) Ниже приписка.
Вверху по центру карандашом номер листа «176»,
Вверху по цен тру «I». Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф черного цвета. Письмо
начинается: «Дорогие Масик, Юша и все
домашние…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «163 об». Текст –
автограф черного цвета Верхняя строка
начинается: «главный Министр…».
После текста в центре рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж). Ниже приписка.
Вверху по центру карандашом номер листа «177»,
Вверху по цен тру «I». Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф черного цвета с
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Письмо 82 от
12. 05. 1955
Лист 193 - 194 Автограф
Русский язык

Письмо 83 от
18.05. 1955
Лист 195
Автограф
Русский язык

Письмо 84 от
18. 05.1955
Лист 196
Автограф
Русский язык

7
подчеркиваниями. Письмо начинается: «Дорогие
Масик, Юша и все домашние…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «164 об». Текст –
автограф черного цвета Верхняя строка
начинается: «в субботу 30-го у нас…».
После текста в правом нижнем углу рисунок автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
Вверху по центру карандашом номер листа «178»,
Левый верхний угол надорван. Слева отверстия от
дырокола. Нижний правый угол замят и загнут.
Текст – автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Письмо начинается: «Дорогой мой масик. Большое
спасибо за письмо…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «165 об». Текст –
автограф черного цвета Верхняя строка
начинается: «между прочим Дутко пишет …».
После текста в правом нижнем углу рисунок автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
Вверху по центру карандашом номер листа «179»,
левее «166». В верхнем левом углу отверстия от
скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Письмо начинается:
«Дорогие Масик, Юша и все домашние…».
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «166 об». Текст –
автограф черного цвета Верхняя строка
начинается: «наша работа заканчивается…».
Вверху справа карандашом «180». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. В верхнем левом углу
отверстия от скобы. Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями.
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Письмо 85 от
26. 05.1955
Лист 197 - 198 Автограф
Русский язык

Письмо 86 от
31. 05. 1955
Лист 199 - 200 Автограф
Русский язык

7
Верхняя строчка начинается: «Очень рад, что их
дом…». Заломы от сложения листа.
Вверху справа карандашом «167 об». Текст –
автограф черного цвета Верхняя строка
начинается: «маленькую Историю …».
После текста справа рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж). Ниже приписка.
Вверху по центру карандашом номер листа «181»,.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета. Письмо начинается: «Дорогие
Масик, Юша итак мы приближаемся…». Заломы
от сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «168 об». Текст –
автограф черного цвета с исправлениями и
помарками. Верхняя строка начинается: «Все будет
закончено …».
Вверху справа карандашом «182». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиваниями и исправлениями. Верхняя
строчка начинается: «Очень много раюоты…».
Заломы от сложения листа.
Вверху справа карандашом «169 об». Текст –
автограф черного цвета Верхняя строка
начинается: «на днях видел…».
После текста по центру рисунок - автопортретС.Н.
Рериха (шарж) Рядом и ниже приписка.
Вверху по центру карандашом номер листа «183»,.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета. Письмо начинается: «Дорогие
Масик, Юша и все домашние…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «170 об». Текст –
автограф черного цвета. Верхняя строка
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Письмо 87 от
17. 07.1955
Лист 201 - 203 Автограф
Русский язык
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начинается: «работы и всяких деталей …».
Вверху справа карандашом «184». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиваниями. Верхняя строчка начинается:
«несколько дней. Она хотела…». Заломы от
сложения листа.
Вверху справа карандашом «171 об». Текст –
автограф черного цвета. Верхняя строка
начинается: «Спросите…».
После текста справа рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж) Слева приписка на английском
языке и шарж на Девику Рани.
Вверху по центру карандашом номер листа
«185»,.В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Письмо начинается: «Дорогие Масик, Юша
и все домашние…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «172 об». В верху по
центру галочка. Текст – автограф черного цвета
Верхняя строка начинается: «на неделю. Я сижу
здесь…».
Вверху справа карандашом «186». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. В верхнем левом углу
след от скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст
– автограф черного цвета с подчеркиваниями
иисправлениями. Верхняя строчка начинается:
«вкладом в сокровищницу…». Заломы от сложения
листа.
Вверху справа карандашом «173 об». Текст –
автограф черного цвета. Верхняя строка
начинается: «моросил дождик…».
После текста справа рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж).
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Письмо 88 от
05.08 1955
Лист 204 - 205 Автограф
Русский язык

Письмо 89 от
10. 09.1955
Лист 206 Автограф
Русский язык

7
Вверху по центру карандашом номер листа «187».
.В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета. Письмо начинается: «Дорогие Масик, Юша
и все домашние…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «174 об.». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиванием.
Верхняя строка начинается: «вернулся из Дели…».
Вверху справа карандашом «188». Вверху по
центру «2». В верхнем левом углу след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета с подчеркиваниями и
исправлениями. Верхняя строчка начинается: «на
что они сказали…». Заломы от сложения листа.
Вверху справа карандашом «175 об». Текст –
автограф черного цвета. Верхняя строка
начинается: «она говорила…».
Вверху справа карандашом «189». Вверху по
центру «3». В верхнем левом углу след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета с подчеркиваниями и
исправлениями. Верхняя строчка начинается: «Ну
повидали их в Дели…». Заломы от сложения
листа.
Вверху справа карандашом «176 об». Текст –
автограф черного цвета. Верхняя строка
начинается: «подрамник. Посмотрите…».
После текста по центру рисунок - автопортретС.Н.
Рериха (шарж).
Вверху по центру карандашом номер листа «190». .
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета. Письмо начинается: «Дорогой Мой
Масик, Большое спасибо за твое письмо…».
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Письмо 90 от
29.09. 1955
Лист 207 Автограф
Русский язык

Письмо 91
б/д
Лист 208 - 209 Автограф
Русский язык

Письмо 92
б/д
Лист 209
Автограф
Русский язык

7
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «177 об.». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиванием.
Верхняя строка начинается: «затем…».
После текста справа рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж).
Вверху по центру карандашом номер листа «191».
.В верхнем левом углу след от скрепки, сам угол
загнут. По центру ниже карандашом «178».. Текст
– автограф синего цвета. Письмо начинается:
«Дорогие Масик, Юша и все домашние…».
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «178 об.». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиванием. Верхняя
строка начинается: «Был Посол а так же…».
Вверху справа карандашом «192». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. Текст – автограф синего
цвета с подчеркиваниями и исправлениями.
Верхняя строчка начинается: «не больше. Но все
же…». Заломы от сложения листа.
Вверху справа карандашом «179 об», в том же углу
след от скрепки. Текст – автограф синего цвета.
Верхняя строка начинается: «закончилось на
самой…».
После текста по центру рисунок - автопортретС.Н.
Рериха (шарж). Под ним черта.
Вверху по центру карандашом номер листа «193»,
сам угол загнут. Верх неровный. Слева отверстия
от дырокола. Правый нижний угол загнут. Текст –
автограф черного потом синего цвета на бумаге с
водяными знаками. Письмо начинается: «Дорогой
мой Масик, Большое, большое спасибо…». Заломы
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от сложения листа.
Вверху справа карандашом «194». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. В верхнем левом углу
след от скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст
– автограф синего цвета с подчеркиваниями и
исправлениями. Верхняя строчка начинается:
«Автомобиль старый…». Заломы от сложения
листа. После текста справа рисунок - шарж С.Н.
Рериха
Вверху по центру карандашом номер листа «195». .
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
синего цвета на бумаге с водяными знаками.
Письмо начинается: «Дорогие Масик, Юша и все
домашние…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Текст – автограф синего цвета. Верхняя строка
начинается: «Калькутты…».
После текста подпись: «Ваш С» Ниже приписка.
Вверху по центру карандашом номер листа «196».
Верх надорван справа и слева . Все стороны замяты
и надорваны Ниже по центру логотип отеля.:
«GRAND HOTEL». Слева отверстия от дырокола.
Текст – автограф красного цвета на бланке отеля с
водяными знаками. Письмо начинается:
«ДорогиеМасик, Юша и все домашние…».
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «182 об.». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиванием.
Верхняя строка начинается: «Ну вот …».
После текста по центру рисунок - автопортретС.Н.
Рериха (шарж).
Вверху по центру карандашом номер листа «197».
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приписка черным цветом. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф синего цвета. Письмо
начинается: «Дорогие Масик, Юша и все
домашние…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «183 об.». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиванием.
Верхняя строка начинается: «Но все же повидал
всех…».
Вверху справа карандашом «198». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. Слева отверстия от
дырокола. Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями, вставкой (черным цветом)
иисправлениями. Верхняя строчка начинается:
«Позавчера ночью…». Заломы от сложения листа.
Вверху справа карандашом «184 об». Текст –
автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строка начинается: «поезд так трясет…».
После текста справа рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж). Ниже приписка.
В правом верхнем углу карандашом « 199».Вверху
по центру «TAJ MAHAL HOTEL BOMBEY» В
левом верхнем углу изображение земного шара. В
левом нижнем углу изображение задания В
правомнижнем углу прямоугольный разрез. Текст
не сверху – автограф черного цвета на бланке
отеля.
Письмо начинается с «Дорогой Мой Масик, Юша и
все Домашние.». Текст просвечивает с другой
стороны. Продолжение на обороте.
Верхняя строчка начинается: «стараемся и
надеемся …». Заломы от сложения листа.
В правом верхнем углу карандашом « 200» Вверху
в центре «2» подчеркнуто..Ниже по центру «TAJ
MAHAL HOTEL BOMBEY» В левом верхнем углу
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изображение задания В правом нижнем углу
прямоугольный разрез. Текст не сверху – автограф
черного цвета на бланке отеля. Верхняя строчка
начинается с «но жизнь крепко держит.». Текст
просвечивает с другой стороны. Продолжение на
обороте.
Верхняя строчка начинается: «стараемся и
надеемся …». Заломы от сложения листа.
После текста справа рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж). Ниже приписка.
Вверху по центру карандашом номер листа «201».
В центре «1». .В верхнем левом углу след от скобы.
Слева отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета с подчеркиваниями, исправлениями
и помарками. . Письмо начинается: «Дорогие
Масик, Юша и все Домашние…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «185 об.». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиванием.
Верхняя строка начинается: «налоги и надо все
устраивать…».
Вверху справа карандашом «202». Вверху по
центру «2» подчеркнуто. В верхнем левом углу
след от скобы. Слева отверстия от дырокола. Текст
– автограф черного цвета с подчеркиваниями
иисправлениями. Верхняя строчка начинается:
«Напишу вам как только…». Заломы от сложения
листа.
Вверху справа карандашом «186 об». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строка начинается: «мы уже…».
Вверху справа карандашом «203», левее «187».
Вверху по центру «3» подчеркнуто. В верхнем
правом углу след от скобы. Справа отверстия от
дырокола. Текст – автограф черного цвета. Верхняя
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строчка начинается: «и стало теплее…». Заломы от
сложения листа.
Вверху справа карандашом «187 об». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Верхняя строка начинается: «крепко обнимаю…».
После текста справа рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж). Ниже прочерк.
Вверху по центру карандашом номер листа «204».
.В верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета с подчеркиваниями, вставками. . Письмо
начинается: «Дорогие Масик, Юша и все
Домашние…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «188 об.». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиванием и
помарками. Верхняя строка начинается: «напишите
…». Внизу прочерк и слева под ним звездочка
рядом приписка.
Вверху справа карандашом «205», левее
«189»..Вверху по центру «2» подчеркнуто. В
верхнем левом углу след от скобы. Слева
отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета с подчеркиваниями и
исправлениями. Верхняя строчка начинается:
«Много было снов о России…». Заломы от
сложения листа.
Вверху справа карандашом «189об.». Текст –
автограф черного цвета с подчеркиваниями
и
исправлениями.
Верхняя
строчка
начинается:
«Вернусь в имение…». Заломы от сложения листа.
После текста справа рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж).
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Вверху по центру карандашом номер листа «206».
.Верх слева замят. Текст – автограф фиолетового
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цвета с подчеркиваниями, вставками.
Письмоначинается: «Дорогой Мой Родной
Масик…».Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «190 об.». Текст –
автограф фиолетового цвета с подчеркиванием
ипомарками. Верхняя строка начинается:
«приготавливаемся к сражениям …». После текста
по центру рисунок - автопортрет С.Н. Рериха
(шарж).
Вверху по центру карандашом номер листа «207».
Текст – автограф синего цвета. Письмо начинается:
«Дорогой мой Масик…». Заломы от сложения
листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «192 об.». Текст –
автограф синего цвета. Верхняя строка
начинается: «очень не хотелось ехать …». После
текста внизу по центру рисунок - автопортрет С.Н.
Рериха (шарж).
Вверху по центру карандашом номер листа «208».
Текст – автограф синего цвета. Письмо начинается:
«Дорогой Мой Масик…». Заломы от сложения
листа.
После текста внизу по центру рисунок автопортрет С.Н. Рериха (шарж).

Вверху по центру карандашом номер листа «209».
Текст – автограф коричневого цвета. Письмо
начинается: «Дорогой Мой Масик, Юша и все
домашние…». Заломы от сложения листа.
После текста внизу по центру рисунок автопортрет С.Н. Рериха (шарж).
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Рерих Татьяна Григорьевна
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вдова Б.К. Рериха, брата Н.К.Рериха
4 письма
автограф
машинопись
Рерих Юрий Николаевич
сын Е.И. Рерих
46 писем,1 записка из Парижа,
Франция, Нью-Йорка, США, Лондона,
Англия, Порт-Саида, Египет,
Пондишери, Дели, Калькутта, Индия
русский и английский язык
автограф
авторизованная машинопись

01.03.19474
20.05.1953
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Письмо 1 от 10.06.1929
Лист 1 – 3
Автограф
Английский язык

10.06.192906.12.1953

63

Письмо 2 от 19.06.1929
Лист 4 – 5
Автограф
Английский язык

7

Вверху справа карандашом номер листа «1». В
левом верхнем углу эмблема отеля. Вверху слева
вертикально карандашом «1». Текст – автограф
черного цвета на бланке отеля. Письмо начинается:
«Родная моя мамочка…». Заломы от сложения
листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «20 об.». Текст с
исправлениями и подчеркиванием
Вверху справа карандашом номер листа
«2»,правее «20», сам угол замят. Текст –
автограф черного цвета. Заломы от сложения
листа.
Вверху справа карандашом номер листа
«3»,сам угол загнут. Текст – автограф черного
цвета.Заломы от сложения листа. Продолжение
на обороте.
Вверху справа карандашом номер листа «21».
После текста внизу по центру: «J.R.». Левее
приписка по косой.
Вверху справа карандашом номер листа «4». В
левом верхнем углу эмблема. Текст – автограф
черного цвета с исправленями на бланке. Письмо
начинается: «Родная моя мамочка…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «22 об.»
Вверху справа карандашом номер листа «5».
Вверху по центру «2» подчеркнуто. Текст –
автограф черного цвета. Заломы от
сложениялиста.
Вверху справа карандашом «23об». Текст –
автограф черного цвета с исправлениями.
Заломыот сложения листа. После текста внизу по
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центру
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подпись.

Письмо 3 от 26.06.1929
Вверху справа карандашом номер листа «6»
Лист 6
исправлен с «24». В левом верхнем углу
Авторизованная машинопись эмблема.Текст – машинопись черного цвета на
Английский язык
бланке.
Письмо начинается: «Dearst Mother…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «24 об.». Текст –
авторизованная машинопись с исправлениями и
подчеркиванием
После текста внизу справа подпись. Слева
приписка от руки.
Письмо 4 от 10.07.1929
Лист 7
Вверху справа карандашом номер листа «7»
Авторизованная машинопись исправлен с «25». Сверху приписка от руки черным
Английский язык
цветом. Внизу слева карандашом «713». Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и вставками. Письмо начинается:
«Dearst Mother…». Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «25 об.». Текст –
авторизованная машинопись. После текста внизу
справа подпись.
Письмо 5 от 05.08.1929
Лист 8 – 9
Вверху справа карандашом номер листа «8»
Авторизованная машинопись исправлен с «26». В левом верхнем углу
Английский язык
эмблема.Текст – машинопись черного цвета на
бланке.
Письмо начинается: «Dearst Mother…». Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «24 об.». Текст –
авторизованная машинопись с исправлениями и
подчеркиванием
Вверху справа карандашом номер листа «9»
исправлен с «28». Вверху по центру «2». В левом
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верхнем углу эмблема . Текст – машинопись
черного цвета на бланке. Заломы от сложения
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листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «28 об.». Текст –
авторизованная машинопись. После текста внизу
справа подпись.

Письмо 6 от 24.07.1929
Вверху справа карандашом номер листа
Лист 10
«10»исправлен с «26». Низ замят и разорван.
Авторизованная машинопись Правая сторона внизу замята и разорвана. Текст –
Английский язык
машинопись черного цвета Заломы от сложения
листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «26 об.». Текст –
авторизованная машинопись с исправлениями.
После текста внизу справа подпись.
Письмо 7 от 14.08.1929
Вверху справа карандашом номер листа «11»
Лист 11
исправлен с «29». В левом верхнем углу
Авторизованная машинопись карандашом неразборчивый рисунок. Правая
Английский язык
сторона замята. Текст – машинопись черного цвета.
Просвечивает текст с другой стороны. Заломы от
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «29 об.». Текст –
авторизованная машинопись. После текста внизу
справа подпись. Ниже приписка от руки черного
цвета: «P.S.».
Письмо 8 от 26.08.1929
Вверху справа карандашом номер листа
Лист 12
«12»исправлен с «30». Верх замят, разорван и
Авторизованная машинопись загнут справа. В верхнем левом углу карандашом
Английский язык
«713».Правая сторона внизу замята и разорвана.
Текст –авторизованная машинопись черного
цвета, со вставками в предпоследней строке.
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «30 об.». Текст –
авторизованная машинопись с исправлениями.
Слева вертикальная приписка от руки. Под ней в
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левом нижнем углу вертикально пордпись.
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Письмо 9 от 04.09.1929
Вверху справа карандашом номер листа
Лист 13
«13»исправлен с «31». Низ замят и разорван.
Авторизованная машинопись Текст – машинопись черного цвета Заломы от
Английский язык
сложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «31 об.». Текст –
авторизованная машинопись с исправлениями и
вставками. После текста внизу справа подпись. В
правом нижнем углу карандашом «719», правее
«719»
Письмо 10 от 12.09.1929
Вверху справа карандашом номер листа «14»
Лист 14
исправлен с «32». Левый нижний угол загнут и
Авторизованная машинопись разорван. Правая сторона внизу замята и
Английский язык
разорвана.Текст – машинопись черного цвета
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «32 об.». Текст –
авторизованная машинопись с исправлениями.
После текста внизу справа подпись.
Письмо 11 от 21.09.1929
Лист 15
Вверху справа карандашом номер листа «15»
Авторизованная машинопись
исправлен с «33». В левом верхнем углу эмблема.
Английский язык
Выше приписка от руки черного цвета. Текст –
машинопись черного цвета с исправлением на
бланк. Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «33 об.». Текст –
авторизованная машинопись с исправлениями.
Слева три карандашных полосы. После текста
внизу справа подпись.
Письмо 12 от 28.09.1929
Вверху справа карандашом номер листа «16»
Лист 16 - 17
исправлен с «34». В левом верхнем углу эмблема.
Автограф
Текст – автограф черного цвета с исправлением на
Русский язык
бланке. Заломы от сложения листа. Продолжение
на обороте.
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Вверху справа карандашом «34 об.». Текст –
автограф с исправлениями.
Вверху справа карандашом номер листа
«17»исправлен с «35». Вверху по центру «2». В
левомверхнем углу эмблема. Текст – автограф
черного цвета с исправлением на бланке.
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «35 об.». Текст –
авторизованная машинопись с исправлениями.
После текста внизу справа подпись.

Письмо 13 от 20.10.1929
Лист 18
Вверху справа карандашом номер листа
Авторизованная машинопись «18»исправлен с «36». В левом верхнем углу
Английский язык
эмблема.Текст – авторизированаая машинопись
черного цвета с исправлением и помарками на
бланке.
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «36 об.». Текст –
авторизованная машинопись. Слева
вертикальнаяприписка авторизованная
Письмо 14 от 28.10.1929
машинопись. После в левом верхнем углу
Лист 19
вертикально от руки подпись.
Авторизованная машинопись
Английский язык
Вверху справа карандашом номер листа «19»
исправлен с «37». В левом верхнем углу
эмблема. Текст –машинопись черного цвета на
бланке.
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Письмо 15 от 17.11.1929
Вверху справа карандашом «37 об.». Текст –
Лист 20
авторизованная машинопись. После текста внизу
Авторизованная машинопись справа подпись.
Английский язык
Вверху справа карандашом номер листа «20»
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исправлен с «38». Текст – машинопись черного
цвета. Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «38 об.». Текст –
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авторизованная
машинопись
с
исправлениями. Слева три карандашных
полосы. После текставнизу справа подпись.

Письмо16 от 24.11.1929
Вверху справа карандашом номер листа «21»
Лист 21
исправлен с «39». В левом верхнем углу
Авторизованная машинопись эмблема. Текст – машинопись черного цвета на
Английский язык
бланке.
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «39 об.». Текст –
авторизованная машинопись с исправлениями и
вставками. После текста внизу справа подпись.
Письмо 17 от 02.12.1929
Лист 22
Вверху справа карандашом номер листа «22»
Авторизованная машинопись исправлен с «40». В левом верхнем углу
Английский язык
эмблема. Текст – машинопись черного цвета на
бланке.
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «40 об.». Текст –
авторизованная машинопись. После текста внизу
Письмо 18 от 08.12.1929
справа подпись.
Лист 23
Авторизованная машинопись
Вверху справа карандашом номер листа «23»
Английский язык
исправлен с «41». В левом верхнем углу
эмблема. Текст – машинопись черного цвета на
бланке.
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Письмо 19 от 19.12.1929
Вверху справа карандашом «41 об.». Текст –
Лист 24
авторизованная машинопись с исправлениями.
Авторизованная машинопись
После текста внизу справа подпись.
Английский язык
Вверху справа карандашом номер листа «24»
исправлен с «42». В левом верхнем углу
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эмблема. Текст – машинопись черного цвета на
бланке.
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
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Вверху справа карандашом «42 об.». Текст –
авторизованная машинопись с исправлениями.
После текста внизу справа подпись.

Письмо 20 от 27.12.1929
Вверху справа карандашом номер листа «25»
Лист 25
исправлен с «43». В левом верхнем углу эмблема.
Авторизованная машинопись Текст – авторизованная машинопись черного цвета
Английский язык
с исправлением на бланке. Заломы от сложения
листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «43 об.». Текст –
авторизованная машинопись. После текста внизу
справа подпись.
Письмо 21 от 21.01.1930
Вверху справа карандашом номер листа
Лист 26 - 27
«26»исправлен с «44». Вверху по центру адрес:
Авторизованная машинопись «310 Riverside Drive New York». Текст –
Английский язык
машинопись черного цвета. Заломы от сложения
листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «44 об.». Текст –
авторизованная машинопись с исправлениями.
Вверху справа карандашом номер листа «27»
исправлен с «45». Вверху по центру адрес: «310
Riverside Drive New York». Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «45 об.». Текст –
авторизованная машинопись с исправлениями.
После текста внизу справа подпись.
Письмо 22 от 15.02.1930
Лист 28 - 30
Вверху справа карандашом номер листа
Автограф
«28»исправлен с «46». В левом верхнем углу
Русский язык
эмблема.Текст – автограф черного цвета с
помарками на бланке. Заломы от сложения
листа. Продолжениена обороте.
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Вверху справа карандашом «46 об.».
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Письмо 23 от 28.02.1930
Лист 31 - 32
Автограф
Русский язык

7
Вверху справа карандашом номер листа «29»
исправлен с «47». Вверху по центру «2»
подчеркнуто. В левом верхнем углу эмблема. Текст
– автограф черного цвета на бланке. Заломы
отсложения листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «47 об.».
Вверху справа карандашом номер листа
«30»исправлен с «48». Вверху по центру «3». В
левом верхнем углу эмблема. Текст – автограф
черного цвета на бланке. Заломы от сложения
листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «48 об.».
После текста внизу по центру подпись. Ниже
приписка.
Вверху справа карандашом номер листа «31»
исправлен с «49». В левом верхнем углу
эмблемаотеля. Над ней приписка ; «Лично»
подчеркнуто.Текст – автограф черного цвета на
бланке отеля.Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «49 об.».
Вверху справа карандашом номер листа «32»
исправлен с «50». Вверху по центру «2»
подчеркнуто. В левом верхнем углу эмблема. Текст
– автограф черного цвета со вставками на
бланке.Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «50 об.».
После текста внизу по центру подпись.

Письмо 24 от 12.03.1930
Вверху справа карандашом номер листа «33»
Лист 33
Авторизованная машинопись исправлен с «51». В левом верхнем углу
эмблема.Текст – машинопись черного цвета на
Английский язык
бланке.

704
Заломы от сложения листа. Продолжение
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Письмо 25 от 24.03.1930
Лист 34 Автограф
Английский язык

7
Вверху справа карандашом «51 об.». Текст с
исправлениями и вставками. Слева большое
пятно(повреждение верхнего слоя бумаги)
После текста внизу справа подпись.
Вверху справа карандашом номер листа «34»
исправлен с «52». В левом верхнем углу эмблема.
Текст – автограф черного цвета с помарками на
бланке. Заломы от сложения листа.
Продолжениена обороте.
Вверху справа карандашом «52 об.». Справа
вертикальная приписка.
После текста внизу справа подпись.

Письмо 26 от 17.05.1930
Лист 35 - 36
Вверху справа карандашом номер листа «35»
Авторизованная машинопись исправлен с «53». В левом верхнем углу эмблема
Английский язык
отеля в виде головы коня с надписью, справа
название отеля «Cartloh Hotel, London…». Текст –
машинопись черного цвета на бланке отеля.
Заломыот сложения листа. Продолжение на
обороте.
Внизу справа вертикально карандашом «53 об.».
Внизу справа вертикально карандашом номер
листа
«36» исправлен с «54». Текст – машинопись
черного цвета. Заломы от сложения листа.
Продолжение на обороте.
Письмо 27 от 24.05.1930
Вверху справа карандашом «54 об.».
Лист 37
После текста внизу по центру от руки подпись.
Авторизованная машинопись
Английский язык
Вверху справа карандашом номер листа «37». Верх
сильно замят, разорван и загнут. Правый край
разорван и замят, а местами загнут. Текст –
машинопись черного цвета на бумаге с водяными
знаками. Просвечивает текст с другой стороны.
Заломы от сложения листа. Продолжение
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наобороте.
Внизу справа вертикально карандашом «57об».
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После текста внизу справа от руки подпись. Ниже
от руки приписка черного цвета.

Письмо 28 от 10.06.1930
Лист 39
Авторизованная машинопись
Английский язык

Вверху справа карандашом номер листа «39» Верх
сильно замят, местами разорван и загнут. Правая
сторона частично замята, разорвана и загнута.
Текст – машинопись черного цвета с водяными
знаками. Просвечивает текст с другой стороны.
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «57 об.».
После текста внизу справа от руки подпись. Ниже
черного цвета приписка от руки.

Письмо 29 от 18.06.1930
Лист 40
Авторизованная машинопись
Английский язык

Вверху справа карандашом номер листа «40»
Правая сторона замята, по центру сильно
разорванаи местами загнута. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями на бумаге с
водяными знаками. Просвечивает текст с другой
стороны.
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «58 об.».
После текста внизу справа от руки подпись. Слева
черного цвета приписка от руки.

Письмо 30 от 24.06.1930
Лист 41
Вверху справа карандашом номер листа «41»
Авторизованная машинопись исправлен с «59». В левом верхнем углу
Английский язык
эмблема.Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями на бланке. Заломы от сложения
листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «59 об.». Текст с
исправлениями и вставками. После текста внизу
справа подпись. Ниже приписка: «P.S.».
Письмо 31 от 20.07.1930
Лист 42 - 43
Вверху справа карандашом номер листа «42»
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исправлен с «60». В левом верхнем углу
эмблема.
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Автограф
Русский язык

Письмо 32 от 25.07.1930
Лист 44
Автограф
Русский язык

Письмо 33 от 03.08.1930
Лист 45
Автограф
Русский язык

Письмо 34 от 16.08.1930
Лист 46
Автограф

7
Выше цифры карандашом «719». Текст – автограф
черного цвета на бланке. Заломы от сложения
листа. Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «60 об.». Текст с
подчеркиваниями.
Вверху справа карандашом номер листа «43»
исправлен с «61». В левом верхнем углу
эмблема.Выше по центру «2». Текст – автограф
черного цвета с подчеркиваниями на бланке.
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «61 об.». Текст с
помарками.
После текста внизу по центру подпись.
Вверху справа карандашом номер листа «44»
исправлен с «62». В левом верхнем углу
эмблема.Текст – автограф черного цвета на
бланке. Заломыот сложения листа. Продолжение
на обороте.
Вверху справа карандашом «62 об.». Текст с
подчеркиваниями.
Вверху справа карандашом номер листа «45»
исправлен с «63». В левом верхнем углу эмблема.
Выше цифры карандашом «719». Вверху с левого
до правого края обширное неровное пятно –
утрататекста. Текст – автограф черного цвета с
подчеркиваниями и исправлениями на бланке.
Заломы от сложения листа. Продолжение
наобороте.
Вверху справа карандашом «63 об.». Текст с
подчеркиваниями. После текста внизу
справаподпись.
Вверху справа карандашом номер листа «46»
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Выше приписка. Текст – автограф черного цвета с
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7
на бланке отеля. Заломы от сложения
листа.Продолжение на обороте.
Вверху справа карандашом «64 об.».

Письмо 35 от 22.09.1930
Лист 47-48
Автограф
Русский язык

Вверху справа карандашом номер листа «47»
исправлен с «65». В левом верхнем углу эмблема
.Текст – автограф черного цвета на бланке отеля.
Заломы от сложения листа. Продолжение на
обороте.
Вверху справа карандашом «65 об.».
Вверху справа карандашом номер листа «48»
исправлен с «66». В левом верхнем углу
эмблема.Вверху по центру «2» подчеркнуто.
Текст – автограф черного цвета с помарками на
бланке отеля. Заломы от сложения листа.

Письмо 36 от 28.09.1930
Лист 49
Автограф
Русский язык

Вверху справа карандашом номер листа «49»
исправлен с «67». В левом верхнем углу эмблема
(герб Н.К. Рериха). Выше приписка. Текст –
автограф черного цвета на гербовой бумаге.
Заломыот сложения листа.

Письмо 37 от 18.10.1930
Лист 50 - 53
Автограф
Русский язык

Вверху справа карандашом номер листа «50»
рядом «51», сам угол разорван по правому краю.
Влевом верхнем углу эмблема (флаг) под ней
подпись: «MESSAGERIES MARITIME». Текст –
автограф черного цвета на бланке. Заломы от
сложения листа.
Вверху справа карандашом номер листа «51» Текст
– автограф черного цвета. Заломы от сложения
листа.
Вверху справа карандашом номер листа «52». В
левом верхнем углу эмблема (флаг) под ней
подпись: «MESSAGERIES MARITIME». Текст –
автограф черного цвета на бланке отеля. Заломы
отсложения листа. Продолжение на обороте.
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Вверху справа карандашом «69 об.».
Вверху справа карандашом номер листа «53» Текст
– автограф черного цвета на бланке Заломы от
сложения листа. Вверху справа карандашом «62
об.» исправлено на «71 об.». После текста внизу по
центру подпись.

Письмо 38 от 07.11.1930
Лист 54
Авторизованная машинопись
Английский язык

Вверху справа карандашом номер листа «54»
исправлен с «72». В левом верхнем углу
эмблема(герб Н.К. Рериха). Текст – машинопись
черногоцвета на гербовой бумаге. Заломы от
сложения листа.
Вверху справа карандашом «72об», левее
карандашом «719». После текста внизу справа
подпись.

Письмо 39 от 17.11.1930
Лист 55
Автограф
Русский язык

Вверху справа карандашом номер листа «55»
исправлен с «73». В левом верхнем углу эмблема
(герб Н.К. Рериха). Внизу идет бледная белая
полоса. Текст – автограф черного цвета на гербовой
бумаге. Заломы от сложения листа.
Вверху справа карандашом «73об», левее
карандашом «719». После текста внизу справа
подпись.

Письмо 40 от 26.11.1930
Лист 56 Автограф
Английския язык

Вверху справа карандашом номер листа «56»
исправлен с «74». В левом верхнем углу
эмблема(герб Н.К. Рериха). Низ замят. Текст –
автограф черного цвета на гербовой бумаге.
Заломы от сложения листа.
Вверху справа карандашом «74об». Текст с
исправлением. После текста внизу справа
подпись.

Письмо 41 от 28.11.1953
Лист 57

Вверху справа карандашом номер листа «57»
исправлен с «76». В левом верхнем углу приписка
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по косой. Текст – автограф синего цвета Заломы от
сложения листа.
Вверху слева карандашом «76об». Текст наискось.
После текста внизу справа подпись.

Письмо 42 от 29.11.1953
Лист 58
Автограф
Русский язык

Вверху справа карандашом номер листа «58»
исправлен с «77». Текст – автограф синего цвета
Заломы от сложения листа. Текст наискось.
Вверху слева карандашом «77об». Текст наискось.
После текста внизу справа подпись.

Письмо 43 б/д
Лист 59
Автограф
Русский язык

Вверху справа карандашом номер листа «59»
исправлен с «75». Левый нижинй угол загнут.
Текст – автограф синего цвета Заломы от сложения
листа.
Вверху слева карандашом «75об». Текст наискось.
После текста внизу по центру подпись.

Письмо 44 от 01.12.1953
Лист 60
Автограф
Русский язык

Вверху справа карандашом номер листа «60»
исправлен с «78». Текст – автограф синего цвета
Заломы от сложения листа. Текст наискось.
Вверху слева карандашом «78об». Текст с
исправлениями и подчеркиваниями.
Справавертикальная приписка.

Письмо 45 от 03.12.1953
Лист 61
Автограф
Русский язык

Вверху справа карандашом номер листа «61»
исправлен с «79». Текст – автограф синего цвета
Заломы от сложения листа.
Вверху слева карандашом «79об». Текст с
исправлениями и подчеркиваниями. Справа
внизуподпись.

Письмо 46 от 06.12.1953
Лист 62
Автограф
Русский язык

Вверху справа карандашом номер листа «62»
исправлен с «80». Текст – автограф синего цвета
Заломы от сложения листа.
Вверху слева карандашом «80об». Справа внизу
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подпись.

Записка 1 1953
Лист 63
Автограф
Русский язык
342

343

344

345

Розарио Д' А.М. (Rozario D' A.M.)
секретарь департамента
образованияHigh commission India
House
1 письмо из Лондона, Англия
английский язык
авторизованная машинопись
Рудинский Сергей Николаевич
детский врач, член Латвийского
общества
Рериха, последователь Учения Живой
Этики, знакомый Е. А.Зильберсдорфа
5 писем из Двинска, Латвия
авторизованная машинопись
Рудзитис Рихард Яковлевич
председатель Латвийского
обществаРериха (1936-1940)
51 письмо, 1 записка, 1 открытка из
Риги, Латвия
автограф
авторизованная машинопись
Рудзитис Элла Рейнгольдовна
жена Р.Я. Рудзитиса
3 письма из Риги, Латвия
автограф

12.08.1953

1

05.10.193522.11.1938

9

29.04.193428.04.1940

145

05.01.193921.04.1940

5

Вверху справа карандашом номер листа «63»
исправлен с «81». Текст – автограф черного цвета
Заломы от сложения листа. Справа по центру:
«1953».
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348

349

350

351

Рудникова (Искуль) Нина Павловна
русский эзотерик, литератор, публицист
8 писем из Таллина, Эстония
автограф
3
Сазерленд Эдит М. (Sutherland Edith
M.)
[знакомая] Е.И. Рерих
2 открытки из Новой Зеландии
английский язык
автограф
Сандрар (Сендрар) Мириам (Cendrars
Miriam)
дочь и биограф французского писателя
Блеза Сандрара (Сендрара)
1 письмо из Калимпонга, Индия
французский язык
автограф
Саран (Шаран) Вишну и Майна Деви
(Saran Vishnu and Maina Devi)
служащие поместья в Наггаре, Кулу 3
письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф
Сахгал Маротам (Sahgal Marottam)
муж Сахгал Сарах
1 письмо из [Лахора], Индия
английский язык
автограф
Сахгал Сарах (Sahgal Sarah)
[знакомая] Е.И. Рерих
7 писем из Лахора, Индия
английский язык
автограф

18.04.1934январь
1938

29

4

5

[1940-ые]

2

25.07.1952

1

30.08.195205.04.1955

3

28.01.1945

1

20.02.195623.05.1945

7

6

7
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353

354

355

356
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Святополк-Четвертинская Екатерина
Константиновна (урожденная
Щупинская)
княгиня, подруга М.К.Тенишевой,
знакомая
семьи Рерихов
3
2 письма из Парижа, Франция
автограф
Сен Дион (Sen Dion)
знакомая Е. И. Рерих
2 письма из Калимпонга, Индия
автограф
Сеплевенко Виктор Михайлович
член Болгарского теософского
общества, переводчик двух книг «Листа
Сада Мории» на болгарский язык
1 письмо из Софии, Болгария
авторизованная машинопись
Серафинина (Серафинене) Надежда
Павловна
председатель Литовского Рериховского
общества
10 писем из Скудаса, Литва
автограф
Сидоров Михаил Анатольевич
последователь Учения Живой Этики,
знакомый П.Ф. Беликова
2 письма из Таллинна, Эстония,
Баварии, Германия
автограф
Сингх Шамшер Тикка
(Singh Shamsher Tikka)
капитан
2 письма из Кулу, Шейкхупура, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

29.01.193110.02.1938

3

4

5

24.05.194925.10.1949

2

09.08.1938

1

10.11.193417.01.1939

16

02.05.194031.03.1946

2

05.11.194210.03.1943

3

6

7
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360

361

362

363

Скотт Майкл (Михаель) (Scott Michael)
капитан английской армии
3 письма из Пешавара, Нью-Дели,
Индия, [Шотландии]
английский язык
3
автограф
Скотт Элиз Айлен (Scotte Elise Aylen)
жена канадского поэта Дункана
Кэмпбелла Скотта
2 письма из Калимпонга, Дарджилинга.
Индия
английский язык
автограф
Слетова Людмила
член Латвийского общества Рериха
1 письмо из Риги, Латвия
автограф
Смит Эмилия (Smyth Emily)
член Филадельфийской группы по
изучению Живой Этики
1 письмо, 1 записка из [Филадельфии],
США
автограф
Смит Натан (Smyth Nathan A.)
адвокат
2 письма из Наггара, Индия, НьюЙорка, США
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
[Сомервиль] Т.Х. ([Somervill] T.H.)
сотрудница медицинской миссии в
Южном Траванкуре
2 письма из Манали, Траванкур, Индия
английский язык
автограф

11.04.194505.05.1946

3

4

5

01.08.195411.08.1954

2

14.09.1936

2

15.01.1934,б
/
д

4

01.05.193905.10.1939

2

19.09.194406.10.1944

2

6

7
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364

2
365

366

367

368

369

Сомерсет [Росна] (Somerset [Rowsna])
1 письмо из Боуртона, Англия
английский язык
автограф
3
Спирина Наталья Дмитриевна
член Харбинской группы по изучению
Живой Этики
1 записка из Харбина, Китай
автограф
Ставнтон Т. В. (Stavnton T.W.)
знакомый Рерихов
2 письма из Пенджаба, Индия
английский язык
автограф
Стокс Джеймс Грэхэм Фелпс (Stokes
J.G. Phelps)
майор, почетный член Общества
Рериха в Нью-Йорке
4 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
Страва Людмила Феликсовна
знакомая Б.Н. и Н.И. Абрамовых по
Харбину
8 писем из Гонконга; Сингапура;
Рио-де-Жанейро Бразилия
автограф
Стребейко Мейнгард (Strebeiko
Meinhаrds)
член Латвийского общества Рериха
4 письма из Риги, Латвия
автограф

29.01.
[1930-ые]

1

4

5

не
позднее
11.06.1951

1

02.05.194319.05.1943

2

25.04.193529.10.1935

11

19.07.195325.12.1954

38

не
позднее
09.04.1934
10.12.1938

8

6

7

719
370

371
2

372

273

374

375

376

Стуранс Марта
член Латвийского общества Рериха,
знакомая К. Кэмпбелл и И. Фричи
9 писем из Брукфилда, Аруна, США,
Дели, Индия
автограф
Стуре Карл Иванович
3
председатель Латвийского
обществаРериха (1934-1936)
33 письма, 1 открытка из Риги, Латвия
автограф
[Суллок] Барбара (Sullock Barbarah)
1 письмо из Индии
английский язык
автограф
Сутро Флорентина (Sutro S. Florentine)
меценат, владелица галереи «Арсуна»
вСанта-Фе
2 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Сухраварди Втора (Mrs. Suhrawardy
H.S.)
жена индийского министра
2 письма из Калькутты, Индия
английский, русский язык
автограф
Тарасов Мирон Емельянович
сотрудник книжного магазина при
газете
«Возрождение» в Париже
1 письмо из Бухареста, Румания
автограф
Таумбер Елена Ивановна
член Латвийского общества Рериха
1 письмо из Нью-Йорка, США
автограф

27.02.194915.01.1951

9

09.04.19344
10.01.1939

68
5

04.03.1952

1

14.08.193524.08.1935

2

03.01.194230.04.1942

4

20.07.1955

2

март[1955]

5

6

7

720
377

2

378

379

380

381
382

383

Тейн Элеонора Дария (Tayne Eleanore
Daria)
последовательница Учения Живой
Этики
1 письмо из [США]
3
английский язык
автограф
[Тихха] Шамшер ([Tihha] Syamsher)
знакомый Е.И. Рерих
5 писем, 1 открытка из Кулу, Индия
английский язык
автограф
Тиахджии Наджан (Tyahjee Najan C.)1
письмо из Манди, Индия английский
язык
автограф
Тородсен Кристин (Thorodsen Kristin)
последовательница Учения Живой
Этики
3 письма из Рекъявика, Исландия,
Южной Англии
английский язык
авторизованная машинопись
Тук Катя
автограф
Тумаркина Анна
знакомая семьи
Рерихов1 письмо
автограф
Туркина Евгения Николаевна
член теософского общества в Харбине
6 писем, 1 открытка из Тяньзина,
Китай,
Сан-Паоло, Бразилия
автограф

04.10.1935

1

4

5

12.11.194211.12.1942

6

29.06.1941

2

27.02.195105.02.1952

3

14.12.1920

2

13.11.1918

1

08.05.194810.11.1955

13

6

7

721
384

2

385

386

387

387а

Уид Джосеф (Weed Joseph)
президент Американо-Русской
культурной
ассоциации (АРКА)
12 писем из Нью-Йорка, США
3
английский язык
автограф
Унангот Рут (Unangot Ruth) член
Общества им. Н.К. Рериха в
Филадельфии
1 письмо из [Филадельфии], США
автограф
Усаковская Антонина Патрикеевна член
Шанхайской группы [по изучению
Живой Этики] – «Братства Св. Сергия»3
письма из Лос-Анджелеса, США
автограф
Уоллес Генри Эгард (Wallace Henry
Agard)
министр сельского хозяйства США,
участник рериховского движения до
второй половина 1935
7 писем, 2 телеграмма, 1 записка
из[Вашингтона], США
английский язык
машинопись
Уоллес Генри Эгард (Wallace Henry
Agard)
министр сельского хозяйства США,
участник рериховского движения до
второй половина 1935
приветственное послание Е.И. Рерих
английский язык
фотокопия

10.11.194301.03.1952

12

4

5

15.09.1935

2

04.01.195202.02.1952

20

август
1934 24.09.1935

11

[1934]

2

6

7

722
388

2
389

390

391

392

Уэлш Эми (Welsh Amy)
участница рериховского движения в
США
23 письма из Цинциннати, США
английский язык
автограф
3
авторизованная машинопись
[Фейлбер] Минни ([Phailber] Minnie)
знакомая Рерихов
1 письмо из Кулу, Индия
английский язык
автограф
[Финей] Лаура ([Finey] Laura)
знакомая Е.И. Рерих
5 писем из Дарджилинга, Индия,
Лэндаура, Миссури, США
английский язык
автограф
Флейшер Чарльз (Fleischer Charles)
лектор Мастер-Института
Объединенных Искусств, знакомый
семьи Рерихов
2 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
Фогель Дэвид (Fogel David)
участник рериховского движения в
США, член правления АРКА
41 письмо, 5 телеграмм, 2 открытки
из Индии, Стамфорда, США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

24.02.193607.11.1949

46

4

5

25.12.1930

1

19.01.192928.07.1930

21

10.10.193423.12.1934

3

21.04.19431955

82

6

7

723
393

2
394

395

396

Форман Генри Джеймс (Forman Genry
James)
американский писатель, глава
Общественного Комитета Пакта Рериха
в Нью-Йорке
1 письмо из Редингридж, США
английский язык
автограф
3
Фосдик Дадлей (Fosdiek Dudley)
председатель Комитета Пакта Рериха и
Знамени Мира в Нью-Йорке
49 писем, 4 записки, 6 телеграмм из
Либерти, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса,
США
английский и русский язык
автограф
Фосдик Джин (Fosdick Jene)
президент корпорации «Фламма»,
братДадлея Фосдика
4 письма, 1 записка из Нью-Йорка,
Либерти, США
английский язык
авторизованная машинопись
Фосдик Жанет (Fosdick Janet)
жена Джина Фосдика, сотрудница
журнала «Фламма»
1 письмо из Либерти, США
английский язык
авторизованная
машинопись

17.06.1934

4

4

5

06.02.193504.05.1955

101

04.07.193501.12.1948

5

06.10.1944

1

6

7

724
397

2

Фосдик Зинаида Григорьевна
урожденная Шафран, по первому мужу
Лихтман
директор Мастер-Института
Объединенных Искусств
том 1
81 письмо, 2 телеграмма из Нью-Йорка, не
ранее
США
1923 —
английский, русский язык
03.11.1933
автограф
авторизованная машинопись

3

4

Письмо 1
не
ранее1923
Лист 1- 3
Автограф
Русский язык
139

5

6

В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 1». Вверху по центру эмблема и надпись:
«The THEATRE CLUB INC». Слева по центру пятно.
Текст – авторгаф черного цвета на бланке.
Просвечивает текст с другой стороны. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 2». Текст – авторгаф черного цвета на
бланке. Просвечивает текст с другой стороны.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 3». Вверху по центру эмблема и надпись:
«The THEATRE CLUB INC». Верхний левый угол
загнут. Слева край неровный. Текст – авторгаф
черного цвета на бланке. Просвечивает текст с
7

725
другой стороны. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
Внизу справа подпись под ней приписка: «P.S.»
(4строки).
Письмо 2 б/д
Лист 4 - 5
Автограф
Русский язык

Письмо 3 б/д
Лист 6 - 8
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 4». Текст – авторгаф черного цвета с
помарками. Просвечивает текст с другой стороны.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.Текст с исправлениями и помарками.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 5». Текст – авторгаф черного цвета на
бланке. Просвечивает текст с другой стороны.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.
Внизу справа подпись под ней приписка: «P.S.»
(2 строки)
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 6». Вверху по центру эмблема и надпись:
«The THEATRE CLUB INC». Текст – авторгаф
черного цвета на бланке. Просвечивает текст с
другой стороны. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста « 7». Текст – авторгаф черного
цвета на бланке с помарками и
исправлениями.
Просвечивает текст с другой стороны. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Текст с
помарками исправлениями и подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 8». Слева край неровный. Текст – авторгаф
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Просвечивает текст с другой
стороны. Заломы от загиба листа. Продолжение
наобороте. Текст – авторгаф черного цвета с
исправлениями и помарками.
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2

3

4

5

6

Письмо 4 б/д
Лист 9 - 10
Автограф
Русский язык

Письмо 5 б/д
Лист 11
Автограф
Русский язык

Письмо 6 б/д
Лист 12 - 16
Автограф
Русский язык

7
Внизу справа подпись под ней приписка:
(2строки)
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 9». Текст – авторгаф фиолетового цвета.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 10». Текст – авторгаф фиолетового цвета
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.Текст с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 11». Вверху по центру эмблема и надпись:
«The LCHTMANN PIANO INSTITUTE». Левый и
правый края листа разорваны , замяты и загнуты
Текст – авторгаф черного цвета на бланке.
Просвечивает текст с другой стороны. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. В
верхнемлевом углу рукой автора «2». Текст с
помарками иисправлениями. Внизу справа
подпись и приписка(2 строки)
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 12». Вверху по центру эмблема и надпись:
«The THEATRE CLUB INC». Текст – авторгаф
черного цвета на бланке. Просвечивает текст с
другой стороны. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Последняя
строкаподчеркнута.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 12а». Текст – авторгаф черного цвета на
бланке с подчеркиваниями и исправлениями.
Просвечивает текст с другой стороны. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Текст с
помарками исправлениями и подчеркиваниями.
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В правом верхнем углу карандашом номер
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2

3

4

5

6

Письмо 7 от
04.03.1929
Лист 17
Автограф
Русский язык

7
листа « 13». В верхнем левом углу рукой автора
«2)». Текст – авторгаф черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Просвечивает
текст с другой стороны. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст – авторгаф черного
цвета с исправлениями и помарками.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 14». Текст – авторгаф черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Просвечивает
текст с другой стороны. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст – авторгаф черного
цвета с исправлениями и помарками.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 15». Вверху по центру эмблема и надпись:
«The THEATRE CLUB INC». Текст – авторгаф
черного цвета с исправлениями на бланке.
Просвечивает текст с другой стороны. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 16». Текст – авторгаф черного цвета с
подчеркиваниями и исправлениями.
Просвечиваеттекст с другой стороны. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Текст с
помарками исправлениями и подчеркиваниями.
Внизу справа подпись под ней приписка:
(1строка)
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста « 17», сам угол загнут. Текст –
авторгафчерного цвета Заломы от загиба
листа.
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями.
Внизу два зеленоватых расплывчатых пятна. Внизу
справа подпись.
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Письмо 8 от 16.04.1929
Лист 18 Авторизованная
машинопись Английския
язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 18». Верх неровный. В левом верхнем углу
адрес отправителей: «MAURICE LICHTMANN». Текст
– авторизованная машинопись черного цветас
исправлениями на именном бланке. Слева чуть
выше первой строки «#17». Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями.
Внизу справа подпись, правее пятно. Приписка (2
строки)

Письмо 9 от 21.04.1929
Лист 19 Авторизованная
машинопись Английския
язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 19». Верх неровный. В левом верхнем углу
адрес отправителей: «MAURICE LICHTMANN». Текст
– авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями на именном бланке. Слева чуть
выше первой строки «#19». Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями.
Слева вертикальная приписка (1 строка) Внизу
приписка (2 строки).

Письмо 10 от 08.05.1929
Лист 20 Авторизованная
машинопись Английския
язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 20». Верх неровный. В левом верхнем углу
адрес отправителей: «MAURICE LICHTMANN». Выше
приписка от руки вверх ногами (2 строки). Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями на именном бланке. Слева чуть
выше первой строки «#21». Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями.
Внизу справа подпись.

Письмо 11 от 17.05.1929
В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 21 - 22 Авторизованная листа « 21». Верх неровный. В левом верхнем углу
машинопись Английския
адрес отправителей: «MAURICE LICHTMANN»,
язык
выше след от скобы Низ неровный. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями на именном бланке. Слева чуть
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7
выше первой строки «#23». Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 22». Верх неровный. В левом верхнем углу
адрес отправителей: «MAURICE LICHTMANN»,
выше след от скобы. Вверху справа приписка:
«P.S.» вверх ногами (5строк). Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями на именном бланке. Заломы
отзагиба листа. Продолжение на обороте.
Текст сисправлениями. Внизу слева подпись,
ниже приписка (2 строки).

Письмо 12 от 27.05.1929
Лист 23 Авторизованная
машинопись
Английския язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 23». Верх неровный. В левом верхнем углу
адрес отправителей: «MAURICE LICHTMANN».
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями на именном бланке смещен
вправо. Слева чуть выше первой строки «#24».
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.Текст с исправлениями. Внизу в центре
подпись, пНиже приписка (2 строки).

Письмо 13 от 05.06.1929
Лист 24 - 25
Автограф Английския язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 24». Верх неровный. В левом верхнем углу
адрес отправителей: «MAURICE LICHTMANN». Текст
– автограф черного цвета с исправлениями на
именном бланке. Слева выше первой строки
«№26». Заломы от загиба листа. Справа внизу два
коричневых пятна. Продолжение на обороте. Текст
с исправлениями. Внизу справа подпись.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 25», сам угол оторван. Верх неровный.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Текст с исправлениями.
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Продолжение на обороте.

Письмо 14 от 07.06.1929
В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 26 - 27 Авторизованная листа « 26». Верх неровный. В левом верхнем углу
машинопись Английския
адрес отправителей: «MAURICE LICHTMANN», в
язык
самом углу след от скобы. Текст –машинопись
черного цвета с исправлениями на именном
бланке.Слева чуть выше первой строки «26».
Заломы от загиба листа. Продолжение на обороте.
Текст с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 27». Верх неровный. В левом верхнем углу
адрес отправителей: «MAURICE LICHTMANN» в
самом углу след от скобы. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями на
именном бланке. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями.
После текста по центру подпись. Ниже приписка (2
строки).
Письмо 15 от 15.06.1929
В правом верхнем углу карандашом номер
Лист 28 – 29 Авторизованная листа « 28». Верх неровный. В левом верхнем углу
машинопись Английския
адрес отправителей: «MAURICE LICHTMANN».
язык
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями на именном бланке. Слева чуть
выше первой строки «27». Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 29», ниже рукой автора «2». Верх
неровный. В левом верхнем углу адрес
отправителей: «MAURICE LICHTMANN». Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями на именном бланке. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями. Внизу приписка от руки и справа
подпись.
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Письмо 16 б/д
Лист 30 Автограф
Английския язык

Письмо 17 от 30.06.1929
Лист 31 Авторизованная
машинопись Английския
язык

Письмо 18 от 07.07.1929
Лист 32 - 33
Автограф
Английския язык

Письмо 19 от 17.07.1929
Лист 34 – 35
Авторизованная машинопись

7
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 30». Вверху по центру эмблема: «ROERICH
MUSEUM». Текст – автограф синего цвета с
исправлениями и подчеркиваниями на бланке.
Заломы от загиба листа. Просвечивает текст
сдругой стороны. Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями, сначало синий, потом черный.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 31». Вверху по центру эмблема: «MASTER
INSTITUTE». Верхний левый угол замят и загнут.
Нижний правый угол загнут. По центру красное
пятно. Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями на бланке. Слева напротив первой
строки «#30».Заломы от загиба листа.
Просвечивает текст сдругой стороны.
Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями.Внизу приписка черного цвета от
руки.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 32». Вверху по центру эмблема: «MASTER
INSTITUTE». Текст – автограф черного цвета с
исправлениями на бланке. Слева чуть выше первой
строки «#31».Заломы от загиба листа.
Продолжениена обороте. Текст с исправлениями и
подчеркиваниями. В правом верхнем углу
карандашом номер листа « 33», правеее рукой
автора «2». Текст – автограф черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями
иподчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 34». Верхний левый угол замят и загнут,
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там след от скобы. Левый край замятый и
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надорванный. Текст – авторизованная
машинописьчерного цвета с исправлениями.
Слева выше первой строки «#32».Заломы от
загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 35». Текст –авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от
загибалиста. Просвечивает текст сдругой
стороны.
Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями.Внизу по центру подпись.

Письмо 20 от 22.07.1929
Лист 36 – 37 Авторизованная
машинопись Английския
В правом верхнем углу карандашом номер
язык
листа « 36». Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Слева напротив
первой строки «#33».
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 37». В верхнем левом углу отверстия от
скобы. Прорывы в других углах. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Слева вверху «#33», напротив
дата.
Продолжение на обороте. Текст с
Телеграмма 1 от
исправлениями. Внизу по центру подпись от руки.
30.07.1929
Ниже приписка от руки черного цвета.
Лист 37а
Автограф английский язык
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 37а», сам угол замят и загнут. Левый
верхний угол загнут. Вверху 2 отверстия от
дырокола. Нижний левый угол загнут Текст –
автограф черного цвета. Вверху почтовый штамп с
Письмо 21 от 30.07.1929
датой.
Лист38
Авторизованная машинопись
Английския язык
В правом верхнем углу карандашом номер
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листа « 38». В левом верхнем углу след от скобы.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Слева напротив даты «#34»
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Продолжение
на
обороте.
Текст
с
исправлениями. Внизу справа подпись от руки.
Ниже приписка отруки черного цвета.

Письмо 22 от 13.08.1929
Лист 39 - 40
Автограф
Английския язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«39», В левом верхнем углу рукой автора «35».
Текст – авторгаф черного цвета Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«40», правее рукой автора «2». Текст – авторгаф
черного цвета. Слева вертикальная приписка.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.На тексте расплывчатые пятна.
Внизу справа подпись. Ниже приписка ( 4строки)

Письмо 23 от 20.08.1929
Лист 41 Авторизованная
машинопись Английския
язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 41», В левом верхнем углу рукой автора
«35». Текст – авторгаф черного цвета Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями. Внизу по центру подпись от руки.

Письмо 24 от 01.09.1929
Лист 42 - 43 Автограф
Английския язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 42». В левом верхнем углу «№39»
подчеркнуто. Слева одно отверстие от дырокола.
Низ замят и разорван. Текст – авторгаф черного
цвета. Заломы от загиба листа. Просвечивает текст
с другой страницы. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 43». Левый верхний угол замят, надорван и
загнут. Текст – авторгаф черного цвета Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями. Слева вертикальная приписка.
Внизу слева подпись.
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Письмо 25 от 15.09.1929
Лист 44
Автограф
Русский язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 44». В левом верхнем углу «№40». Слева
вертикальная приписка. Правый нижний угол
загнут. Текст – авторгаф черного цвета. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. В правом
верхнем углу карандашом «2507». Слева
вертикальная приписка. Справа расплывчатые
пятна.

Письмо 26 от 21.09.1929
Лист 45
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа «
45». В левом верхнем углу «№41». Текст – авторгаф
фиолетового цвета с исправлениями. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте.
Расплывчатое пятно сверху в центре и коричневое
ниже правее. Текст с исправлениями. В правом
нижнем углу подпись. Ниже приписка (2строки).

Письмо 27 от 07.10.1929
Лист 46
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 46». В левом верхнем углу «№42». Текст –
авторгаф фиолетового цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. По листу расплывчатые
пятна. Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями. В правом нижнем углу подпись.
Ниже приписка (2строки).

Письмо 28 от 12.10.1929
Лист 47
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 47» подчеркнуто. В левом верхнем углу
«№42». Текст – авторгаф фиолетового цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. В правом нижнем
углуподпись.

Письмо 29 от 20.10.1929
Лист 48 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа « 48» подчеркнуто. В левом верхнем углу
«№42» подчеркнуто. Текст – авторгаф черного
цвета с исправлениями и подчеркиваниями.
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от загиба листа. Продолжение на обороте. Текст –
авторгаф черного цвета с исправлениями. Внизу
справа подпись.

Письмо 30 от 03.11.1929
Лист 49 - 50
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«49» подчеркнуто. В левом верхнем углу «№44»
подчеркнуто. Текст – авторгаф черного цвета с
исправлениями и вставками. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. Текст – авторгаф
черного цвета с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
50», правее рукой автора «2». Текст – авторгаф
черного цвета с исправлениями. Заломы от
загибалиста. Продолжение на обороте. Текст –
авторгафчерного цвета с исправлениями.
Продолжение на обороте.

Письмо 31 от 17.11.1929
Лист 51 - 52
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа «
51». В левом верхнем углу «№45» подчеркнуто. В
левом верхнем углу отверстия от скобы. Текст –
авторгаф синего цвета с исправлениями и
вставками черного цвета. Слева вертикальная
приписка. Заломы от загиба листа. Продолжение
наобороте. Текст – авторгаф синего цвета с
исправлениями и вставками.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
52», правее рукой автора «2». В левом верхнем углу
отверстия от скобы. Текст – авторгаф синего цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст – авторгаф синего
цвета с исправлениями и вставками.

Письмо 32 от 24.11.1929
Лист 53
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«53». В левом верхнем углу «№46» подчеркнуто.
Влевом верхнем углу отверстия от скобы. Текст –
авторгаф синего цвета с исправлениями и
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вставками. Слева вертикальная приписка черным
карандашом. Заломы от загиба листа.
Продолжениена обороте. Текст – авторгаф синего
цвета с исправлениями и вставками. Слева
вертикальная приписка Заломы от загиба листа. .
Внизу справа подпись. Ниже приписка.

Письмо 33 от 11.12.1929
Лист 54 - 57
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа «
54». В левом верхнем углу «№47» В левом верхнем
углу отверстия от скобы. Текст – авторгаф синего
цвета с исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
55», правее рукой автора «2». В левом верхнем углу
отверстия от скобы. Текст – авторгаф синего цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст – авторгаф синего
цвета с исправлениями и вставками.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
56» правее рукой автора «3». В левом верхнем углу
отверстия от скобы. Текст – авторгаф синего цветас
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст – авторгаф синего
цвета с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
57», правее рукой автора «4». В левом верхнем углу
отверстия от скобы. Текст – авторгаф синего цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст – авторгаф синего
цвета с исправлениями и подчеркиваниями. В
правом нижнем углу подпись.

Письмо 34 от 23.12.1929
Лист 58 - 63
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа «
58». В левом верхнем углу «№48» подчеркнуто. В
левом верхнем углу отверстия от скобы. Текст –
авторгаф синего цвета с исправлениями. Заломы
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загиба листа. Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
59», правее и выше рукой автора «2». В левом
верхнем углу отверстия от скобы. Текст – авторгаф
синего цвета с исправлениями и
подчеркиваниями.Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст – авторгаф синего
цвета с исправлениями, подчеркиваниями и
вставками.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
60» правее рукой автора «3». В левом верхнем углу
отверстия от скобы. Текст – авторгаф синего цветас
исправлениями и подчеркиванием. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Текст –
авторгаф синего цвета с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
61», выше рукой автора «2». Вверху по центру
эмблема с подписью: «MASTER BULDING, Inc…».В
левом верхнем углу отверстия от скобы. Текст –
авторгаф черного цвета с исправлениями. Заломы
от загиба листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
62», справа по центру рукой автора «3». Вверху по
центру эмблема с подписью: «MASTER BULDING,
Inc…». В левом верхнем углу отверстия от скобы.
Текст – авторгаф черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на обороте.
Текст – авторгаф черного цвета с исправлениями. В
правом нижнем углу подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«63», правее рукой автора «4». Левый верхний угол
замят. Левый и нижний края замяты, кое-где
разорваны и загнуты. Текст – авторгаф черного
цвета с исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст – авторгаф черного
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Письмо 35 от 19.01.1930
Лист 64 - 65
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа «
64». В левом верхнем углу «№50». В левом
верхнем углу отверстия от скобы. Текст – авторгаф
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
65», правее рукой автора «2». В левом верхнем углу
отверстия от скобы. Текст – авторгаф черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст – авторгаф черного
цвета с исправлениями, подчеркиваниями и
вставками. Слева вертикальная приписка. В правом
нижнем углу подпись. Ниже приписка (3строки).

Письмо 36 от 05.01.1930
Лист 66 - 67
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«66». В левом верхнем углу «№49». В левом
верхнем углу отверстия от скобы. Текст – авторгаф
фиолетового цвета с исправлениями и
помарками.Заломы от загиба листа. Продолжение
на обороте.Текст с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«67», В левом верхнем углу отверстия от скобы.
Текст – авторгаф фиолетового цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст – авторгаф
фиолетового цвета с исправлениями. Слева
вертикальная приписка. Внизу справа подпись.
Ниже приписка (3строки).

Письмо 37 от 09.02.1930
Лист 68 - 69
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа «
68». В левом верхнем углу «№51» подчеркнуто. В
левом верхнем углу отверстия от скобы. Низ замят.
Текст – авторгаф черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на обороте.
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Текст с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
69», ниже «2». Текст – авторгаф черного цвета с
исправлениями и вставкой. Заломы от загиба
листа.Продолжение на обороте. Внизу справа
подпись.
Ниже приписка (2 строки).

Письмо 38 от 13.02.1930
Лист 70 - 72
Автограф
Русский язык

Письмо 39 от 23.02.1930
Лист 73 - 74
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«70 ». Текст – авторгаф черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями.В правом верхнем углу
карандашом номер листа «71», левее «2». Текст –
авторгаф черного цвета с исправлениями. Заломы
от загиба листа.
Продолжение на обороте. Внизу справа
подпись.Ниже приписка (2 строки).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«72», правее «3». Текст – авторгаф черного цвета
с исправлениями и вставками. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. Текст – авторгаф
черного цвета с исправлениями. Внизу справа
подпись. Ниже приписка (1строка).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«73». В левом верхнем углу «№52» подчеркнуто.
Текст – авторгаф черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.Текст с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
74». Текст – авторгаф черного цвета с
исправлениями и вставкой. Заломы от загиба
листа.Продолжение на обороте. Текст – авторгаф
черногоцвета с исправлениями. Слева
вертикальная приписка по центру зачеркнута.
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747

2

3

4

5

6
Письмо 40 от 02.03.1930
Лист 75 - 76
Автограф
Английский язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«75». В левом верхнем углу «№53». Текст –
авторгаф черного цвета с исправлениями.
Заломыот загиба листа. Продолжение на
обороте. Текст сисправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«76». Текст – авторгаф черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст – авторгаф черного
цвета с исправлениями. Внизу справа подпись.
Ниже приписка (2 строки)

Письмо 41 от 17.03.1930
Лист 77 - 78
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«77». В левом верхнем углу «№54» подчеркнуто.
Текст – авторгаф синего цвета. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями сначало синего потом черного
цвета. .
В правом верхнем углу карандашом номер листа
« 78», правее «2». Текст – авторгаф черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст – авторгаф черного
цвета с исправлениями.

Письмо 42 от 05.04.1930
Лист 79 - 81
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа «
79». Ниже левее «№56». В левом верхнем углу
адрес отправителей: «MAURICE LICHTMANN».
Текст – авторгаф черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.Текст с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
80», чуть левее след от скобы. В левом верхнем
углу адрес отправителей: «MAURICE LICHTMANN».
Текст – авторгаф черного цвета с
исправлениями и вставкой. Заломы от загиба
листа.Продолжение на обороте. Текст – авторгаф
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цвета с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
81». В левом верхнем углу след от скобы Текст –
авторгаф черного цвета. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст – авторгаф черного
цвета с исправлениями.

Письмо 43 от 13.04.1930
Лист 82 - 83
Автограф
Английский язык

Письмо 44 от 22.04.1930
Лист 84 Автограф
Английский язык

Письмо 45 от 03.05.1930
Лист 85 - 86

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«82». Ниже левее «№57». В левом верхнем углу
адрес отправителей: «MAURICE LICHTMANN». Над
ним приписка черного цвета вверх ногами.
Текст – авторгаф черного цвета с исправлениями и
подчеркиванием. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями
иподчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
83», Текст – авторгаф черного цвета с
исправлениями и подчеркиванием. Справа
клякса.Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.В левом верхнем углу адрес
отправителей:
«MAURICE LICHTMANN».Текст – авторгаф
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
« 84». Ниже слева рукой автора «№58»
подчеркнуто. В левом верхнем углу адрес
отправителей:
«MAURICE LICHTMANN». Текст – авторгаф
черного цвета с подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. В
левомверхнем углу адрес отправителей:
«MAURICE LICHTMANN». Текст с
исправлениями и подчеркиваниями.
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В правом верхнем углу карандашом номер листа «
85». В левом верхнем углу «№59» подчеркнуто, там
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Автограф
Английский язык

Письмо 46 от 11.05.1930
Лист 87 Автограф
Английский язык

Письмо 47 от 15.06.1930
Лист 88 - 89
Автограф
Русский язык

7
же след от скобы. В левом верхнем углу адрес
отправителей: «MAURICE LICHTMANN». Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторгаф черного
цвета с исправлениями и подчеркиванием. Заломы
от загиба листа. Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями и подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«86». выше «2». В левом верхнем углу адрес
отправителей: «MAURICE LICHTMANN». Вышеслед
от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторгаф черного цвета с исправлениями,
вставками и подчеркиванием. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями и подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
87». В левом верхнем углу след от скобы чуть ниже
«№60», еще ниже адрес отправителей: «MAURICE
LICHTMANN…». Текст – авторгаф черного цвета с
исправлениями и подчеркиванием. Вцентре
карандашный рисунок. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями
иподчеркиваниями. Внизу по центру подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
88». Вверху по центру эмблема: «MASTER
INSTITUTE». Нижние левый и правый углы загнуты.
Текст – авторгаф черного цвета с исправлениями и
подчеркиванием на бланке. Текстпросвечивает с
другой стороны. Заломы от загибалиста.
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями
и вставками.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
89», выше «2» зачеркнуто. Вверху по центру
эмблема: «MASTER INSTITUTE». В левом верхнем
углу разрыв наискось заклеен прозрачной лентой.
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Нижние левый и правый углы загнуты. Текст –
авторгаф черного цвета с исправлениями на
бланке. Текст просвечивает с другой стороны.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.Текст с исправлениями. Внизу в правом
углу подпись.

Письмо 48 от 29.06.1930
Лист 90 - 91
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«90». Текст – авторгаф черного цвета. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями и вставками.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«91». Текст – авторгаф черного цвета. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями. Слева вертикальная приписка.
Внизу в правом углу подпись.

Письмо 49 от 05.07.1930
Лист 92
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«92». Текст – авторгаф черного цвета. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Внизу в
правом углу подпись.

Письмо 50 от 13.07.1930
Лист 93 - 94
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу приписка вверх ногами.
Вверху по центру эмблема и надпись: «SOCIETY OF
FRIENDS OF ROERICH MUSEUM…». Правее
карандашом номер листа « 93» Текст – авторгаф
черного цвета. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями
ивставками.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«94», сам угол загнут. Текст – авторгаф черного
цвета. Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте. Текст с исправлениями. Внизу в правом
углу подпись. Ниже приписка (3 строки).
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Письмо 51 от 20.07.1930
Лист 95
Автограф
Русский язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«93». Вверху по центру эмблема и надпись:
«SOCIETY OF FRIENDS OF ROERICH
MUSEUM…». Текст – авторгаф черного цвета с
исправлением и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями и подчеркиваниями. Внизу в
правом углу подпись. Ниже приписка (3 строки).

Письмо 52 от 28.07.1930
Лист 96
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«96». Вверху по центру эмблема и надпись:
«SOCIETY OF FRIENDS OF ROERICH
MUSEUM…». Текст – авторгаф черного цвета.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.Текст с исправлениями. Внизу в правом
углу подпись. Ниже приписка (2 строки).

Письмо 53 от 14.08.1930
Лист 97
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа «
97». Вверху слева приписка вверх ногами. Текст –
авторгаф черного цвета. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями.
Внизу в правом углу подпись. Ниже приписка (3
строки).

Письмо 54 от 23.08.1930
Лист 98 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«98». Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа.
Внизу по центру подпись.

Письмо 55 от 06.09.1930
Лист 99
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа «
99». В левом верхнем углу след от скобы чуть ниже
адрес отправителей: «MAURICE LICHTMANN…».
Текст – авторгаф фиолетового цвета с
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загиба листа. Внизу по центру подпись.

Письмо 56 от 14.09.1930
Лист 100
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа «
100». Верхний левый угол загнут. Вверху по центру
эмблема: «ROERICH MUSEUM».Правый и левый
края замяты , загнуты и разорваны. Текст –
авторгаф фиолетового цвета с исправлениями на
бланке. Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте. Внизу по центру подпись.

Письмо 57 от 25.09.1930
Лист 101
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«101». В левом верхнем углу адрес отправителей:
«MAURICE LICHTMANN…». Текст – авторгаф
фиолетового цвета с исправлениями и
подчеркиванием. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Внизу справа подпись.

Письмо 58 от 12.10.1930
Лист 102
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа «
102», сам угол загнут. Текст – машинопись черного
цвета с исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте Внизу по центру подпись
от руки.

Письмо 59 от 21.10.1930
Лист 103 Авторизованная
машинопись
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«103». Вверху по центру эмблема: «MASTER
INSTITUTE». Текст – авторизованная машинопись
черного цвета на бланке. Заломы от загиба листа.
Внизу в правом углу подпись.

Письмо 60 от 25.10.1930
Лист 104
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«104», сам угол загнут. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на обороте.

756

2

3

4

5

6

7
Текст с исправлениями. Внизу слева подпись. Ниже
приписка (1 строка).

Письмо 61 от 05.11.1930
Лист 105
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа «
105», Текст – авторгаф черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. На тексте два
расплывчатых пятна. Текст просвечивает с другой
стороны. Заломы от загиба листа. Продолжение
наобороте. Внизу в правом углу подпись.

Письмо 62 от 11.11.1930
Лист 106
Авторизованная машинопись
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«106», Вверху по центру эмблема: «URUSVATI
Himalayan research institute …». В левом верхнем
углу след от скрепки. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета на бланке. Заломы от
загиба листа. Внизу в правом углу подпись.

Письмо 63 от 25.11.1930
В правом верхнем углу карандашом номер листа
Лист 107 - 108
«107», Вверху по центру эмблема: «URUSVATI
Авторизованная машинопись
Himalayan research institute …». В левом верхнем
Английский язык
углу след от скобы. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета на бланке с водяными
знаками. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«108», В левом верхнем углу след от скобы. Текст
–авторизованная машинопись черного цвета на
бланке с водяными знаками. Заломы от загиба
листа. Справа подпись.
Письмо 64 от 06.11.1930
В правом верхнем углу карандашом номер листа
Лист 109
« 109», Текст – авторизованная машинопись
Авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
Русский язык
листа.
Справа от руки подпись.
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Письмо 65 от 27.11.1930
Лист 110
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«110». В левом верхнем углу адрес отправителей:
«MAURICE LICHTMANN…». Текст –
авторизованная машинопись черного цвета
сисправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Внизу справа подпись

Письмо 66 от 08.02.1931
Лист 111
Автограф
Русский язык

Справа под датой карандашом номер листа « 111».
Выше черным цветом горизонтально цифры слева
на право «8.5.4.». В левом верхнем углу адрес
отправителей: «MAURICE LICHTMANN…». Текст
– авторгаф фиолетового цвета. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. Внизу справа
подпись.

Телеграмма 2 (копия) от
09.02.1931
Лист 112
машинопись
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«112». Вверху отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета. Заломы от загиба
листа. По центру подпись. Внизу приписка.

Письмо 67 от 13.03.1932
Лист 113 - 114
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«113». Текст – авторгаф черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
114», правее «2». Текст – авторгаф черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Внизу по центру подпись.

Письмо 68 от 22.05.1932
Лист 115
Авторизованная машинопись
русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«115», сам угол оторван. Левый верхний угол
оторван и замят. Правый край разорван, загнут и
замят. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
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исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. По центру справа от руки
подпись. Ниже приписка. (19 строк).

Письмо 69 от 07.06.1932
Лист 116
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа «
116», сам угол загнут. В левом верхнем углу след от
скобы Левый край внизу замят. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и фиолетовыми вставками. Заломы
от загиба листа. Продолжение на обороте. Справа
от руки подпись.

Письмо 70 от 03.10.1932
Лист 118 - 120
Автограф
русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«118». Текст – автограф фиолетового цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы
отзагиба листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«119» левее «2» подчеркнуто. Текст – автограф
фиолетового цвета с исправлениями. Заломы
отзагиба листа. Текст с исправлениями и
подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«120» левее «3» подчеркнуто. Текст – автограф
фиолетового цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст с исправлениями
иподчеркиваниями
Внизу справа подпись.

Письмо 71 от 06.10.1932
Лист 121 Автограф
русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«121». Текст – автограф черногоцвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Внизу справа
подпись.

Письмо 72 от 19.11.1932
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В правом верхнем углу карандашом номер листа «
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Лист 122
122», В левом верхнем углу след от скобы. Правый
Авторизованная машинопись край внизу замят, разорван и загнут. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
русский язык
исправлениями. Заломы от загиба листа. Справа от
руки подпись. Ниже приписка (4 строки).
Письмо 73 от 23.11.1932
Лист 123
Авторизованная машинопись
русский язык

Письмо 74 от 03.12.1932
Лист 124 - 125
Автограф
русский язык

Письмо 75 от 02.01.1933
Лист 126 Авторизованная
машинопись
русский язык

Письмо 76 от 13.02.1933
Лист 127 Авторизованная
машинопись
русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа «
123», сам угол загнут. Левый верхний угол загнут.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и фиолетовыми вставками.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте. Справа от руки подпись. Ниже приписка
(8 строк).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«124». Левый верхний угол замят и разорван. Текст
– автограф черного цвета с помарками и
подчеркиваниями. Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«125». Текст – автограф черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Внизу справа
подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
126», сам угол загнут. Левый и правый нижние
углы замяты. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Внизу в центре от руки подпись фиолетовым
цветом.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
127». Левый верхний угол загнут. Левый и правый
нижние углы замяты и загнуты. Левый и правый
края замяты и кое-где надорваны и загнуты. Текст –
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авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями Заломы от загиба листа.
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Письмо 77 от 06.03.1933
Лист 128
Автограф
русский язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«128». Слева 2 отверстия от дырокола. Низ замят и
разорван. Правый нижний угол загнут. Текст –
автограф черного цвета Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Внизу справа подпись.

Письмо 78 от 24.03.1933
Лист 129 Авторизованная
машинопись
русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа «
129». Левый верхний угол загнут. Низ неровный.
Левый и правый нижние углы замяты. Левый и
правый края замяты, кое-где надорваны и
загнуты.Текст – авторизованная машинопись
черного цветас исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа. Внизу
в центре от руки подпись фиолетовым цветом.
Ниже приписка (3 строки).

Письмо 79 от 06.04.1933
Лист 130
В правом верхнем углу карандашом номер листа
Авторизованная машинопись «130». Левый верхний угол замят. Текст –
русский язык
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Внизу
справа от руки подпись черным цветом. Ниже
приписка (3 строки). Последняя фиолетовым
цветом.
Письмо 80 от 20.06.1933
Лист 131
В правом верхнем углу карандашом номер листа
Автограф
«131». Левый верхний угол загнут, в нем
русский язык.
отверстияот скобы. Низ неровный. Текст –
Письмо 81 от 08.08.1933
авторизованная машинопись черного цвета с
Лист 132 - 133
исправлениями.
Автограф
Заломы от загиба листа.
русский язык
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«132». Верхний левый угол загнут. Левый край
зубчатый, по центру разорван и загнут. Правый
нижний угол загнут и замят. Текст – автограф
синего цвета с исправлениями и
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подчеркиваниями.Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
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Письмо 82 от 29.08.1933
Лист 134 - 136
Автограф
русский язык

Письмо 83 от 16.10.1933
Лист 137 Автограф
русский язык

Письмо 84 от 03.11.1933

7
«133». Левый край зубчатый. Нижний край сильно
замят и разорван. Правый край замят, разорван и
загнут по центру. Текст – автограф синего цвета с
исправлениями и подчеркиваниями на
разлинованном листе. Заломы от загиба листа.
Внизу справа подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«134». Верхний левый угол загнут. Левый край
зубчатый, не ровный. Текст – автограф синего цвета
с исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«135», ниже «2» зачеркнуто. Текст – автограф
синего цвета с исправлениями и
подчеркиваниямина разлинованном листе.
Заломы от загиба листа. В правом верхнем углу
карандашом номер листа
«136», правее «3». Верхний левый угол загнут.
Левый край зубчатый. Правый нижний угол загнут
и замят. Текст – автограф синего цвета с
исправлениями и подчеркиваниями на
разлинованном листе. Заломы от загиба листа.
Внизу справа подпись. Ниже приписка: «P.S.». (4
строки).
В правом верхнем углу карандашом номер листа «
137». Левый верхний угол загнут, в нем отверстия
от скобы. Правый край, замят загнут и разорван
внизу. Текст – авторизованная машинопись черного
цвета с исправлениями и подчеркиванием.
Заломы от загиба листа. Продолжение на обороте.
Справа подпись черного цвета от руки. Ниже
приписка: (2 строки от руки) и (12 строк
машинопись).
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В правом верхнем углу карандашом номер листа «
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Лист 138 - 139
Автограф
русский язык

398

Фосдик Зинаида Григорьевна
урожденная Шафран, по первому мужу
Лихтман
директор Мастер-Института
Объединенных Искусств
том 2
92 письма из Нью-Йорка, США

Письмо 1 от27.09.1934
Лист 62 - 66
Авторизованная печать
Русский язык.

14.01.193417.12.1935

275

.

7
138». В левом верхнем углу след от скобы Правый
край неровный. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте. В правом верхнем углу карандашом
номер листа « 137». В левом верхнем углу
отверстия от скобы.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
Справа подпись черного цвета от руки. Ниже
приписка: (2 строки).
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «62». В левом верхнем углу след от скребки
оторван. Левый край местами надорван. Слева 4
отверстия от дырокола. Левый нижний угол загнут.
Правый нижний край замят. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «63». В левом верхнем углу след от скребки.
Слева 4 отверстия от дырокола. Правый нижний
край замят и загнут. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями,
подчеркиваниями и вставками. Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «64». В левом верхнем углу след от скребки
оторван. Слева 2 отверстия от дырокола, нижнее
разорвано. Низ неровный. Текст –
авторизованнаямашинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Внизу слева черным цветом
подпись от руки. Ниже приписка (5 строк).
Приложение: письма Хиса и З.Г. Лихтман (Листы
65-67)
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Письмо 2
от17.07.1930
Лист 68
Машинопись
Английский язык.

Письмо 3 от 05.10.1934
Лист 69
Авторизованная печать
Русский язык.

Письмо 4 от 05.10.1934
Лист 71-72
Авторизованная печать
Русский язык.

Письмо 5 от 17.09.1934
Лист 73 - 74
Авторизованная печать
Русский язык.

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«68» сам угол загнут. Вверху по центру эмблема:
«MASTER INSTITUTE». Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа. Внизу
справа подпись.
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «69», сам угол загнут. Вверху по
центру
«№99». Левый верхний угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Левый край внизу замят и
загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. Внизу справа
черным цветом подпись от руки. Ниже приписка (1
строк).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«71», сам угол загнут. В левом верхнем углу косой
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«72». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
косой след от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Внизу по центру черным цветом подпись от
руки.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«73». В левом верхнем углу косой след от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
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руки на английском языке. Заломы от загиба листа.
Приложение: письмо
З.Г. Фосдик (Лихтман) Асееву. (Лист 74)

Письмо 6 от 11.10.1934
Лист 75-77
Авторизованная печать
Русский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«75». Левый верхний угол оторван. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа. Внизу
по центру от руки черным цветом подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«76». Левый верхний угол оторван. Слева 2
отверстия от дырокола. Нижний девый угол замят и
загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«77». Вверху по центру «2». Левый верхний угол
оторван. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.

Письмо 7 от 14.10.1934
Лист 78 - 80
Авторизованная печать
Русский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«78». В левом верхнем углу косой след от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Нижний правый
угол загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«79». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
косой след от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Внизу справа черным цветом подпись
от руки.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«80». Вверху приписка: «Предлагаю при этом
письме репорт Мастер Института № 190». В левом
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Письмо 8 от 18.10.1934
Лист 81 - 82
Авторизованная печать
Русский язык.

Письмо 9 от 26.10.1934
Лист 83 Авторизованная печать
Русский язык.

Письмо 10 от 30.10.1934
Лист 85 - 90
Авторизованная печать
Русский язык.

7
верхнем углу косой след от скобы. Слева
1отверстие от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«81». В левом верхнем углу косой след от скобы,
там же «№103». Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«82». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
косой след от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с подчеркиваниями и
исправлениями. Заломы от загиба листа. Внизу
справа черным цветом подпись от руки.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«83». В левом верхнем углу косой след от скобы,
там же «№104». Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«84». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
косой след от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Внизу справа черным цветом подпись от
руки.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«85». В левом верхнем углу косой след от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
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центре
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подпись Ниже приписка, последняя строка от руки
черным цветом.
Приложение 87-90 письма к З.Г. Лихтман от Асеева,
Ал. Дехтерева, Рубакина Н.

Письмо 11 от 08.11.1934
Лист 91
Авторизованная печать
Русский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«91». В левом верхнем углу косой след от скобы,
там же «№106». Слева 2 отверстия от дырокола.
Нижний правый угол загнут. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«92». Вверху по центру «2». Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от
загибалиста. Внизу справа черным цветом
подпись от руки.

Письмо 12 от 18.11.1934
Лист 93
Авторизованная печать
Русский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«93». В левом верхнем углу след от скобы, там же
«№107». Слева 2 отверстия от дырокола. Низ
неровный разорванный. Текст –
авторизованнаямашинопись черного цвета с
исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«94». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа. Внизу
справа черным цветом подпись от руки.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«95». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа. Внизу
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справа черным цветом подпись от руки.
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Письмо 13 от 23.11.1934
Лист 96 - 99
Авторизованная печать
Русский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«96». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«97». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
вставками. Заломы от загиба листа. Внизу справа
черным цветом подпись от руки.
Рапорт 98 .
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«99». Вверху по центру «4». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа. Внизу по
центру черным цветом подпись от руки. Ниже
приписка от руки (3 строки).

Письмо 14 от 29.11.1934
Лист 100
Авторизованная печать
Русский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«100». В левом верхнем углу след от скобы, там же
«№108». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«101». Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу след от скобы. Вверху слева прписка рукой
автора. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и вставками. Заломы от загиба
листа. Внизу справа черным цветом подпись от
руки.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«102». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
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след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. По центру черным цветом подпись от
руки. Ниже приписка от руки до конца страницы.

Письмо 15 от 06.12.1934
Лист 103 - 105
Авторизованная печать
Русский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«103». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа
Внизу справа черным цветом подпись от руки.
Ниже приписка от руки до конца страницы.
Приложение (листы 104 -105): письма Стуре К.И.,
Асеева А.

Письмо 16 от 20.12.1934
Лист 106
Авторизованная печать
Русский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«106». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Внизу справа черным
цветом подпись от руки.

Письмо 17 от 24.12.1934
Лист 107 - 108
Авторизованная печать
Русский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«107». В левом верхнем углу след от скобы, там же
«110». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа. Внизу
справа черным цветом подпись от руки.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«108». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Внизу справа синим
цветом подпись от руки.
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Письмо 18 от 27.12.1934
Лист 109
Авторизованная печать
Русский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«109». В левом верхнем углу след от скобы, там же
«110». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа. Внизу
справа черным цветом подпись от руки. Ниже
приписка (4 строки)

Письмо 19 от 03.01.1935
Лист 110
Авторизованная печать
Русский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«110». Левый верхний угол оторван. Слева 4
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Внизу справа черным
цветом подпись от руки. Ниже приписка (4
строки). Приложение 111 – 114 письма Клопова.

Письмо 20 от 13.01.1935
Лист 115
Авторизованная печать
Русский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«115». Слева 4 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Внизу справа черным
цветом подпись от руки. Ниже приписка от руки (4
строки).

Письмо 21 от 20.01.1935
Лист 116 - 117
Авторизованная печать
Русский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«116». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями,
подчеркиванием и вставкой рукой автора (
последняя строка). Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«117». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета. Заломы от загиба
листа.
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После текста по центру черным цветом подпись от
руки.

Письмо 22 от 04.02.1935
Лист 118 - 133
Авторизованная печать
Русский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«118». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
1 отверстие от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета. Заломы от загиба
листа.
После текста по центру синим цветом подпись.
Ниже приписка синего цвета рукой автора (1
строка)
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«119». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Левый нижний угод
оторван. Низ замят по косой. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«120». В левом верхнем углу след от скобы
разорван. Слева 2 отверстия от дырокола. Низ
разорван справа. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета. Заломы от загиба
листа. Последняя строчка синего цвета написана
рукой автора. В правом нижнем углу подпись рукой
автора.
Приложение: письма Н. Рубакина и З. Г. Лихтман
(Листы 121 – 133)

Письмо 23 от 11.02.1935
Лист 134 - 135
Авторизованная печать
Русский язык.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«134». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
После текста по центру синим цветом рукой автора
подпись. Ниже приписка (6 строк машинопись 4
строки рукой автора)
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Письмо 24 от 24.02.1935
Лист 136
Авторизованная печать
Русский язык.

7
Приложение: письмо Х.А. Клопову то З.Г. Лихтман
(Лист135)

Письмо 25 от 03.03.1935
Лист 137- 141
Авторизованная печать
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«137». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
красным цветом. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«138». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
красным и черным цветами и помарками. Заломы
от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«139». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
красным и черным цветами и помарками. Заломы
от загиба листа.
Приложение: письма Бережко, Черткова (Лист 140)
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«141». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
1 отверстие от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
красным и черным цветами. Заломы от загиба
листа.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«136». Левый верхний угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
красным цветом. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
После текста по центру черным цветом рукой
автора подпись. Ниже приписка.
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Письмо 26 от 13.03.1935
Лист 142 – 143
Авторизованная печать
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«142». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
красным цветом. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«143». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
красным и черным цветами и помарками. Заломы
от загиба листа. После текста по центру черным
цветом рукой автора подпись. Ниже приписка.

Письмо 27 от 21.03.1935
Лист 144- Авторизованная
печать
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«144». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«145». Вверху по центру «2.». В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями красным и черным цветами и
помарками. Заломы от загиба листа. После текста
справа черным цветом рукой автора подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«146». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
1 отверстие от дырокола. Правый край внизу замят
надорван и загнут. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
красным и черным цветами и помарками. Заломы
от загиба листа.

Письмо 28 от 27.03.1935
Лист 147- 148

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«147». В левом верхнем углу след от скобы, сам
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Авторизованная печать
Русский язык

Письмо 29 от 29.03.1935
Лист 149 - 148
Авторизованная печать
Русский язык

Письмо 30 от 03.04.1935
Лист 150 - 155
Авторизованная печать
Русский язык

7
угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями красным и черным цветами и
помарками. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст с
исправлениями,помарками и подчеркиванием
красным цветом.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«148». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола.Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
красным и черным цветами и помарками. Заломы
от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«149». Левый верхний угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
красным и черным цветами, помарками и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Послетекста по центру черным цветом рукой
автора подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«150» ниже приписка черного цвета рукой автора.
В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Низ замят и кое-где
разорван. Правый край внизу разорван, вырван
кусок. Текст – авторизованная машинопись черного
цвета с исправлениями красным и черным
цветами,помарками и подчеркиваниями. Заломы
от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«151». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Низ замят и кое-где
разорван. Правый край внизу замят. Текст –
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исправлениями черным цветом. Заломы от
загибалиста. После текста слева черным цветом
рукой автора подпись. Ниже приписка ( 4 строки
– машинопись, 2 строки рукой автора).
Приложение: таблицы с числами (Листы 152, 155);
2 сложных геометрических рисунка (Лист 154).

Письмо 31 от 11.04.1935
Лист 156 - 157
Авторизованная печать
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«156». В левом верхнем углу след от скобы, сам
угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола.
Нижний левый угол замят и загнут. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями черным цветом. Заломы от
загибалиста.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«157». В левом верхнем углу след от скобы, сам
угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола.
Нижний левый угол загнут. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
После текста справа черным цветом рукой автора
подпись. Ниже приписка ( 3 строки машинопись).

Письмо 32 от 18.04.1935
Лист 158 - 160
Авторизованная печать
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«158», сам угол загнут. В левом верхнем углу след
от скобы разорван, сам угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«159». В левом верхнем углу след от скобы, сам
угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа. После
текста в центре черным цветом рукой автора
подпись. Ниже приписка ( 3 строки машинопись).
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В правом верхнем углу карандашом номер листа
«160». Правая сторона вверху оторвана. В левом
верхнем углу след от скобы, сам угол загнут. Текст
– авторизованная машинопись черного цвета
сисправлениями. Заломы от загиба листа.

Письмо 33 от 24.04.1935
Лист 161 - 168
Авторизованная печать
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«161». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Низ замят и разорван,
местами загнут. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. После текста слева
черным цветом рукой автора подпись.
Нижеприписка ( 1 строка машинопись).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«162». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.Низ
замят и разорван, местами загнут. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Слева вертикальная приписка
рукой автора (1 строка) Заломы от загиба листа.
После текста справа черным цветом рукой автора
подпись. Ниже приписка ( 3 строки рукой автора).
Приложение: письма Стуре К.И., С.Калименова
Балакшина, Эдит Стрит, Д.А. Бразолю, от З.Г.
Лихтман, Харбинский комитет Пакта Рериха, Цех
Русских Журналистов в Калифорнии (Листы 163168)

Письмо 34 от 06.05.1935
Лист 169 - 172
Авторизованная печать
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«169». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Нижние левый и правый
углы загнуты. Низ справа разорван. Правый край
внизу разорван и загнут. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
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Письмо 35 от 15.05.1935
Лист 173 -176
Авторизованная печать
Русский язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«170». Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу след от скобы, сам угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Левый нижний угол загнут.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«171». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«172». Вверху по центру «4». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и дополнениями (рукой автора
поанглийски). Заломы от загиба листа.
После текста по центру черным цветом рукой
автора подпись. Ниже приписка ( 7 строк
машинопись).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«173». Вверху по центру «1». В левом верхнем
углу след от скобы, сам угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Приложение: письма Цех Русских Журналистов в
Калифорнии, Русский Заграничный Исторический
Архив. (Листы 174 -175).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«175». Вверху по центру «2». Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и вставкой (рукой
автора на английском языке). Заломы от загиба
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листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«176». Вверху по центру «3». Левый верхний угол
оторван. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа. После
текста справа черным цветом рукой автора
подпись.

Письмо 36 от 22.05.1935
Лист 177 - 178
Авторизованная печать
Русский язык

Письмо 37 от 29.05.1935
Лист 179 -180
Авторизованная печать
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«177». Верх замят, кое-где разорван и загнут. В
левом верхнем углу след от скобы, сам угол замят
загнут. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«178». В левом верхнем углу след от скобы, сам
угол замят загнут. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
После текста справа черным цветом рукой
автора подпись. Ниже приписка (5 строк
машинопись, 2 строки черного цвета рукой
автора).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«179». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«180».Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
след от скобы, сам угол замят загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями. В
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правом нижнем углу круглое темное пятно.
Заломы от загиба листа.
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После текста в правом нижнем углу черным цветом
рукой автора подпись. Ниже приписка (1 строка
машинопись).

Письмо 38 от 04.06.1935
Лист 181 - 182
Авторизованная печать
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«181». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«182».Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
след от скобы разорван. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа.
После текста справа черным цветом рукой автора
подпись. Ниже приписка (1 строка машинопись).

Письмо 39 от 12.06.1935
Лист 183 – 188
Авторизованная печать
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«183». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«184». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. После текста справа
черным цветом рукой автора подпись. Ниже
приписка (9 строк машинопись).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«185». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. После текста в центре
черным цветом рукой автора подпись.

788

2

3

4

5

6

Письмо 40 от 23.06.1935
Лист 189 - 190
Авторизованная печать
Русский язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«186». В левом верхнем углу след от скобы,
разорван. Слева 1 отверстие от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа. После
текста справа черным цветом рукой автора
подпись.В правом верхнем углу карандашом номер
листа
«187». В левом верхнем углу след от скобы. Выше
приписка черного цвета рукой автора. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиванием. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«188».Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
После текста по центру черным цветом рукой
автора подпись. Ниже приписка (1 строка
машинопись вверх ногами).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«189». В левом верхнем углу след от скобы,
разорван. Слева 3 отверстие от дырокола.
Междуними вертикальная черта карандашом.
Текст – авторизованная машинопись черного
цвета с исправлениями и подчеркиваниями.
Заломы от загиба листа. После текста справа
черным цветомрукой автора подпись.
Продолжение на обороте. В правом верхнем углу
карандашом номер листа
«190». Верх неровный. В левом верхнем углу след
от скобы оторван. Слева 3 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиванием. Заломы от
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загиба листа. Продолжение на обороте.
Просвечивает текст с другой стороны. После текста
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справа черным цветом рукой автора подпись.

Письмо 41 от 03.07.1935
Лист 191 Авторизованная
печать
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«191». В левом верхнем углу след от скобы, сам
угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись синего цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте.
После текста справа черным цветом рукой автора
подпись.

Письмо 42 от 08.07.1935
Лист 192 -193
Авторизованная печать
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«192». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Левый нижний угол загнут.
Текст – авторизованная машинопись синего цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«193». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Левый нижний угол загнут.
Правый нижний угол замят и загнут. С правого
края вверху оторван кусок. Текст – авторизованная
машинопись синего цвета с исправлениями,
подчеркиваниями и вставкой черного цвета рукой
автора. Заломы от загиба листа. После текста в
центре черным цветом рукой автора подпись.

Письмо 43 от 15.07.1935
Лист 194 – 196
Авторизованная печать
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«192». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Левый нижний угол загнут.
Текст – авторизованная машинопись синего цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«194». В левом верхнем углу след от скобы. Верх
замят, разорван и кое-где загнут. Слева 2 отверстия
от дырокола. Левый нижний угол загнут. Правый
нижний угол замят и загнут. Текст –
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Письмо 44 от 18.07.1935
Лист 197 – 198
Авторизованная печать
Русский язык

7
авторизованная машинопись синего цвета с
исправлениями, подчеркиваниями и
вставкамичерного цвета рукой автора.
Заломы от загибалиста.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«195», сам угол замят и загнут. В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Левый нижний угол загнут. Правый нижний угол
загнут. Правый край вверху разорван и загнут.
Текст – авторизованная машинопись синего цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«196». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Левый нижний угол загнут.
Текст – авторизованная машинопись синего цвета с
исправлениями, подчеркиваниями Заломы от
загибалиста. После текста в центре черным цветом
рукой автора подпись. Ниже припискачерного
цвета
рукой автора на английском языке.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«197». В левом верхнем углу след от скобы, сам
угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись синего цвета с
исправлениями. Слева вертикальная приписка
черного цвета от руки (3 строки) Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«198», сам угол оторван. В левом верхнем углу
след от скобы, сам угол оторван. Верх замят,
разорван и кое-где загнут. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
синего цвета с исправлениями, Заломы от
загибалиста. Слева вертикальная полоса
карандашом. В правом верхнем углу
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карандашом номер листа
«195», сам угол замят и загнут. В левом верхнем
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Письмо 45 от 23.07.1935
Лист 199 – 203
Авторизованная печать
Русский язык

7
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Левый нижний угол загнут. Правый нижний угол
загнут. Правый край вверху разорван и загнут.
Текст – авторизованная машинопись синего цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа. После
текста в центре черным цветом рукой автора
подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«199». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.В тексте исправления и вставки черного
цвета рукой автора
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«200». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями, Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«201», сам угол загнут. Вверху по центру «3». В
левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«202», сам угол загнут. Вверху по центру «4». В
левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
вставкой черного цвета рукой автора над 1 строкой.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«203», сам угол загнут. Вверху по центру «5». В
левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
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отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа. После
текста справа черным цветом рукой автора
подпись.Ниже приписка (9 сток мащинопись, 2
строки рукой автора).

Письмо 46 от 19.07.1935
Лист 204 – 207
Авторизованная печать
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«204». В левом верхнем углу след от скобы, сам
угол оторван. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст
– авторизованная машинопись черного цвета
сисправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«205». Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями. Слева
вертикальная приписка черного цвета рукой
автора.Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«206». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«207». Вверху по центру «4». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Левый край внизу разорван и загнут. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Ниже приписка (2 строки рукой автора)

Письмо 47 от 04.08.1935
Лист 208 – 212
Авторизованная печать
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«208». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
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Письмо 48 от 14.08.1935
Лист 213 – 215
Авторизованная печать

7
полчеркиваниями. Заломы от загиба
листа.Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«209». Вверху по центру «3». В левом верхнем
углу след от скобы, сам угол занеут. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Слева вертикальная
припискачерного цвета рукой автора. Заломы
от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«210». Вверху по центру «4». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями, подчеркиванием и вставкой
(черного цвета рукой автора). Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«211». Вверху по центру «5». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
После текста справа черным цветом рукой автора
подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«212». Справа над первой строкой вставка
(машинопись 581 рупий). Вверху по центру «6». В
левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями. По
центру листа справа черным цветом рукой автора
подпись. Ниже приписка (16 строк машинопись).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«213». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
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7
машинопись черного цвета с исправлениями и
вставками. Заломы от загиба листа.
Продолжениена обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«214». Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями красным цветом,
подчеркиваниями и вставками. Заломы от загиба
листа. В правом нижнем углу черным цветом рукой
автора подпись
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«215». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями, подчеркиванием и вставками
слева и внизу (черного цвета рукой автора).
Заломы от загиба листа. Справа черным цветом
рукой автора подпись

Письмо 49 от 15.08.1935
Лист 216
Авторизованная печать
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«216». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями красного и черного цветов.
Заломы от загиба листа. Продолжение на обороте.
После текста в центре черным цветом рукой
автораподпись. Правее приписка.

Письмо 50 от 18.08.1935
Лист 217 – 232
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«217». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета на разлинованной бумаге. Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«218» правее «2)» зачеркнуто. В левом верхнем
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углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с подчеркиванием
на разлинованной бумаге. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«219» выше «3)» зачеркнуто. В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета на разлинованной
бумаге. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«220» выше «4)» зачеркнуто. В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета на разлинованной
бумаге. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«221» правее «5)» зачеркнуто. В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета на разлинованной
бумаге. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«222» выше «6)» зачеркнуто. В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета на разлинованной
бумаге. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«223» выше «7)» зачеркнуто. В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета на разлинованной
бумаге. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«224» выше «8)» зачеркнуто. В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета на разлинованной
бумаге. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«225» выше «9)» зачеркнуто. В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
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Текст – автограф черного цвета на разлинованной
бумаге. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«226», выше «10)» зачеркнуто, сам угол оторван. В
левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета с подчеркиванием на разлинованной
бумаге.Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«227» левее «11)» зачеркнуто. В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с подчеркиванием
на разлинованной бумаге. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«228» левее «12)» зачеркнуто. В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с подчеркиванием
на разлинованной бумаге. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«229» выше «13)» зачеркнуто. В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета на разлинованной
бумаге. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«230» выше «14)» зачеркнуто. В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета на разлинованной
бумаге. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«231» выше «15)» зачеркнуто. В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета на разлинованной
бумаге. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«232» выше и правее «16)» зачеркнуто. В левом
верхнем углу след от скобы. Слева 2 отверстия от
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дырокола. Нижний левый угол загнут. Текст –
автограф черного цвета на разлинованной
бумаге.Заломы от загиба листа.

Письмо 51 от 20.08.1935
Лист 233 – 234
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«233». В левом верхнем углу след от скобы, сам
угол оторван. Слева 2 отверстия от дырокола.
Нижний левый угол загнут. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
красного цветаи вставками. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«234». Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу след от скобы оторван. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями красным цветом,
подчеркиваниями и вставками. Заломы от загиба
листа. В левом нижнем углу черным цветом рукой
автора подпись. Ниже приписка (2 строки
машинопись)

Письмо 52 от 27.08.1935
Лист 235 – 237
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«235». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Нижний левый угол загнут.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями красного цвета и
одчеркиваниями.Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«236». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями красным цветом,
подчеркиваниями. Слева вертикальная приписка
черного цвета рукой автора. Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«237». Вверху по центру «3». В левом верхнем
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углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Нижний правый угол загнут. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями красным цветом,
подчеркиваниями.Заломы от загиба листа.
По центру черным цветом рукой автора подпись.
Ниже приписка (2 строки машинопись 2 строки
черного цвета рукой автора).

Письмо 53 от 26.08.1935
Лист 238 –240
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«238». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
красного цвета и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«239». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«240». Вверху по центру «3». В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Нижний правый угол загнут. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями красным цветом,
подчеркиваниями.Заломы от загиба листа.

Письмо 54 от 29.08.1935
Лист 241 –242
Авторизованная машинопись
Русский язык

По центру черным цветом рукой автора подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«241». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«242». Вверху по центру «2». В левом верхнем

801

2

3

4

5

6

7
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями красного и черных цветов.
Заломы от загиба листа.
Справа черным цветом рукой автора подпись. Ниже
приписка (10 строк машинопись).

Письмо 55 от 03.09.1935
Лист 243 –248
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«243». Левый верхний угол оторван. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«244». Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу след от скобы, часть угла загнута. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
красного и черных цветов и подчеркиванием.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«245». Вверху по центру «3». В левом верхнем
углу след от скобы, часть угла разорвана. Слева 2
отверстия от дырокола. Правый нижний угол
загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями красного и черных
цветов и подчеркиванием. Заломы от загиба
листа.В правом верхнем углу карандашом номер
листа
«246». Вверху по центру «4». В левом верхнем углу
след от скобы, часть угла разорвана и замята.
Слева 2 отверстия от дырокола. Нижний левый угол
загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями красного и черных
цветов и подчеркиваниями. Заломы от загиба
листа.В правом верхнем углу карандашом номер
листа
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«247». Вверху по центру «5». В левом верхнем
углу след от скобы, часть угла амята и оторвана.
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Слева 2 отверстия от дырокола. Нижний правый
угол загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями красного и черных
цветов. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«248». Вверху по центру «6». В левом верхнем
углу след от скобы, часть угла замята и разорвана.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями красного и черных цветов и
подчеркиванием. Заломы от загиба листа.
По центру черным цветом рукой автора подпись.
Ниже приписка (17 строк машинопись).

Письмо 56 от 10.09.1935
Лист 249 –248
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«249». В левом верхнем углу след от скобы замят.
Слева 2 отверстия от дырокола. Нижний правый
угол замят и загнут. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«250». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«251». Вверху по центру «3». В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Правый нижний угол замят. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
красного и черных цветов. Внизу приписка черного
цвета рукой автора (2 строки). Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«252». Вверху по центру «4». В левом верхнем
углу след от скобы замят. Слева 2 отверстия от
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дырокола. Нижний правый угол загнут. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа. По центру
черным цветом рукой автора подпись.

Письмо 57 от 15.09.1935
Лист 253 –254
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«253». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
вставкой (слева рукой автора). Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«254». Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу след от скобы, сам угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Левый край возле нижнего
отверстия разорван и загнут. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и вставками (рукой автора).
Заломыот загиба листа.
По центру черным цветом рукой автора подпись.
Ниже приписка (4 строки машинопись, 1 строка
рукой автора).

Письмо 58 от 17.09.1935
Лист 255 –259
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«255». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Нижний правый угол
загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«256». Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу след от скобы, сам угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Левый край возле
нижнегоотверстия разорван и загнут. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и слева вертикальной вставкой
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Письмо 59 от 19.09.1935
Лист 260 –261
Авторизованная машинопись
Русский язык

7
(рукой автора). Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«257». Вверху по центру «3». В левом верхнем
углу след от скобы, сам угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Правый край по центру
разорван. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«258». Вверху по центру «4». В левом верхнем
углу след от скобы, разорван. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Внизу приписка
черного цвета рукой автора ( 2 строки). Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«259». Вверху по центру «5». В левом верхнем
углу след от скобы, кусок вверху оторван. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
После приписка рукой автора, в конце подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа
«260». Слева 2 отверстия от дырокола. Нижний
правый угол загнут. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
После текста по центру подпись. Ниже приписка
(15 строк машинопись). В правом нижнем углу
приписка от руки, подпись.

Письмо 60 от 23.09.1935
В правом верхнем углу карандашом номер листа
Лист 261 – 264
Авторизованная машинопись «261», выше неразборчивая приписка
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(машинопись). В левом верхнем углу след от скобы.
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Русский язык

7
Слева 2 отверстия от дырокола. Нижний правый
угол загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и вставкой
черногоцвета рукой автора. Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«262». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и вставками черного цвета рукой
автора. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«263». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями, подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«264». Вверху по центру «4». Левый верхний угол
оторван. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями Заломы от загиба листа.
После текста справа рукой автора подпись. Ниже
приписка (до конца страницы машинопись).

Письмо 61 от 29.09.1935
В правом верхнем углу карандашом номер листа
Лист 265 – 271
Авторизованная машинопись «265», левее карандашом «№718», еще левее и
чутьниже «1». В левом верхнем углу след от скобы.
Русский язык
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Внизу
приписка черного цвета рукой автора (3 строки).
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«266», левее карандашом «29.09.35», левее
«718». Вверху по центру «2». В левом верхнем
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углу след от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст –
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7
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями и
вставками.Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«267» левее карандашом «29.09.35», левее
«718». Вверху по центру «3». В левом верхнем
углу следот скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Нижнийправый угол загнут. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями, подчеркиваниями. По центру
строка зачеркнута черным.Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«268» левее карандашом «29.09.35», левее «718».
Вверху по центру «4». Слева 2 отверстия от
дырокола. Лист сильно замят. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета.
Заломыот загиба листа.
После текста справа рукой автора подпись. Ниже
приписка (до конца страницы машинопись).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«269», левее карандашом «29.09.35», левее
«718».Вверху по центру «5». В левом верхнем
углу следот скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст –авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«270» левее карандашом «29.09.35», левее
«718». Вверху по центру «6». В левом верхнем
углу следот скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст –авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Внизу приписка
черного цвета рукой автора (3 строки). Заломы от
загиба листа. В правом верхнем углу карандашом
номер листа
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«271» левее карандашом «2 экз.». В левом
верхнем углу след от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола.Нижний правый угол оторван. Текст –
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Письмо 62 от 17.12.1935
Лист 272 –275
Авторизованная машинопись
Русский язык

7
авторизованная машинопись черного цвета.
Заломыот загиба листа.Продолжение на обороте.
Текст на листе с водяными знаками.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«272», В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями. Внизу
по центру карандашом «№718». Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«273», Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Внизу карандашом «№718» правее
«17.12.35».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«274» Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями, подчеркиваниями и вставками
черного цвета рукой автора. Внизу карандашом
слева «№718» правее «17.12.35». Заломы от
загибалиста.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«237» Вверху по центру «4». Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Внизу
карандашомпо центру «№718» правее «17.12.35».
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«275»
Вверху по центру «5». Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная
машинописьчерного цвета с исправлениями и
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Письмо 1 от 24.12.1936
Лист 1 Авторизованная
машинопись
Английский язык

Письмо 2 от 03.05.1936
Лист 2 – 5 Авторизованная
машинопись
Русский язык

26.01.193616.12.1946

286

7
подчеркиваниями. После текста по центру подпись
черного цвета рукой автора. Ниже приписка (7
строк машинопись)
Внизу карандашом по центру «№718» правее
«17.12.35». Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». В левом верхнем углу « PLAUT &
DAVIS…». Левый, правый края и низ сильно замяты
и разорваны. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Под текстом подпись рукойавтора и ниже
дата.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«2». В левом верхнем углу след от скобы оторван.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Слева вертикальная приписка
черного цвета рукой автора ( 3 строки). Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«3». В левом верхнем углу след от скобы замят.
Слева 2 отверстия от дырокола. Низ местами
разорван. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Слева вертикальная приписка
черного цвета рукой автора ( 3 строки). Заломы от
загиба листа. Под текстом справа подпись рукой
автора.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «5». Левый верхний угол оторван. Слева 2
отверстия от дырокола. Низ справа оторван. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Внизу по
центру подпись. Заломы от загиба листа.
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Письмо 3 от 17.05.1936
Лист 6 – 8 Автограф
Русский язык

Письмо 4 от 10.06.1936
Лист 9 Авторизованная
машинопись
Русский язык

Письмо 5 от 16.06.1936
Лист 10 Авторизованная
машинопись
Русский язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «6». В левом верхнем углу след от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Нижний правый
угол загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниямина разлинованном листе.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «7». Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Нижний правый угол загнут. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «8». Вверху по центру «3». В левом верхнем
углу след от скобы оторван. Слева 2 отверстия от
дырокола. Нижний правый угол загнут. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями на
разлинованном листе. Заломы от загиба листа.
Внизу справа подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «9». Верх замят, надорван и загнут кое-где.
Левый верхний угол оторван. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Внизу справа подпись
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «10». Левый верхний угол загнут там
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Внизу по центру оторван кусок и загнут.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
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загиба листа. Внизу справа подпись
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Письмо 6 от 02.07.1936
Лист 11 Авторизованная
машинопись
Русский язык

7
В правом верхнем углу карандашом
номерлиста «11». Левый верхний угол загнут
там отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная
машинописьчерного цвета с исправлениями и
вставками.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «12».Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «13».Вверху по центру «3». Левый верхний
угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст
– авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Слева вертикальная приписка
черного цвета от руки (2 строки) Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «14».Вверху по центру «4». В левом верхнем
углу отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета Заломы от загиба листа. Внизу
справа подпись
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «15».Вверху по центру «5». В левом верхнем
углу отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Слева
вертикальная приписка черного цвета рукой
автора.Внизу слева подпись. Заломы от загиба
листа.

Письмо 7 от 10.07.1936
Лист 16 - 17 Авторизованная
машинопись
В правом верхнем углу карандашом номер листа
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«16». Левый верхний угол замят там отверстие от
скобы. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
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Русский язык
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы
отзагиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«17».Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы разорвано, сам угол замят,
разорван и загнут. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиванием. Заломы от
Письмо 8 от 28.07.1936
Лист 18 - 21 Авторизованная загиба листа.
машинопись
В правом верхнем углу карандашом номер листа
Русский язык
«18». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Низ замят,
разорвани кое-где загнут. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«19».Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы, сам угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись синего цвета с исправлениями. Внизу
приписка синего цвета рукой автора. (1
строка).Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«20».Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«21».Вверху по центру «4». В левом верхнем углу
отверстие от скобы, сам угол замят и разорван.
Слева 2 отверстия от дырокола. Низ замят и
разорван кое-где. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с
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исправлениями.
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Заломы от загиба листа. Внизу слева подпись.

Письмо 9 от 10.08.1936
Лист 21а – 21б
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«21а», правее «218» зачеркнуто. В левом верхнем
углу отверстие от скобы, сам угол замят и разорван.
Слева 2 отверстия от дырокола. Левый нижний угол
загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Слева вертикальная приписка
черного цвета рукой автора (1строка). Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«21б», правее «219» зачеркнуто. Вверху по центру
«2». В левом верхнем углу отверстие от скобы, сам
угол замят и разорван. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Внизу по центру рукой автора подпись.

Письмо 10 от 19.08.1936
Лист 22 - 17 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«22». В левом верхнем углу отверстие от скобы, сам
угол замят и разорван. Слева 2 отверстия от
дырокол. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«23»,. Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа. Внизу
по центру рукой автора подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«24»,. Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
отверстие от скобы, сам угол оторван. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
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машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Внизу приписка черного цвета
рукой автора. Заломы от загиба листа.

Письмо 11 от 21.08.1936
Лист 25 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«25»,. Слева 2 отверстия от дырокола. Левый край
внизу замят, разорван и загнут. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа. Внизу по
центру рукой автора подпись.

Письмо 12 от 31.08.1936
Лист 26 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«26»,. В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«27»,. Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Справа разрыв бумаги. Заломы
от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«28»,. Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Справа разрыв бумаги. Внизу по
центру подпись рукой автора. Заломы от загиба
листа.

Письмо 13 от 04.09.1936
Лист 29 Авторизованная

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«29»,. В левом верхнем углу отверстие от скобы.
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Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета.
Заломыот загиба листа.
Внизу справа подпись рукой автора. Ниже
приписка (4 строки машинопись).

Письмо 14 от 10.09.1936
Лист 30 – 31 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«30»,. В левом верхнем углу отверстие от скобы,
сам угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«31»,. В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлением. Заломы от загиба листа.
Справа подпись рукой автора. Ниже приписка (12
строк машинопись).

Письмо 15 от 17.09.1936
Лист 30 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«32»,. Левый верхний угол оторван. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«33». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы, частично разорвано и загнуто.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлением и подчеркиванием. Заломы от
загибалиста.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«34». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
отверстие от скобы, частично разорвано и загнуто.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
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авторизованная машинопись черного цвета с
исправлением и подчеркиванием. Заломы от
загибалиста.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«35», сам угол загнут. Вверху по центру «4». В
левом верхнем углу отверстие от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлением и
подчеркиванием. Заломы от загиба листа.
Справа подпись рукой автора.

Письмо 16 от 10.01.1937
Лист 36 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«36»,. В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«37», загнут угол. Вверху по центру «2». Вверху
приписка вверх ногами черного цвета рукой автора.
В левом верхнем углу отверстие от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлением и
подчеркиваниями. Внизу приписка черного цвета
рукой автора Заломы от загиба листа. Справа
подпись рукой автора.

Письмо 17 от 26.01.1937
Лист 38 – 40 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«38»,. В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«39», загнут угол. Вверху по центру «2». В левом
верхнем углу отверстие от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Внизу по центру вырван
кусок. Текст – авторизованная машинопись черного
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цвета с исправлениями Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа
«40», загнут угол. Вверху по центру «3». Вверху
приписка вверх ногами черного цвета рукой автора.
В левом верхнем углу отверстие от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Внизу по центру
прозрачная вклейка. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлением и
подчеркиваниями. Внизу приписка черного цвета
рукой автора (1 строка). Слева подпись рукой
автора. Заломы от загиба листа

Письмо 18 от 22.02.1937
Лист 41 – 42 Авторизованная В правом верхнем углу карандашом номер листа
машинопись
«41». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Русский язык
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«42». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Внизу по центру вырван кусок. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«43». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Внизу по центру прозрачная вклейка.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлением и подчеркиваниями. Внизу
приписка черного цвета рукой автора (1 строка). По
центру подпись рукой автора. Заломы от загиба
листа.
Письмо 19 от 06.03.1937
Лист 44 – 45 Авторизованная В правом верхнем углу карандашом номер листа
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угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«45», сам угол замят и частично загнут. В левом
верхнем углу отверстие от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями. Внизу
приписка черного цвета рпукой автора справа
подпись. Заломы от загиба листа.

Письмо 20 от 16.03.1937
Лист 46 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«46». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и полчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Внизу приписка и подпись черного
цвета рукой автора.
Приложение: «The Christian learder» (Лист 47).

Письмо 20а от 22.03.1937
Лист 48
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«48». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и полчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Внизу слева подпись черного цвета
рукой автора. Ниже приписка (4 стоки
машинопись, 1 строка рукой автора).

Письмо 21 от 12.04.1937
Лист 49 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«49». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Низ замят,
разорван, а местами загнут. Текст –
авторизованнаямашинопись черного цвета с
исправлениями и полчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Низ замят, разорван и кое-где загнут.
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черного цвета рукой автора справа подпись.

Письмо 22 от 19.04.1937
Лист 50 – 52 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«50». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Низ замят,
разорван, а местами загнут. Правый край внизу
разорван и загнут. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
полчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«51». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Низ замят, разорван, а местами загнут.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«52». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
отверстие от скоб, сам угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлением и
подчеркиваниями. Внизу приписка черного цвета
рукой автора (1 строка). Слева подпись рукой
автора. Заломы от загиба листа

Письмо 23 от 17.05.1937
Лист 53 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«53». Левый верхний угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
Внизу по центру подпись. Ниже приписка черного
цвета рукой автора (3 строки). Заломы от загиба
листа
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В правом верхнем углу карандашом номер листа
«54», сам угол загнут. В левом верхнем углу
отверстие от скобы, сам угол оторван. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«55». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлением и подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«56». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и полчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
Справа подпись рукой автора. Ниже приписка
черного цвета рукой автора (6 строк). Заломы от
загиба листа

Письмо 25 от 18.06.1937
Лист 57 – 58 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«57», сам угол загнут. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Справаподпись рукой автора. Приложение:
письмо от Харисона. «When you think…» (Лист 58)

Письмо 26 от 27.06.1937
Лист 59 – 62 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«59».Вверху левее приписка черного цвета рукой
автора. В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
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«60». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«61». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«62». Вверху по центру «4». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа. Справа
подпись рукой автора. Ниже приписка черного
цвета рукой автора (2 строки). Заломы от загиба
листа

Письмо 27 от 15.07.1937
Лист 63 – 65 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«63». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«64». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы, сам угол оторван. Слева 2
отверстия от дырокола. Левый нижинй угол загнут.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«65», сам угол оторван. Вверху по центру «3». В
левом верхнем углу отверстие от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Справа подпись рукой
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автора. Ниже приписка черного цвета рукой автора
(5 строк).

Письмо 28 от 06.08.1937
Лист 66 – 67 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«66». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«67». Вверху по центру «2». Левый верхний угол
оторван. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета.
Заломыот загиба листа.
Справа подпись рукой автора.

Письмо 29 от 08.08.1937
Лист 68 – 71 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«68». В левом верхнем углу отверстие от скобы
разорвано. Кусок оторван. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«69». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Правый нижинй угол загнут. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«70». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«71». Вверху по центру «4». В левом верхнем углу
отверстие от скобы, сам угол оторван. Слева 2
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отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Справаподпись рукой автора.

Письмо 30 от 12.09.1937
Лист 72 – 73 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«72», сам угол загнут. В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«73». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиванием. Заломы от
загиба листа. Справа подпись рукой автора.

Письмо 31 от 06.10.1937
Лист 74 – 75 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«74», сам угол загнут. В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола,
рядом с ними дыры. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«75», сам угол загнут. Вверху по центру «2». В
левом верхнем углу отверстие от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиванием. Заломы от загиба листа. В
центреподпись рукой автора.

Письмо 32 от 13.10.1937
Лист 76 – 84 Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«76», В левом верхнем углу отверстие от скобы, сам
угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола, Текст –
автограф черного цвета. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
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«77», выше «2». В левом верхнем углу отверстие от
скобы. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«78», левее «3» зачеркнуто. В левом верхнем углу
отверстие от скобы, сам угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола, Текст – автограф черного
цвета. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«79», правее «4» зачеркнуто. В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями и
подчеркиванием на разлинованном листе. Заломы
от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«80», правее «5» зачеркнуто. В левом верхнем углу
отверстие от скобы, сам угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола, Текст – автограф черного
цвета с исправлениями и подчеркиванием.
Заломыот загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«81», правее «6» зачеркнуто. В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«82», правее «7». Левый верхний угол оторван.
Слева 2 отверстия от дырокола, Текст – автограф
черного цвета с исправлениями и
подчеркиванием.Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«83», правее «8». В левом верхнем углу
отверстиеот скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст –автограф черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
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В правом верхнем углу карандашом номер листа
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«84», выше «9» зачеркнуто. Левый верхний угол
оторван. Слева 2 отверстия от дырокола. Правый
нижний угол, низ и левый нижний углы замяты,
разорваны и загнуты. Текст – автограф черного
цвета с исправлениями и подчеркиванием.
Заломыот загиба листа.

Письмо 33 от 17.10.1937
Лист 85 – 87 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«85». Левый верхний угол оторван. Слева 2
отверстия от дырокола. Правый нижний угол замят
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями. Вверху
слеваприписка черного цвета рукой автора
подчеркнута.Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«86». Вверху по центру «2». Левый верхний угол
оторван Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиванием. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«87». Вверху по центру «3». Левый верхний угол
оторван Слева 2 отверстия от дырокола. Левый
нижинй угол оторван. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. В правом нижнем углу
подпись рукой автора.

Письмо 34 от 22.10.1937
Лист 88 Авторизованная
машинопись Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«88». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
Письмо 35 от 23.10.1937
Лист 89 – 90 Авторизованная «89». Левый верхний угол загнут. Слева 2
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машинопись Русский язык
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отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиванием. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«90». Вверху по центру «2». Левый верхний угол
загнут. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа. В
правомнижнем углу подпись рукой автора.

Письмо 36 б/д
Лист 91 Авторизованная
машинопись Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«91», справа приписка черного цвета рукой
автора.Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиванием. Заломы от
загиба листа. После текста приписка черного цвета
рукой автора (3 строки)
В правом нижнем углу подпись рукой автора.

Письмо 37 от
11.1937
Лист 92 Авторизованная
машинопись Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«92». Вверху по центру «10». Левый верхний угол
оторван. Слева 2 отверстия от дырокола. Нижнее
разорвано. Левый край внизу разорван и загнут.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета.
Заломы от загиба листа.
Справа подпись рукой автора.

Письмо 38 от
13.12.1937
Лист 93 Авторизованная
машинопись Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«93». Вверху по центру приписка черного цвета
рукой автора. В левом верхнем углу след от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Нижний левый
угол загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиванием.Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«90». Вверху по центру «2». Левый верхний угол
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Письмо 39 от 20.12.1937
Лист 94 –Автограф
Русский язык

7
загнут. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа. Справа
подпись рукой автора. Ниже приписка машинопись
(4 строки).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«94». В левом верхнем углу залом от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Левый край неровный,
левый нижний угол оторван. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями и помарками.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«77», выше «2». В левом верхнем углу отверстие от
скобы. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Заломы от загиба листа.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«95», В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола, Текст – автограф
синего цвета с исправлениями и
подчеркиваниями.Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.В правом верхнем углу
карандашом номер листа
«96», правее «2». В левом верхнем углу
отверстиеот скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст –автограф синего цвета с
исправлениями и подчеркиванием, есть вставка
черного цвета.
Телеграмма 1 от 11.01.1938 Заломы от загиба листа. Продолжение на обороте.
Лист 97 –Автограф
В правом верхнем углу карандашом номер листа
Русский язык
«97», Вверху 2 отверстия от дырокола, Текст –
автограф синего цвета с исправлениями. Заломы
отзагиба листа.
Письмо 40 от 12.01.1938
Лист 95 – 96 Автограф
Русский язык
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Письмо 41 от 13.01.1938
Лист 98
Автограф
Русский язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«98», В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Справа подпись
рукойавтора.

Письмо 42 от
23.01.1938
Лист 99 – 102
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«99». Вверху справа приписка черного цвета рукой
автора. В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Нижний левый угол
загнут. Текст – авторизованная машинопись синего
цвета с исправлениями и подчеркиванием.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«100». правее «2». В левом верхнем углу след
отскобы. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст
– авторизованная машинопись синего цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«101», правее «3». В левом верхнем углу
отверстиеот скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«102», выше «4». В левом верхнем углу отверстие
от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа. По
центру подпись рукой автора.

Письмо 43 от 24.02.1938
Лист 103 – 96 Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«103», В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст – автограф
фиолетового цвета с исправлениями. Заломы от
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загиба листа. Продолжение на обороте.
Справаподпись рукой автора.

Письмо 44 от
06.03.1938
Лист 104 – 106
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«104», сам угол загнут. Левый верхний угол загнут.
Слева 2 отверстия от дырокола. Левый край замят,
надорван и кое-где загнут. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиванием. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«105». Верх замят, справа надорван и загнут. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«106», сам угол загнут. Левый край загнут и замят.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиванием. Справа
подписьрукой автора. Ниже приписка (10 строк
машинопись).

Письмо 45 от 17.03.1938
Лист 107 – 110 Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«107», В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст – автограф
фиолетового цвета с исправлениями на
разлинованном листе. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«108», правее «2». В левом верхнем углу
отверстиеот скобы. Слева 4 отверстия от
дырокола. Текст – автограф фиолетового цвета.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«109», правее «3». В левом верхнем углу
отверстиеот скобы. Слева 4 отверстия от
дырокола. Текст – автограф фиолетового цвета с

839
исправлениями и

840

2

3

4

5

6

7
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«110», правее «4». В левом верхнем углу
отверстиеот скобы. Слева 4 отверстия от
дырокола. Текст – автограф фиолетового цвета.
Заломы от загиба листа.

Письмо 46 от
03.04.1938
Лист 111 – 106
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«111». Вверху по центру приписка черного цвета
рукой автора подчеркнута. В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Правый край надорван и кое-где
загнут.Текст – авторизованная машинопись
черного цветас подчеркиванием. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«112». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Справа подпись рукой автора. Ниже
приписка (3 строки машинопись, 3 строки черного
цвета рукой автора).

Письмо 47 от
06.05.1938
Лист 113 – 120
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«113». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 4 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«114». Вверху слева «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
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Письмо 48 от
10.05.1938
Лист 120 Авторизованная
машинопись Русский язык

7
левее карандашом «115». В правом нижнем углу
карандашом «115». Слева 2 отверстия от
дырокола.Текст – авторизованная машинопись
черного цветас исправлениями. Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«116». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Справа подпись рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«117», выше «4». В левом верхнем углу отверстие
от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«118», выше «5», угол загнут. В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с подчеркиваниями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«119», выше и правее «6». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 4 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями,
помарками и подчеркиваниями. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. Справа подпись
рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«120», В левом верхнем углу отверстие от скобы,
сам угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Справаподпись рукой автора
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В правом верхнем углу карандашом номер листа
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Письмо 49 от
«121», В левом верхнем углу отверстие от скобы,
18.05.1938
сам угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола.
Лист 121 – 124
Текст – автограф черного цвета с помарками.
Авторизованная машинопись Заломы от загиба листа. Продолжение на
Русский язык
обороте.В правом верхнем углу карандашом
номер листа
«122», выше «2» подчеркнуто. В левом верхнем
углу отверстие от скобы, сам угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета с помарками и подчеркиваниями. Заломы
отзагиба листа. Продолжение на обороте. Текст
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«123». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Слева приписка черного цвета
рукой автора. Заломы от загиба листа. Справа
подпись рукой автора. Ниже приписка (11 строк
машинопись)
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«124». Вверху по центру «4». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
По центру листа вклейки прозрачной пленки. Текст
– авторизованная машинопись черного цвета
сисправлениями. Слева подпись рукой автора.
Письмо 50 от
04.06.1938
Лист 125 - 130
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«125». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Левый край и низ
замяты надорваны и кое-где загнуты. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«126». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
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отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
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Письмо 51 от 07.07.1938
Лист 131 Авторизованная
машинопись
Русский язык

7
Левый край и низ замяты надорваны и кое-где
загнуты. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«127». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«128». Вверху по центру «4». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиванием.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«129». Вверху по центру «5». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«130». Вверху по центру «6». В левом верхнем углу
отверстие от скобы, сам угол разорван. Слева 2
отверстия от дырокола. Левый край и низ замяты
надорваны и кое-где загнуты. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Слева подпись рукой автора.
Нижеприписка (3 строки машинопись)
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«131», В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета с исправлениями. Заломы от
загибалиста.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«132». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 4 отверстия от дырокола.
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Письмо 52 от
19.07.1938
Лист 133 - 130
Авторизованная машинопись
Русский язык

Письмо 53 от
25.07.1938
Лист 135 Авторизованная
машинопись Русский язык

Письмо 54 от
30.07.1938
Лист 136 – 137
Авторизованная машинопись
Русский язык

7
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Справаподпись рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«133». В левом верхнем углу отверстие от скобы,
сам угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа. Справа
подпись рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«134». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа. Справа
подпись рукой автора. Ниже приписка черного
цвета рукой автора (3 строки).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«135». В левом верхнем углу отверстие от скобы,
сам угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Справа подпись рукой автора. Ниже
приписка рукой автора
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«136». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Низ замят,
разорван и местами загнут. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями. Продолжение
наобороте. Слева вертикальная приписка
черного цвета рукой автора. Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«137». Вверху по центру «3». Слева 2 отверстия от
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дырокола. Текст – машинопись черного цвета с
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Письмо 55 от
28.08.1938
Лист 138 - 140 Автограф
Русский язык

Письмо 56 от
16.09.1938
Лист 141 - 144
Авторизованная машинопись
Русский язык

7
исправлениями. Продолжение
Справаподпись рукой автора.

на

обороте.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«138», В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст – автограф
черного цвета. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«139», правее «2» В левом верхнем углу
отверстиеот скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст –автограф черного цвета с
помарками и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«140», правее «3» В левом верхнем углу
отверстиеот скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст –автограф черного цвета с
помарками. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Справа подпись рукой
автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«141». В левом верхнем углу отверстие от скобы,
сам угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«142». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«143». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
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Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями. Внизу приписка черного цвета
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рукой автора. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«144». Вверху по центру «4». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.Справа
подпись рукой автора. Ниже приписка черного
цвета рукой автора (7строк)

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«145». Вверху по центру приписка черного цвета
Письмо 57 от
рукой автора. В левом верхнем углу отверстие от
03.10.1938
скобы. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
Лист 145 – 146
Авторизованная машинопись машинопись черного цвета с исправлениями.
Русский язык
Внизу справа рисунок. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа
«146». В левом верхнем углу отверстие от скобы,
сам угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа. Справа
подпись рукой автора.
Письмо 58 от
19.10.1938
Лист 147- 149
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«147». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Слева вертикальная приписка
черного цвета рукой автора на английском языке.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
оборотеВ правом верхнем углу карандашом
номер листа
«148». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
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загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
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Письмо 59 от
30.10.1938
Лист 150 - 151
Авторизованная машинопись
Русский язык

Письмо 60 от
18.11.1938
Лист 152 - 140 Автограф
Русский язык

7
«149». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Слева вертикальная приписка черного
цвета рукой автора.
Справа внизу подпись рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«150». Вверху по центу приписка черного цвета
рукой автора. В левом верхнем углу отверстие от
скобы. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на обороте.
Внизу справа вертикальная приписка черного цвета
рукой автора и подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«151». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«149». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Слева вертикальная приписка черного
цвета рукой автора.
Справа внизу подпись рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«152». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Вверху слева эмблема рядом надпись: «ROERICH
ACADEMY OF ARTS». Над ней приписка черного
цвета рукой автора. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями и
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подчеркиваниями.
Продолжение на обороте. В центре подпись
рукойавтора.

Письмо 61 от
19.11.1938
Лист 153 – 154
Авторизованная машинопись
Русский язык

Письмо 62 от
09.01.1939
Лист 155 - Авторизованная
машинопись Русский язык

Письмо 63 от
02.01.1939
Лист 156 - 157
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«153». В левом верхнем углу отверстие от скобы
сам угол загнут. Слева 1 разорванное отверстие от
дырокола. Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«154». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
Справа внизу подпись рукой автора. Ниже приписка
черного цвета рукой автора (6 строки).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«155». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
В центре внизу подпись рукой автора.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«156». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета с
подчеркиваниями.Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«151». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
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Письмо 64 от
15.03.1939
Лист 158 - Авторизованная
машинопись Русский язык
Письмо 65 от
23.03.1939
Лист 159 - 160 Автограф
Русский язык

Письмо 66 от
03.04.1939
Лист 161 - 162
Авторизованная машинопись
Русский язык

7
«157». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа. Справа
внизу подпись рукой автора.
Ниже приписка (2 строки машинопись)
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«158». Вверху по центру приписка черного цвета
рукой автора. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст
– машинопись черного цвета с исправлениями
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«159», Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета со вставкой синего цвета.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.Последняя строчка синего цвета.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«160». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф синего цвета с помарками и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
Справа подпись рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«161». Вверху по центру приписка синего цвета
рукой автора. В левом верхнем углу след от скобы.
Слева 4 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте. В центре подпись рукой автора. Ниже
приписка (5строк машинопись).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
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«162». В левом верхнем углу слабый след от скобы.
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Слева 4 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета с
исправлениями.Заломы от загиба листа.
Слева под текстом подпись синего цвета
рукой автора.

Письмо 67 от
12.04.1939
Лист 163 - Авторизованная
машинопись Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«163», сам угол загнут. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Справа подпись
рукойавтора.

Письмо 68 от
25.04.1939
Лист 164 – 166
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«164». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«165», сам угол замят. Вверху по центру «2». В
левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от
загибалиста.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«166», сам угол замят. Вверху по центру «3». В
левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. С левого края, внизу по
центру прозрачные вклейки. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Слевапод текстом подпись синего цвета рукой
автора.

Письмо 69 от
31.05.1939

В правом верхнем углу карандашом номер листа

858
«167». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – автограф синего
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Лист 167 - Автограф
Русский язык

7
цвета с подчеркиваниями. Заломы от загиба
листа.Продолжение на обороте. В тексте есть
вставки иподчеркивания. Последняя строчка
синего цвета. В правом верхнем углу карандашом
номер листа
«168». В правом верхнем углу след от скобы.
Справа 2 отверстия от дырокола. Текст – автограф
синего цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. Вверху по центру
«2».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«169». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф синего цвета. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. Справа
подписьрукой автора.

Письмо 70 от
27.06.1939
Лист 170 - Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«170». В левом верхнем углу след от скобы, сам
угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола. Рядом с
нижним разрыв. Нижний левый угол загнут. Текст
– автограф синего цвета с подчеркиваниями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.В тексте есть подчеркивания.

Письмо 71 от
14.06.1939
Лист 171 – 172 Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«171». В левом верхнем углу след от скобы, сам
угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф синего цвета. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. В тексте есть
подчеркивания.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«172». В левом верхнем углу след от скобы, сам
угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф синего цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
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Продолжение на обороте. В тексте есть
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Письмо 72 от
17.06.1939
Лист 173 - Автограф
Русский язык

Письмо 73 от
17.07.1939
Лист 176 - Автограф
Русский язык

7
подчеркивания. Справа подпись рукой автора. Ниже
приписка (2 строки).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«173». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Низ слева разорван и
замят.Текст – автограф синего цвета с
подчеркиваниями .Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. В тексте есть
подчеркивания и вставка
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«174». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.Низ
слева разорван и замят. Текст – автограф синего
цвета. Заломы от загиба листа. Продолжениена
обороте. В тексте есть подчеркивания.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«175». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 1
отверстие от дырокола. Текст – автограф синего
цвета со вставкой и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Справа
подпись рукой автора. Ниже приписка (1 строка).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«176». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – автограф синего
цвета. Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте. В тексте есть подчеркивания и вставка
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«174». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.Низ
слева разорван и замят. Текст – автограф синего
цвета. Заломы от загиба листа. Продолжениена
обороте. Справа подпись рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«177». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
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отверстия от дырокола. Текст – автограф синего
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Письмо 74 от
24.07.1939
Лист 179 – 181 Автограф
Русский язык

Письмо 75 от
12.08.1939
Лист 182 - Автограф
Русский язык

7
цвета на русском и английском языках. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«178». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 1
отверстие от дырокола. Текст – автограф синего
цвета на русском и английском языках. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«179». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – автограф синего
цвета с исправлением. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«180», правее «2». В левом верхнем углу след от
скобы. Слева 2 отверстия от дырокола. Левый
нижний угол загнут. Текст – автограф синего цветас
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«181», правее «3». В левом верхнем углу след от
скобы. Слева 2 отверстия от дырокола. Левый
нижний угол загнут. Текст – автограф синего цветас
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Справа подпись
рукойавтора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«182». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф синего цвета с исправлением. Заломы
отзагиба листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«183», правее «2». Слева 2 отверстия от
дырокола.Текст – автограф синего цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
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Продолжение на обороте.
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Письмо 76 от
22.08.1939
Лист 185 – авторизованная
машинопись
Русский язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«184», правее «3». Справа 2 отверстия от
дырокола. Текст – автограф синего цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Справа подпись
рукойавтора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«185». Вверху по центру приписка черного цвета
рукой автора. В левом верхнем углу след от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«186». Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«187», сам угол замят. Вверху по центру «3». В
левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«188». Вверху по центру «4». В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«187», сам угол замят. Вверху по центру «3». В
левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
Справа под текстом подпись синего цвета рукой
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автора.

Письмо 77 от
27.08.1939
Лист 189 авторизованная
машинопись
Русский язык

Письмо 78 от
10.09.1939
Лист 190– 191
авторизованная
машинописьРусский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«189». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Правый нижний угол
загнут. Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Справа под текстом подпись синего цвета рукой
автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«190». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями и подчеркиванием.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«191». Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
Справа под текстом подпись синего цвета рукой
автора.

Письмо 79 от
18.09.1939
Лист 192 авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«192». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. Справа под
текстом подпись синего цвета рукой автора. Ниже
приписка синего цвета рукой автора (3 строки)

Письмо 80 от
02.11.1939
Лист 193– авторизованная
машинопись

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«193». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
4 отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от
загибалиста
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Английский язык

Письмо 81 от
29.11.1939
Лист 194– авторизованная
машинопись
Английский язык

Письмо 82 от
25.12.1939
Лист 195 авторизованная
машинопись
Русский язык

Письмо 83 от
12.01.1940
Лист 196 авторизованная
машинопись
Русский язык
Английский язык

7
Справа под текстом подпись черного цвета рукой
автора. Ниже приписка (3 строки машинопись)
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«194». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
4 отверстия от дырокола. Нижний левый угол
загнут. Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Справа под текстом
подпись синего цвета рукой автора. Ниже приписка
(12 строк машинопись)
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«195». В левом верхнем углу след от скобы. Слева2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиванием.Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Слева вертикальная
приписка синего цвета рукой автора. Справа под
текстом подпись синего цвета рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«196». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Нижний правый угол
оторван. Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«197». В левом верхнем углу след от скобы. Слева2
отверстия от дырокола. Нижний левый угол загнут.
Правый край внизу замят разорван и кое-гдезагнут.
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.Справа
под текстом подпись синего цвета рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«196б», чуть выше «195» зачеркнуто, левее «84» машинопись. В левом верхнем углу след от скобы,
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Письмо 84 от
13.02.1940
Лист 197 - Автограф
Русский язык

Телеграмма 2 от
13.02.1940
Лист 197 а
Автограф
Английский язык
Письмо 85 от
27.03.1940
Лист 198-200
авторизованная
машинописьРусский язык

7
замят, сам угол отрван. Слева 2 отверстия от
дырокола. Нижний правый угол загнут. Текст –
машинопись черного цвета. Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«197», выше «196» зачеркнуто. В левом верхнем
углу след от скобы. Текст – автограф синего цветас
исправлениями.
Справа под текстом подпись синего цвета рукой
автора. Продолжение на обороте Внизу по
центрукарандашом «201а».
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«197а». Вверху 2 отверстия от дырокола. Левый
край неровный оторван. Правый нижний угол
оторван. Текст – машинопись черного цвета
Справа вверху почтовый штамп с датой.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«198». Левый верхний угол оторван. Слева 2
неровных отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета с
исправлениями.Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«199». В левом верхнем углу след от скобы, сам
угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола.
Нижний левый угол загнут. Справа по центру
оторван кусок листа. Текст – машинопись черного
цвета с исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«200», В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от
загибалиста. Справа под текстом подпись синего
цвета рукой автора. Ниже приписка синего цвета

869
рукой

870

2

3

4

5

6

7
автора (4 строки).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«200», В левом верхнем углу след от скобы. Левый
и правый нижние углы загнуты. Текст –
машинопись черного цвета с исправлениями. Текст
поделен на две части чертой. Заломы от загиба
листа.

Письмо 86 от
28.04.1940
Лист 201
авторизованная
машинописьРусский язык

Письмо 87 от
01.05.1940
Лист 204 - 208
авторизованная
машинописьРусский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«201». В левом верхнем углу след от скобы, сам
угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола.
Нижние левый и правый углы замяты. Текст –
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«202». Вверху по центру «2». В левом верхнем углу
след от скобы. Нижний правый угол загнут. Текст –
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«203», В левом верхнем углу след от скобы. Слева
1 отверстие от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от
загибалиста. Справа под текстом подпись черного
цвета рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«204». Верх неровный. Левый верхний угол замяти
оторван. Слева 2 отверстия от дырокола. Нижний
левый угол загнут. Текст – машинопись черного
цвета с исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«205». Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.

871

2

3

4

5

6

Письмо 88 от
11.05.1940
Лист 209 - 208
авторизованная
машинописьРусский язык

Письмо 89 от
18.06.1940
Лист 210 - 215

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«206». Вверху по центру «3». Верх неровный. В
левом верхнем углу след от скобы, сам угол загнут.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«207». Вверху по центру «4». В левом верхнем
углу след от скобы, сам угол замят. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«208». Вверху по центру «5». В левом верхнем
углу след от скобы замят и загнут. Слева 2
разорванных отверстия от дырокола. Слева внизу
вырван кусок. Еще ниже полска вклееная с текстом.
Левый нижний угол загнут, часть листа отрезана.
Низ замят и местами занут. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«209». Верх слева замят и загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Левый край неровный.
Нижний левый угол загнут. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от
загибалиста.
Справа под текстом подпись синего цвета рукой
автора.
Ниже приписка (2 строки машинопись).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«210», правее приписка синего цвета рукой
автора,сам угол загнут. Левый верхний угол
оторван.
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Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
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авторизованная
машинописьРусский язык

7
машинопись черного цвета с исправлениями
иподчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«211». Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«212». Вверху по центру «3». Верх неровный. В
левом верхнем углу вырван кусок. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«213». Вверху по центру «4». В левом верхнем
углу вырван кусок. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«214», сам угол оторван. Вверху по центру «5». В
левом верхнем углу след от скобы замят, разорван
изагнут. Слева 2 отверстия от дырокола. Низ
замят и местами занут. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.Справа внизу подпись
синего цвета рукой автора Ниже приписка (1 строка
рукой автора). Приложение письмо Haig H. Davidian
(Лист 215)

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«216», В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
Письмо 90 от
отверстия от дырокола. Левый нижний угол загнут.
19.08.1940
Текст – машинопись черного цвета с
Лист 216
авторизованная машинопись исправлениями. Заломы от загиба листа.
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Русский язык

Письмо 91 от
31.08.1940
Лист 217
авторизованная
машинописьРусский язык

Телеграмма 3 от
19.11.1940
Лист 218
Автограф
Английский язык
Письмо 92 от
12.12.1940
Лист 219 - 221
авторизованная
машинописьРусский язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«211». Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. По центру внизу подпись черного
цвета рукой автора Ниже приписка (1 строка рукой
автора).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«217», В левом верхнем углу след от скобы, сам
угол загнут. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета с подчеркиваниями.
Заломы от загиба листа. Справа внизу подпись
синего цвета рукой автора Ниже приписка (4 строки
рукой автора).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«218». Вверху 2 отверстия от дырокола. Левый
край неровный оторван. Справа вверху почтовый
штамп с датой. Текст – автограф черного цвета

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«219», В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с подчеркиванием на бумаге с
водяными знаками. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«220». Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. По центру внизу подпись синего
цвета рукой автора Приложение письмо Haig H.
Davidian (Лист 221)
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Письмо 92а
От 14.12.1940
Листы 222-223
Авторизованная машинопись
Русский язык

Письмо 93 от
28.01.1941
Лист 224 - 227
авторизованная
машинописьРусский язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«222», В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с подчеркиванием. Заломы от
загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«230». Вверху по центру «4». В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа. По
центру внизу подпись синего цвета рукой автора/
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«224», В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями на бумаге.
Заломыот загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«225». Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«226». Вверху по центру «3». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиванием. Слева
вертикальная приписка карандашом черного
цветарукой автора. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«227». Вверху по центру «4». В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Заломы от загиба листа. Справа
внизу подпись синего цвета рукой автора.
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Телеграмма 4 от
29.01.1941
Лист 228 - 229
машинопись
Английский язык

Письмо 94 от
27.02.1941
Лист 230
авторизованная
машинописьРусский язык

Письмо 95 от
07.03.1941
Лист 232 - 234
авторизованная
машинописьРусский язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«228». Вверху 2 отверстия от дырокола. По центру
почтовый штамп с датой.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«229». Вверху 2 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«230», В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Нижний правый угол
загнут. Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа. Справа
внизу подпись синего цвета рукой автора. Ниже
приписка (1 строка машинопись).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«231». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«232», В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Справа внизу подпись синего цвета рукой
автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«233». Вверху по центру «2». В левом верхнем
углу след от скобы. Верх неровный. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«234». Вверху по центру «3». В левом верхнем
углу след от скобы, сам угол загнут. Слева 1
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Письмо 96 от
10.01.1944
Лист 236
авторизованная
машинописьРусский язык

7
отверстие от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета. Внизу приписка синего цвета рукой
автора, в конце подпись (6 строк).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«236», В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. С левого края внизу
оторвано два куска. Текст – машинопись черного
цвета с исправлениями. Внизу приписка черного
цвета рукой автора (2строки). Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«237». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Слева вертикальная
приписка черного цвета рукой автора (2строки).
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и вставками. Заломы от загиба
листа. Подпись по центру рукой автора. Ниже
приписка. Продолжение на обороте.
Справа внизу подпись.

Письмо 97 от
25.01.1944
Лист 238
авторизованная
машинописьРусский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«238», В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте.
В правом нижнем углу подпись рукой автора. Ниже
приписка. (2строки черного цвета рукой автора).

Письмо 98 от
13.02.1944
Лист 239
авторизованная
машинописьРусский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«239», В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. По центру
подписьрукой автора. Ниже вставка автограф
черного цвета. После текста внизу приписка
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черного цвета
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рукой автора.

Письмо 99 от
28.05.1944
Лист 240 - 241
авторизованная
машинописьРусский язык

Письмо 100 от
10.06.1944
Лист 242
авторизованная
машинописьРусский язык

Письмо 101 от
04.07.1944
Лист 243
авторизованная
машинописьРусский язык

Письмо 102 от
23.07.1944
Лист 244

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«240». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«241». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями. В
правом нижнем углу подпись рукой автора.
Заломыот загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«242». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
4 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями. В
правом нижнем углу подпись рукой автора.
Заломыот загиба листа. На обороте письмо от
09.05.1944.Текст - авторизованная машинопись,
русский язык.Слева вертикальная приписка
черного цвета рукой автора (3 строки). Внизу
справа подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«243». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
1 отверстие от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями. В
левом нижнем углу подпись рукой автора.
Заломыот загиба листа.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«244». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
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машинопись черного цвета с исправлениями.
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авторизованная
машинописьРусский язык

Письмо 103 от
31.08.1944
Лист 245- 246
авторизованная
машинописьРусский язык

Письмо 104 от
24.09.1944
Лист 247- 246
авторизованная
машинописьРусский язык

Письмо 105 от
30.09.1944
Лист 248- 249
авторизованная
машинописьАнглийский
язык

7
Продолжение на обороте. Справа подпись
рукойавтора. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«245». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
1 отверстие от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями. В
правом нижнем углу подпись рукой автора.
Заломыот загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«246». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Слева подпись рукой автора. Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«247». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
4 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Внизу по центру черное пятно.
Продолжение на обороте. Слева подпись рукой
автора. Ниже приписка черного цвета рукой автора
(4строки). Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«248». В левом верхнем углу отверстие от скобы,
сам угол загнут. Вверху слева эмблема рядом
надпись: «ROERICH ACADEMY OF ARTS». Слева2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Слева подпись рукой автора. Ниже приписка
(1строка машинопись). Внизу справа «BC/SF».
Приложение:Treasure Department Bureau Of
Customs, A.F. Coford & Company… (Лист 249).
Заломы от загиба листа.
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Письмо 106 от
09.10.1944
Лист 250 - 252
авторизованная
машинописьРусский язык

Письмо 107 от
26.01.1945
Лист 253 -авторизованная
машинопись
Русский язык

Телеграмма 5 от
15.02.1945
Лист 254 Автограф
Английский язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«250». В правом верхнем углу след от скобы.
Справа 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Продолжение на обороте. В
правом нижнем углу подпись рукой автора.
Заломыот загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«251». В левом верхнем углу след от скобы. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«252». В правом верхнем углу след от скобы.
Справа 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. В правом нижнем
углуподпись рукой автора. Ниже приписка (3
стоки машинопись)
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«253». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.В правом нижнем углу подпись рукой
автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«254». Вверху 2 отверстия от дырокола. Справа
почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
цвета

В правом верхнем углу карандашом номер листа
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Телеграмма 6 от
19.05.1954
Лист 255 Автограф
Английский язык
Письмо 108 от
23.03.1945
Лист 256 – 257
авторизованная
машинописьРусский язык

Письмо 109 от
02.04.1945
Лист 258 -авторизованная
машинопись
Русский язык

Письмо 110 от
05.06.1945
Лист 259 -авторизованная
машинопись
Русский язык

7
«255». Левый край по центру отрван. Справа
почтовый штамп с датой. Текст – автограф черного
цвета. В нижнем правом углу подпись.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«256». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Нижний правый угол
загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от
загибалиста.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«257». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями. В
правом нижнем углу подпись рукой автора.
Заломыот загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«258». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на обороте.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«259». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.В правом верхнем углу карандашом
номер листа
«260». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Справа подпись рукой автора. Ниже приписка (11
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строк машинопись). Заломы от загиба листа.
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Письмо 111 от
22.08.1945
Лист 261 – 264 автограф
Русский язык

Письмо 112 от
11.11.1945
Лист 265 авторизованная
машинопись
Русский язык

7
Продолжение на обороте. Внизу по центру подпись
рукой автора. Ниже приписка (2 строки черного
цвета рукой автора).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«261». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – автограф синего
цвета с исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«262», выше и правее «2». В левом верхнем углу
след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф синего цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.В правом верхнем углу карандашом
номер листа
«263», выше «3». В левом верхнем углу след от
скобы. Слева 2 отверстия от дырокола. Правый
край неровный. Текст – автограф синего цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Справа
вертикальнаяприписка.
В низу справа подпись рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«264». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 1
отверстие от дырокола. Текст – автограф синего
цвета с исправлениями и подчеркиваниями, часть
текста на английском языке. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. В низу справа
подпись рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«265». Левый верхний угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
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обороте.Справа подпись рукой автора.
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Письмо 113 от
23.11.1945
Лист 266 -авторизованная
машинопись
Русский язык

Письмо 114 от
19.02.1946
Лист 267 -авторизованная
машинопись
Русский язык

Письмо 115 от
17.03.1946
Лист 268 -авторизованная
машинопись
Русский язык

Письмо 116 от
12.04.1946
Лист 269 -авторизованная
машинопись
Русский язык

7

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«266». Левый верхний угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Нижние левый и правый
углы загнуты. Низ замят. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Слева вертикальная
приписка черного цвета рукой автора (2строки).
Справа подпись рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«267». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Слева
вертикальная приписка черного цвета рукой
автора(2строки). Внизу приписка рукой автора
(2строки).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«268». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Справа подпись
рукойавтора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«269». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«270». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
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черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
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листа. Продолжение на обороте. Внизу справа
подпись рукой автора. Ниже приписка черного
цвета рукой автора (2 строки).

Письмо 117 от
25.05.1946
Лист 271 авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«271». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. Внизу по центру
подпись рукой автора.

Письмо 118 от
20.06.1946
Лист 272 авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«272». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.Внизу справа подпись рукой автора.
Ниже приписка (2 строки машинопись)

Письмо 119 от
01.08.1946
Лист 273 – 275 автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«273». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета с исправлениями и подчеркиваниями.
Заломыот загиба листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«274» выше «2» подчеркнуто. В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«275» выше «3» подчеркнуто. В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте.Внизу справа
подпись рукой автора.
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Письмо 120 от
04.09.1946
Лист 276 – 277 автограф
Русский язык

Письмо 121 от
29.09.1946
Лист 278 авторизованная
машинопись
Русский язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«276». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета с исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«277» выше «2» подчеркнуто. В левом верхнем
углу след от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – автограф черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на обороте.
Текст с подчеркиваниями. Внизу справа подпись
рукой автора. Ниже приписка (3 строки).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«278». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. Внизу справа
подпись рукой автора. Приписка (1строка
машинопись).

Пис
ьмо 122 от
09.11.1946
Лист 279 авторизованная
машинопись
Русский язык

Письмо 123 б/д
Лист 280 – 282
авторизованная
машинописьРусский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«279». Слева 2 отверстия от дырокола. Низ загнут
справа. Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. По центру подпись
рукойавтора. Приписка (12 строк машинопись).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«280». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«281». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 1
отверстие от дырокола. Текст – машинопись
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Письмо 124 от
16.12.1946
Лист 283 авторизованная
машинопись
Русский язык

Записка б/д
Лист 285 авторизованная
машинопись
Русский язык

Записка б/д
Лист 286 машинопись
Русский язык

400

Фосдик Зинаида Григорьевна
22.01.1947урожденная Шафран, по первому мужу 24.07.1949
Лихтман

Письмо 1 от
186 22.01.1947
Лист 1 – 7 иавторизованная

7
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Поцентру подпись рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«282». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 1
отверстие от дырокола. Текст – автограф синего
цвета с подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«283». Левый верхний угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«284», выше «2». Текст – автограф черного цвета с
подчеркиваниями на бумаге с водяными знаками.
Заломы от загиба листа. Продолжение на обороте.
Справа подпись рукой автора. Ниже приписка от
руки (11 строк).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«285», выше «2». Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с подчеркиваниями
набумаге с водяными знаками. Заломы от загиба
листа. Справа подпись рукой автора. Ниже в
правом углу карандашом «1930 почерк – Е.И.Р
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«286», левее карандашом в квадратных скобках
неразборчиво. Вверху по центру «2». Текст –
машинопись черного цвета с подчеркиваниями
набумаге с водяными знаками. Заломы от загиба
листа.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «1». В левом верхнем углу след от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Правый нижний
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директор Мастер-Института
Объединенных Искусств
том 4
103 письма, 20 телеграмм из НьюЙорка, США
английский, русский язык
автограф
авторизованная машинопись

4

5

6
машинопись
Русский язык

Письмо 2 от
28.01.1947
Лист 8 – 9 Авторизованная
машинопись
Русский язык

7
угол загнут. Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Внизу
приписка черным цветом рукой автора. Заломы
отзагиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «2», правее «2» подчеркнуто. В левом
верхнем углу след от скобы. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями, вставками и
подчеркиваниями синего и черного цветов.
Заломыот загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «3», правее «3» подчеркнуто. В левом
верхнем углу след от скобы, сам угол загнут. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями,
вставками и подчеркиваниями синего и черного
цветов. Заломы от загиба листа. Слева внизу
подпись рукой автора. Ниже приписка от руки (6
строк).
Приложение: письма AUSTRIAN LEAGUE OF
CULTURE, Ренцу, (Лист 4 – 7)
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «8». Слева 2 отверстия от дырокола. Правый
нижний угол загнут. Текст – машинопись черного
цвета с исправлениями, подчеркиваниями и
вставками синего цвета рукой автора на английском
языке. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «9». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями, вставками и подчеркиваниями
синего и черного цветов. Заломы от загиба листа.
Справа внизу подпись рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер
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листа «9а». Вверху 2 отверстия от дырокола. Текст
– автограф черного цвета с исправлениями.
Заломыот загиба листа. Справа внизу подпись
рукой автора.

Письмо 3 от
03.03.1946
Лист 10 – 11
иавторизованна
ямашинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«10». В левом верхнем углу след от скобы, сам угол
загнут. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета с исправлениями
синего цвета. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. По центру внизу подпись
рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер
листа «11». В левом верхнем углу след от скобы.
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа.

Письмо 4 от
12.03.1947
Лист 12 – авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «12». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета с исправлениями
синего цвета. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Справа внизу подпись
рукой автора. Ниже приписка на английском языке
(4 строки машинопись)

Письмо 5 от
02.04.1947
Лист 13 иавторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «13». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями, вставками и подчеркиваниями
синего и черного цветов. Заломы от загиба листа.
Слева вертикальная приписка синего цвета рукой
автора. Вцентре внизу подпись рукой автора.

Письмо 6 от
22.04.1947

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «14». Слева вверху вырван кусок. Слева 2
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Лист 14 Авторизованная
машинопись
Русский язык

7
отверстия от дырокола и справа 4 отверстия от
дырокола. Правый край загнут и замят Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями, вставками и подчеркиваниями
синего и черного цветов. Продолжение на
обороте.Слева вертикальная и внизу
горизонтальная приписка синего цвета рукой
автора. Слева внизу вертикально подпись рукой
автора. Заломы от загиба листа.

Письмо 7 от
08.05.1947
Лист 15 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «15». Слева 2 отверстия от дырокола. Справа
по центру вырван кусок. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Продолжение на обороте. Справа внизу
подписьрукой автора. Заломы от загиба листа.
Ниже приписка (1 строка машинопись, 2 строки
рукойавтора).

Письмо 8 от
15.06.1947
Лист 16 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер
листа «16». Слева 2 отверстия от дырокола. Слева
по центру вырван кусок. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.По центру внизу подпись рукой автора.
Ниже приписка (5 строк рукой автора).

Письмо 9 от
20.11.1947
Лист 17 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«17». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета
сисправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Справа внизу
подписьрукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«18». Слева 2 отверстия от дырокола. Правый
нижний угол оторван. Текст – авторизованная
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Письмо 10 от
16.12.1947
Лист 19 Авторизованная
машинопись
Русский язык

Письмо 11 от
16.12.1947
Лист 20 Авторизованная
машинопись
Русский язык

Письмо 12 от
26.12.1947
Лист 21 Авторизованная
машинопись
Русский язык

7
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.По центру внизу подпись рукой автора.
Ниже приписка (14 строк рукой автора).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«19». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа. Справа
внизу подпись рукой автора. Ниже приписка
(1строка машинопись). Продолжение на
обороте.Приписка от Дедлея на английском
языке.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«20». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета
сисправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Слева вертикальная
приписка рукой автора на английском языке. Внизу
справа подпись рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«21». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета
сисправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Внизу справа
подписьрукой автора. Справа приписка рукой
автора наанглийском языке.

Письмо 13 от
08.01.1948
В правом верхнем углу карандашом номер листа
Лист 22 – 24 Авторизованная
«22». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
машинопись
отверстия от дырокола. Правй край разорван, в
Русский язык
середине вырван кусок. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
вставкой. Заломы от загиба листа. Продолжение
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В правом верхнем углу карандашом номер листа
«23». В левом верхнем углу след от скобы. Вверху 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«24». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Нижний край замят. Текст
– автограф синего цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.

Письмо 14 от
27.01.1948
Лист 25 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«25». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Внизу приписка от руки вверх ногами (4 строки).
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.Внизу справа подпись рукой автора.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«23». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета. Заломы от загиба листа.

Телеграмма 1 от
28.01.1948
Лист 26 Машинопись
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«26». Вверху 2 отверстия от дырокола. Сам верх
замят, разорван и загнут. Текст – машинопись
черного цвета. Заломы от загиба листа.

Письмо 15 от
31.01.1948
Лист 27 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«27». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправленями и вставками. По
центру абзац на английском языке. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Внизу
слеваподпись рукой автора.
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Телеграмма 2 от
05.02.1948
Лист 26 Автограф
Английский язык
Письмо 16 от
06.02.1948
Лист 29 Авторизованная
машинопись
Русский язык

Телеграмма 3 от
17.02.1948
Лист 30 Автограф
Английский язык

Письмо 17 от
18.02.1948
Лист 31 Авторизованная
машинопись
Русский язык

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«28». Вверху 4 отверстия от дырокола. Верх по
центру оторван. Текст – автограф черного цвета.
Справа подпись. Справа вверху почтовый штамп с
датой.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«29». Сверху слева 1 отверстие от дырокола. В
левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Справа в центре вырван
кусок бумаги. Текст – машинопись черного цвета с
исправленями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Внизу
слеваподпись рукой автора. Ниже приписка (1
строка машинопись).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«30». Вверху 2 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись синего цвета. Слева подпись. Слева
вверху почтовый штамп с датой.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«31». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Внизу справа вырван кусок
бумаги. Текст – машинопись черного цвета с
исправленями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Внизу
слеваподпись рукой автора. Ниже приписка (2
строки машинопись, 2 строки рукой автора).

Письмо 18 от
04.03.1948
Лист 32 – 33 Авторизованная В правом верхнем углу карандашом номер листа
«32». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 4
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
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черного цвета с исправленями. Заломы от
загибалиста. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«33». Вверху по центру «3». Слева 4 отверстия от
дырокола. Текст – машинопись черного цвета с
исправленями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.

Письмо 19 от
25.03.1948
Лист 34 – 33 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«34». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 4
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправленями. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. Внизу справа
подпись рукой автора. Ниже приписка (1 строка
машинопись, 1 строка рукой автора).

Письмо 20 от
30.03.1948
Лист 35 – 39 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«35». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«36». правее «2». Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправленями, вставками и подчеркиваниями.
Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«37». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета. Заломы от загиба
листа. Внизу справа подпись рукой автора. Ниже
приписка (1 строка рукой автора).
Приложение: Art of Roerih, Deceased Muss Painter,
Shown. (Лист -38)
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«39». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная

машинопись
Русский язык
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машинопись черного цвета с подчеркиваниями
иисправлениями. Заломы от загиба листа.

Письмо 21 от
04.04.1948
Лист 40 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«40». Вверху приписка вверх ногами (1строка
синего цвета рукой автора, 1 строка черного цвета
карандашом). В левом верхнем углу след от скобы,
сам угол оторван. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиванием. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Внизу
справа подпись рукой автора. Ниже приписка
(1строка машинопись).

Письмо 22 от
07.04.1948
Лист 41 –Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«41». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиванием.Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Внизу слева подпись
рукой автора. Справа приписка (3строки
машинопись).
Приложение: The Theosophical Society In America.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«42». Справа по центру след от скобы. Текст –
авторграф синего цвета. Заломы от загиба листа.
Внизу справа подпись рукой автора.

Письмо 23 от
14.04.1948
Лист 43 –Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«43». Слева 2 отверстия от дырокола. Слева и внизу
видны обрывки другого листа. Текст – машинопись
черного цвета с исправлениями и подчеркиванием.
Заломы от загиба листа. Продолжение на обороте.
Внизу листа подклеена часть листа с продолжением
текста. Внизу справа подпись рукой автора. Ниже
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замят. Отверстие от дарокола в правом
нижнемуглу.

Письмо 24 от
20.04.1948
Лист 44 –Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«44». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета с исправлениями
иподчеркиванием. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Внизу слева подпись
рукой автора. Справа и ниже приписка (2 строки
машинопись, 2 строки авторгаф).

Письмо 25 от
26.04.1948
Лист 45 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«45». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета с исправлениями
иподчеркиванием. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Внизу по ценру подпись
рукой автора. Просвечивает текст с другой стороны.

Письмо 26 от
02.05.1948
Лист 46 –Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«46». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.Внизу справа подпись рукой автора.
Просвечиваеттекст с другой стороны.

Письмо 27 от
07.05.1948
Лист 47 –Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«47». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
Заломы от загиба листа. Внизу справа подпись
рукой автора.

Письмо 28 от
11.05.1948
Лист 48 Авторизованная
машинопись

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«48». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
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Заломы от загиба листа. Внизу по ценру подпись
рукой автора. Ниже приписка ( 1 стока
машинопись, 1 строка – автограф). Подолжение на
обороте. Внизу справа подпись рукой автора.
Просвечивает текст с другой стороны.

Письмо 29 от
16.05.1948
Лист 49 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«49». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа. Внизу
справа подпись рукой автора.

Письмо 30 от
21.05.1948
Лист 50 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«50». В левом верхнем углу след от скобы. Справа
по центру разорван лист и загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Нижние правый и левый
углы загнуты. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа. Внизу
справа подпись рукой автора. Ниже приписка ( 2
строки машинопись)

Телеграмма 4 от
12.02.1948
Лист 30 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«51». Левый край по центру оторван. Текст –
машинопись синего цвета. В центре подпись.
Справа вверху почтовый штамп с датой.

Письмо 31 от
25.05.1948
Лист 52 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«52». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Нижний правый угол замят
и загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета. Внизу слева приписка (автограф).
Заломы от загиба листа. Подолжение на обороте.
Внизу справа подпись рукой автора. Ниже приписка
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( 1 строка автограф)

Письмо 32 от
29.05.1948
Лист 53 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«53». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Нижний левый угол загнут.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и вставками. Внизу слева
приписка (автограф). Заломы от загиба листа.
Подолжение на обороте. Внизу справа
подписьрукой автора.

Письмо 33 от
08.06.1948
Лист 54 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«54». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Нижние левый и правый
углы загнуты. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и вставками.
Заломы от загиба листа. Подолжение на обороте.
Внизу справа подпись рукой автора. Ниже приписка
(2 строки – машинопись. 1 стока – автограф)

Письмо 34 от
15.06.1948
Лист 55 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«55». Вверху приписка синего цвета вверх ногами
рукой автора (2 строки). В левом верхнем углу след
от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и вставками. Внизу слева приписка
синего цвета рукой автора вверх ногами ( 1строка).
Заломы от загиба листа. Подолжение на обороте.
Внизу по ценру подпись рукой автора. Ниже
приписка (6 сток – автограф на английском языке).

Письмо 35 от
19.06.1948
Лист 56 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«56». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
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Подолжение на обороте. Внизу справа
подписьрукой автора. Ниже приписка (2
строки – машинопись).

Письмо 36 от
02.07.1948
Лист 57 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«57». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 4
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Просвечивает текст с другой стороны. Подолжение
на обороте. После текста по центру подпись рукой
автора.

Телеграмма 5 от
02.07.1948
Лист 58 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«58». Левый край по центру оторван. Текст –
автограф черного цвета. Справа вверху почтовый
штамп с датой.

Письмо 37 от
07.07.1948
Лист 59 Авторизованная
машинопись
Русский язык

Письмо 39 от
11.07.1948-13.07.1948
Лист 60 - 62 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«59». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Правый нижинй угол замят
и загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Просвечивает текст с другой стороны. Подолжение
на обороте. После текста справа подпись рукой
автора. Приписка ( 3 строки автограф синего цвета).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«60». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Правый и левый нижние
углы замяты и загнуты. Правый край замят и коегде загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
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подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«61». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Правый и левый нижние
углы замяты и загнуты. Правый край замят и коегде загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа. После
текста в центре подпись рукой автора. Приписка ( 2
строки автограф синего и черного цветов).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«62». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Правый и левый нижние
углы замяты и загнуты. Правый край замят и коегде загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. После текста слева подпись рукой
автора.

Письмо 40 от
16.07.1948
Лист 63 – 64 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«63». В левом верхнем углу след от скобы оторван.
Слева 3 отверстия от дырокола. Правый и левый
нижние углы замяты и загнуты. Левый край замят и
кое-где загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«64». В левом верхнем углу след от скобы оторван.
Слева 3 отверстия от дырокола. Правый и левый
нижние углы замяты и загнуты. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Слева
вертикальная приписка (1строка автограф синего
цвета). Заломы от загиба листа. После текста в
центре подпись рукой автора. Приписка ( 10 строк
автограф синего цвета на английском языке.).
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Письмо 41 от
21.07.1948
Лист 65 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«65». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета Внизу приписка ( 2
стоки автограф синего цвета). Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«66». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Слева вертикальная приписка (1строка автограф
черного цвета). Заломы от загиба листа. После
текста приписка ( 3 строки автограф черного
цвета.).

Письмо 42 от
27.07.1948
Лист 67 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«67». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями Внизу приписка ( 2 стоки
автограф синего цвета). Просвечивает текст с
другой стороны. Заломы от загиба листа. Внизу
справа подпись. Ниже приписка (2 строки автограф
синего цвета).

Письмо 43 от
11.08.1948
Лист 68
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«68». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – автограф черного
цвета с исправлениями и подчеркиваниями и
вставками. Продолжение на обороте. Текст –
автограф черного цвета, потом синего цвета. Внизу
справа подпись.

Письмо 44 от
16.08.1948

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«69». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
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отверстия от дырокола. Текст – автограф синего
цвета с исправлениями и подчеркиваниями.
Продолжение на обороте. Текст – автограф черного
цвета. Внизу справа подпись. Ниже приписка (1
строка автограф черного цвета).

Письмо 45 от
02.08.1948
Лист 70 – 72 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«70». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
вставками ( вставка рукой автора на английском
языке). Внизу приписка ( 2 стоки автограф синего
цвета). Просвечивает текст с другой стороны.
Продолжение на обороте. Заломы от загиба
листа.В правом верхнем углу карандашом номер
листа
«71». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Нижний правый угол
загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«72». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Заломы от загиба листа.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями. Просвечивает текст с другой
стороны. Внизу справа подпись. Ниже приписка (4
строки машинопись, 3 строки - автограф синего
цвета).

Лист 69
Автограф
Русский язык

Письмо 46 от
20.08.1948
Лист 73 - 74
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«73». В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – автограф синего и
черного цветов с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
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отверстия от дырокола. Текст – автограф синего
цвета с исправлениями. Просвечивает текст с
другой стороны. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
Внизу слева подпись. Ниже приписка (1 строка автограф синего цвета).

Письмо 47 от
09.08.1948
Лист 75
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«75». В левом верхнем углу след от скобы, сам
угол замят. Слева 2 отверстия от дырокола. Правый
нижний угол загнут. Текст – автограф синего цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«76». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф синего потом черного цвета с
исправлениями на бумаге с водяными
знаками.Просвечивает текст с другой стороны.
После текста по центру подпись. Ниже приписка
(10 строк - автограф черного цвета на английском
языке).
Продолжение на обороте. После текста справа «Д».

Письмо 48 от
26.08.1948
Лист 77
Автограф
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«77». В левом верхнем углу отверстие от скобы,
сам угол загнут. Вверху слева эмблема рядом
надпись: «ROERICH ACADEMY OF ARTS». Слева2
отверстия от дырокола. Текст - автограф черного
цвета с исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. После текста по
центруподпись. Ниже приписка до конца
страницы ( автограф на английском языке).

Письмо 49 от
31.08.1948
Лист 78 – 79

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«78». В левом верхнем углу отверстие от скобы и
след от скрепки. Слева 2 отверстия от дырокола.
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Авторизованная машинопись Текст – авторизованная машинопись черного цвета
Русский язык
с исправлениями и подчеркиваниями.
Просвечивает текст с другой стороны. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«79». В левом верхнем углу отверстие от скобы и
след от скрепки. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями.
Просвечивает текст с другой стороны. Заломы от
загиба листа.
После текста справа подпись. Ниже приписка (1
строка автограф синего цвета).
Телеграмма 6 от
31.08.1948
Лист 80 Автограф
Английский язык

Телеграмма 7 от
04.09.1948
Лист 81 Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«80». Вверху 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Внизу по центру подпись.
Справа вверху почтовый штамп с датой.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«81». Вверху 2 отверстия от дырокола. Вверху по
центру вырван кусок. Текст – автограф черного
цвета. Внизу по центру подпись. Справа вверху
почтовый штамп с датой.

Письмо 50 от
09.09.1948
Лист 82 - 85
В правом верхнем углу карандашом номер листа
Авторизованная машинопись «82». В левом верхнем углу отверстие от скобы и
Русский язык
след от скрепки. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и вставками (автограф синего
цвета). Просвечивает текст с другой стороны.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.После текста по центру подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
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Письмо 51 от
21.09.1948
Лист 86 - 87
Авторизованная машинопись
Русский язык

7
«78». В левом верхнем углу отверстие от скобы и
след от скрепки. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями.
Просвечивает текст с другой стороны. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«83».Вверху по центру «1» автограф синего цвета.
В левом верхнем углу отверстие от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Нижний правый угол
загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«84».Вверху по центру «2» автограф синего цвета.
В левом верхнем углу отверстие от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Нижние левый и правый
углы загнуты. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа. После
текста справа подпись. Ниже приписка (10 строк
машинопись , 2 строки автограф синего цвета).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«85», левее «3» автограф синего цвета. В левом
верхнем углу отверстие от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями .
Заломы от загиба листа. Ниже приписка (2 строки
автограф синего цвета).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«86». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями.
Просвечиваеттекст с другой стороны. Заломы от
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загиба листа.
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Письмо 52 от
26.09.1948
Лист 88
Авторизованная машинопись
Русский язык

Письмо 53 от
02.10.1948
Лист 89 - 91
Авторизованная машинопись
Русский язык

7
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«87». В левом верхнем углу отверстие от скобы и
след от скрепки. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями черным и
синим цветами. Просвечивает текст с другой
стороны. Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.
После текста по центру подпись. Ниже приписка
(15 строк машинопись , 3 строки автограф синего
цвета).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«88». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями.
Просвечиваеттекст с другой стороны. Заломы от
загиба листа.
Продолжение на обороте.
После текста справа подпись. Ниже приписка (6
строк машинопись , 2 строки автограф синего
цвета).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«89». Сверху приписка (автограф вверх ногами
синего цвета – 3 строки). В левом верхнем углу
отверстие от скобы. Слева 2 отверстия от дырокола.
Текст – авторизованная машинопись черного цвета
с исправлениями и подчеркиваниями.
Просвечивает текст с другой стороны. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«90». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
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исправлениями и подчеркиваниями. Внизу
приписка (автограф вверх ногами синего цвета – 3
строки). Просвечивает текст с другой стороны.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.После текста слева подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«91». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и вставками (автограф синего
цвета) на бумаге с водяными знакаим. После
текстаслева подпись. Внизу приписка (автограф
синего цвета – 2 строки). Просвечивает текст с
другой стороны. Заломы от загиба листа.

Письмо 54 от
10.10.1948
Лист 92 - 93
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«92». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 4 отверстия от дырокола. Нижний левый
угол загнут. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями . Просвечивает
текст с другой стороны. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«93». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 4 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. После
текстасправа подпись.
Внизу приписка (2 строки – машинопись).
Просвечивает текст с другой стороны. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«91». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и вставками (автограф синего
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Письмо 55 от
21.10.1948
Лист 94 - 85
Авторизованная машинопись
Русский язык

Письмо 56 от
24.10.1948
Лист 95 Авторизованная
машинопись
Русский язык

Письмо 57 от
28.10.1948
Лист 96 Авторизованная
машинопись
Русский язык

Письмо 58 от
01.11.1948

7
цвета) на бумаге с водяными знакаим. После
текстаслева подпись. Внизу приписка (автограф
синего цвета – 2 строки). Просвечивает текст с
другой стороны. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«94». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями.
Просвечиваеттекст с другой стороны. Заломы от
загиба листа.
Продолжение на обороте.
После текста справа подпись. Внизу приписка (1
строка – машинопись, 4 строки - автограф синего
цвета).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«95». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
подчеркиваниями на бумаге с водяными
знаками.Просвечивает текст с другой стороны.
Заломы отзагиба листа. Продолжение на
обороте. После текста по центру подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«96». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
подчеркиваниями и исправлениями на бумаге с
водяными знаками. Внизу приписка ( 2 строки автограф вверх ногами синего цвета). Просвечивает
текст с другой стороны. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
После текста справа подпись. Внизу приписка ( 1
строка - автограф черного цвета на английском
языке).
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В правом верхнем углу карандашом номер листа
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Лист 97 - 99 Авторизованная «97». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
машинопись
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
Русский язык
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями на бумаге с водяными знаками.
Слева вертикальная приписка ( 2 строки - автограф
синего цвета). Просвечивает текст с другой
стороны. Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте. После текста справа подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«98». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями на бумаге с водяными знаками.
Слева вертикальная приписка ( 2 строки - автограф
синего цвета). Просвечивает текст с другой
стороны. Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте. После текста приписка ( 2 строки автограф синего цвета). Приложение. Текст –
машинопись на английском языке (99 Лист).
Письмо 59 от
05.11.1948
Лист 100 - 101
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«100». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиванием. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. После
текста по центру подпись. Справа приписка ( 2
строки – автограф синего цвета)
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«101». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями на бумаге с водяными знаками.
После текста слева приписка ( 2 строки - автограф
синего цвета на английском языке).

Письмо 60 от
08.11.1948

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«102». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
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Лист 102 Авторизованная
машинопись
Русский язык

7
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями, вставками и подчеркиванием.
Слева вертикальная приписка (1 строка – автограф
синего цвета). Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. После текста приписка (
4 строки – автограф синего цвета) справа подпись.
Ниже в правом углу приписка ( 1 строка – автограф
фиолетового цвета на английском языке).

Телеграмма 8 от
08.11.1948
Лист 103
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«103». Вверху 2 отверстия от дырокола. Слева по
центру вырван кусок. Текст – автограф черного
цвета. Внизу по справа подпись. Справа вверху
почтовый штамп с датой.

Телеграмма 9 от
10.11.1948
Лист 104
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«104». Вверху 2 отверстия от дырокола. Слева по
центру вырван кусок. Текст – автограф черного
цвета. Внизу справа подпись. Справа вверху
почтовый штамп с датой.

Письмо 61 от
15.11.1948
Лист 105 - 106
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«105». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«106». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и полчеркиванием. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте. Внизу
справа подпись.
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Телеграмма 10 от
16.11.1948
Лист 107
Автограф
Английский язык
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В правом верхнем углу карандашом номер листа
«107». Вверху 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Справа вверху почтовый
штамп с датой.

Телеграмма 11 от
16.11.1948
Лист 108
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«108». Вверху 2 отверстия от дырокола. Слева по
центру след от скобы. Текст – автограф черного
цвета с исправлениями. Подпись справа. Справа
вверху почтовый штамп с датой.

Письмо 62 от
18.11.1948
Лист 109 - 99
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«109». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.В правом верхнем углу карандашом
номер листа
«106». В левом верхнем углу отверстие от скобы.
Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Внизу по центру подпись.

Телеграмма 12 от
16.11.1948
Лист 110
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«110». Вверху 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Подпись справа Справа
вверху почтовый штамп с датой.

Телеграмма 13 от
18.11.1948
Лист 111
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«111». Вверху 2 отверстия от дырокола. Слева по
центру след от скобы. Текст – автограф черного
цвета. Справа вверху почтовый штамп с датой.
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Телеграмма 14 от
19.11.1948
Лист 112
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«112», сам угол загнут. Вверху 2 отверстия от
дырокола. Слева по центру след от скобы. Текст –
автограф черного цвета. Справа вверху почтовый
штамп с датой.

Письмо 63 от
23.11.1948
Лист 113 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«113». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и вставками (слева автограф
синегоцвета вертикально). Заломы от загиба листа.
Продолжение на
обороте.Внизу справа
подпись.

Письмо 64 от
24.11.1948
Лист 114 Авторизованная
машинопись
Русский язык

Письмо 65 от
29.11.1948
Лист 115 – 116
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«114». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
Внизу справа подпись. Ниже приписка ( 2 строки –
автограф синего цвета).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«115». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.В правом верхнем углу карандашом
номер листа
«116». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. После текста справа
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подпись. Ниже приписка ( 14 строк – машинопись).
Продолжение на обороте.
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Письмо 66 от
09.12.1948
Лист 117 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«117». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями и подчеркиваниями. Заломы
отзагиба листа. Продолжение на обороте.
После текста справа подпись.

Письмо 67 от
13.12.1948
Лист 118 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«118». Слева вверху вырван кусок. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.После текста справа подпись.

Письмо 68 от
16.12.1948
Лист 119 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«119».. Слева 2 отверстия от дырокола. Справа по
центру вырван кусок. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Слева и справа
вклейкипрозрачной пленки. После текста по
центру подпись. Справа приписка (4 строки –
автограф синего цвета), слева приписка (2 строки
автографсинего цвета).

Телеграмма 15 от
18.12.1948
Лист 120
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«120», сам угол загнут. Вверху 2 отверстия от
дырокола. Текст – автограф черного цвета. В центре
подпись. Справа вверху почтовый штамп с датой.

Телеграмма 16 от
26.12.1948
Лист 120
Машинопись

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«121». Вверху 2 отверстия от дырокола. Текст –
машинопись синего цвета. Слева вверху почтовый
штамп с датой.
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Письмо 69 от
23.12.1948
Лист 122 – 123
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«122». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«123». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.После текста слева подпись. Ниже
приписка ( 1 строка – автограф синего цвета).
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«124». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
После текста справа подпись. Ниже приписка ( 3
строки – автограф синего цвета).

Телеграмма 17 от
27.12.1948
Лист 125
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«125», Вверху 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Справа подпись. Справа
вверху почтовый штамп с датой.

Письмо 70 от
30.12.1948
Лист 126 Авторизованная
машинопись
Русский язык

Вправом верхнем углу карандашом номер листа
«126». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
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После текста по центру подпись. Ниже приписка (
19 строк – машинопись).

Телеграмма 18 от
31.12.1948
Лист 127
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«127». Левый верхний угол оторван. Слева
отверстия от скобы. Текст – автограф черного
цвета. Справа вверху почтовый штамп с датой.

Телеграмма 19 от
31.12.1948
Лист 128
автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«128». Слева отверстия от скобы. Текст – автограф
черного цвета. Справа вверху почтовый штамп с
датой.

Телеграмма 20 от
31.12.1948
Лист 129
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«129». Вверху 3 отверстия. Текст – автограф
черного цвета. Справа подпись. Справа вверху
почтовый штамп с датой.

Письмо 71 от
05.01.1949
Лист 130 – 131
Авторизованная машинопись
Русский язык

Вправом верхнем углу карандашом номер листа
«130». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Справа прозрачные
вклейки. Текст – авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте.
Вправом верхнем углу карандашом номер листа
«131». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
2 отверстия от дырокола. Текст – авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
Заломы от загиба листа. После текста справа
подпись.

Письмо 72 от
09.01.1949

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«132». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
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Лист 132 Авторизованная
машинопись
Русский язык

7
авторизованная машинопись черного цвета
сисправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Текст со вставками
(автограф 1 строка)
После текста слева подпись, дальше приписка 2
строки – автограф).

Телеграмма 21 от
14.01.1949
Лист 133
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«133». Слева 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями. В центре
подпись. Справа вверху почтовый штамп с датой.

Письмо 73 от
19.01.1949
Лист 134 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«134». Вверху слева эмблема рядом надпись:
«ROERICH ACADEMY OF ARTS». Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. После текста справа
подпись.

Письмо 74 от
24.01.1949
Лист 135 – 136
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«135». В левом верхнем углу след от скобы.
Вверху слева эмблема рядом надпись: «ROERICH
ACADEMY OF ARTS». Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст - авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями, вставками
(автограф) и подчеркиваниями. Внизу приписка (2
строки - автограф ). Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«136». В левом верхнем углу след от скобы. Слева
1 отверстие от дырокола. Низ неровный. Текст авторизованная машинопись черного цвета с
исправлениями. Заломы от загиба листа. Внизу
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приписка (1 строка - автограф ) справа подпись.

Телеграмма 22 от
27.01.1949
Лист 137 - 138
Автограф
Английский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«137». Вверху 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями. Справа
вверху почтовый штамп с датой.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«138». Вверху 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями. Справа
подпись. Справа вверху почтовый штамп с датой.

Письмо 75 от
29.01.1949
Лист 139 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«139». Верх неровный. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст - авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями, вставками
(автограф) и подчеркиваниями. Внизу приписка (2
строки - автограф ). Заломы от загиба листа.
Продолжение на
обороте.Внизу справа
подпись.

Телеграмма 23 от
31.01.1949
Лист 140 - Автограф
Английский язык

Телеграмма 24 от
31.01.1949
Лист 141 - Автограф
Английский язык

Телеграмма 25 от
31.01.1949
Лист 142 Автограф

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«140». Вверху 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями. Справа
вверху почтовый штамп с датой.

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«141». Вверху 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета с исправлениями. Справа
вверху почтовый штамп с датой

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«142». Вверху 2 отверстия от дырокола. Текст –
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автограф черного цвета с исправлениями. Справа
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Английский язык

7
вверху почтовый штамп с датой

Письмо 76 от
02.02.1949
Лист 143 – 145
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«143», сам угол загнут. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст - авторизованная
машинописьчерного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«144 Слева 2 отверстия от дырокола. Текст авторизованная машинопись черного цвета
сисправлениями, вставками (автограф) и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«145», сам угол загнут. Слева 2 отверстия от
дырокола. Текст - авторизованная машинопись
черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Внизу слева подпись. Внизу
приписка (4 строка - машинопись, 3 строки автограф ). Заломы от загиба листа.

Письмо 77 от
08.02.1949
Лист 146 – 147
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«146». В левом верхнем углу след от скобы. Текст авторизованная машинопись черного цвета с
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«147» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями,
вставками (2 строки по центру - автограф). Вверху
текст расплылся. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
Внизу по центру подпись. Ниже приписка (2
строка - машинопись, 9 строк - автограф).

Письмо 78 от

В правом верхнем углу карандашом номер листа
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18.02.1949
Лист 148 Авторизованная
машинопись
Русский язык

7
«148». Выше приписка (автограф черного цвета –
1строка на английскоя языке). В левом верхнем
углу след от скобы. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с подчеркиваниями и
исправлениями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Внизу справа подпись.

Письмо 79 от 28.02.1949
Лист 149 – 150
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«149». В левом верхнем углу след от скобы. Текст авторизованная машинопись черного цвета с
подчеркиваниями и исправлениями. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«150» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями, и
подчеркиваниями на бумаге с водяными знаками.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте. Внизу справа подпись. Ниже приписка (5
строк - машинопись).

Письмо 80 от 05.03.1949
Лист 151 -Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«149». В левом верхнем углу след от скобы. Текст авторизованная машинопись черного цвета с
подчеркиваниями и исправлениями. Заломы от
загиба листа. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«150» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.В правом верхнем углу карандашом
номер листа
«152» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениямии
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подчеркиванием. Заломы от загиба листа.
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Письмо 81 от 10.03.1949
Лист 153 -Авторизованная
машинопись
Русский язык

Телеграмма 26 от
15.03.1949
Лист 155 Автограф
Английский язык
Письмо 82 от 18.03.1949
Лист 156 -Авторизованная
машинопись
Русский язык

7
Продолжение на обороте.
Внизу по центру подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«153» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.В правом верхнем углу карандашом
номер листа
«154» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Внизу справа подпись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«155». Вверху 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета. Справа подпись. Справа
вверху почтовый штамп с датой
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«156» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте. Внизу слева подпись. Ниже приписка (1
строка – автограф, 2 строки – машинопись)

Письмо 83 от 23.03.1949
Лист 157 – 158
В правом верхнем углу карандашом номер листа
Авторизованная машинопись «157» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
Русский язык
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«158» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
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отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
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Письмо 84 от 30.03.1949
Лист 159 -Авторизованная
машинопись
Русский язык

Телеграмма 27 от
05.04.1949
Лист 161 Автограф
Английский язык

7
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа. Внизу
справа подпись.
Продолжение на обороте. Текст – автограф черного
цвета на бумаге с водяными знаками.
.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«159» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями,
подчеркиваниями и вставками (2 строки автограф
синего цвета). Внизу приписка (2 строки - автограф
черного цвета) Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«160» В левом верхнем углу след от скобы. Выше
приписка (автограф черного цвета). Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Внизу приписка (1 строка - автограф синего цвета)
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте. После текста приписка ( 10 строк
автограф синего цвета) справа подпись. Ниже
приписка (2 строки -автограф). Просвечивает текст
с другой страницы.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«161». Вверху 2 отверстия от дырокола. Текст –
автограф черного цвета с подчеркиванием.
Справавверху почтовый штамп с датой

Письмо 85 от 07.04.1949
Лист 162 – 163
В правом верхнем углу карандашом номер листа
Авторизованная машинопись «162» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
Русский язык
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
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В правом верхнем углу карандашом номер листа
«163» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.По центру подпись. Ниже приписка ( 10
строк автограф синего цвета) Ниже приписка (7
строк - автограф). Просвечивает текст с другой
страницы.

Письмо 86 от 18.04.1949
Лист 164 -165
В правом верхнем углу карандашом номер листа
Авторизованная машинопись «164» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
Русский язык
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Внизу приписка (1 строка –
автограф черного цвета). Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«165» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись
черного цвета с исправлениями. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте. По центру
подпись. Просвечивает текст с другой страницы.
Письмо 87 от 20.04.1949
Лист 166 Авторизованная
В правом верхнем углу карандашом номер листа
машинопись
«166» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 1
Русский язык
отверстие от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета. Заломы от загиба
листа. Продолжение на обороте По центру
подпись.Ниже справа приписка «Е.И. Рерих»
перевернуто. Просвечивает текст с другой
Письмо 88 от 27.04.1949
страницы.
Лист 167 -Авторизованная
машинопись
В правом верхнем углу карандашом номер листа
Русский язык
«167» Слева 2 отверстия от дырокола. Текст авторизованная машинопись черного цвета с

938
исправлениями на бумаге с водяными знаками.
Заломы от загиба листа. Низ замят и кое-где загнут.
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Продолжение на обороте.
Справа подпись. Просвечивает текст с другой
страницы. Ниже приписка (4 строки – машинопись)

мо 89 от 04.05.1949
Лист 168 -Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«168» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.Справа подпись. Ниже слева приписка (1
строка –машинопись). Просвечивает текст с
другой страницы.

Письмо 90 от 09.05.1949
Лист 169 -Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«169» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.В центре подпись. Просвечивает текст с
другой страницы.

Письмо 91 от 18.05.1949
Лист 170 – 171
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«170» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.В правом верхнем углу карандашом
номер листа
«171» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
В центре подпись. Просвечивает текст с другой
страницы.

Письмо 92 от 25.05.1949
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В правом верхнем углу карандашом номер листа
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Лист 172 Авторизованная
машинопись
Русский язык

7
«172» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
Справа подпись. Просвечивает текст с другой
страницы.

Письмо 93 от 04.06.1949
Лист 173 Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«173» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.В центре подпись. Просвечивает текст с
другой страницы.

Письмо 94 от 10.06.1949
Лист 174 - 175
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«174» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.В правом верхнем углу карандашом
номер листа
«175» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа. Справа
подпись. Просвечивает текст с другой страницы
В центре подпись. Ниже приписка ( 3 строки –
машинопись, 1 строка – автограф черного цвета).
Просвечивает текст с другой страницы
Продолжение на обороте.
Текст – автограф черного цвета.
Справа подпись «Д». Просвечивает текст с другой
страницы

Письмо 95 от 18.06.1949
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В правом верхнем углу карандашом номер листа
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Лист 176 Авторизованная
машинопись
Русский язык

7
«176» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.Справа подпись. Просвечивает текст с
другой страницы
В центре подпись. Ниже приписка ( 13 строк –
машинопись). Просвечивает текст с другой
страницы

Письмо 96 от 18.06.1949
Лист 177 - 178
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«177» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями. В
центре подпись. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу карандашом номер листа
«178» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 1
отверстие от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Просвечивает текст с
другой страницы

Письмо 97 от 01.07.1949
Лист 179 - Авторизованная
машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«179» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на
обороте.В центре подпись. Просвечивает текст с
другой страницы

Письмо 98 от 12.07.1949
Лист 180 - 181
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«180» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями.
Заломы от загиба листа. Продолжение на обороте.

944

2

401

402

3

4

Фосдик Зинаида Григорьевна
урожденная Шафран, по первому мужу
Лихтман
директор Мастер-Института
Объединенных Искусств
30.07.1949том 5
28.12.1951
95 писем, 13 телеграмм из Нью-Йорка,
США
английский, русский язык
автограф
авторизованная машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
14.01.1952урожденная Шафран, по первому мужу 23.09.1955

5

199

210

6

7
Слева подпись. Просвечивает текст с другой
страницы
Приложение: Baltzar Bolling (Лист 181)

Письмо 99 от 20.07.1949
Лист 182 - 184
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«182» В левом верхнем углу след от скобы. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями и
подчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Слева подпись. Ниже
приписка (2 строки – машинопись). Просвечивает
текст с другой страницы.
Приложение: Baltzar Bolling (Лист 183- 184)

Письмо 100 от 24.07.1949
Лист 185 - 184
Авторизованная машинопись
Русский язык

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«185» Левый верхний угол загнут. Слева 2
отверстия от дырокола. Текст - авторизованная
машинопись черного цвета с исправлениями
иподчеркиваниями. Заломы от загиба листа.
Продолжение на обороте. Справа подпись. Ниже
приписка (2 строки – автограф). Просвечивает текст
с другой страницы.

945
Лихтман

2

403

404

405

406

3
директор Мастер-Института
Объединенных Искусств
том 6
118 писем, 9 телеграмм из Нью-Йорка,
США
английский, русский язык
автограф
авторизованная машинопись
Фричи Дора (Frischi Dora)
[сестра] Ингеборг Фричи
1 письмо из Арау [Швейцария]
английский язык
автограф
Фричи Гизелла Ингеборг (Fritschi
Gisella Ingeborg)
секретарь Правления общества АгниЙоги
в Нью-Йорке
том 1
91 письмо, 2 записки, 1 открытка из
Дэнбери, Нью-Йорка, США,
Энннегбадена, Швейцария
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Фричи Гизелла Ингеборг (Fritschi
Gisella Ingeborg)
секретарь Правления общества АгниЙоги
в Нью-Йорке
том 2
61 письмо, 1 телеграмма, 2 открытки из
Брукфилда, США, Энннегбадена,
Швейцария
Ле Фюр Луи (Le Fur Louis)

4

5

11.02.1955

1

22.09.193217.12.1952

182

05.01.195306.10.1955

147

21.05.1933

1

6

7

946

2

407

408

409

410

411

412

3
1 открытка из Парижа, Франция
французский язык
автограф
Харкомт Кейт (Harcomt Kate)
знакомая Е. И. Рерих по Наггару
2 письма из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
автограф
Хидари Сигрид (Hydari Sigrid)
член Комитета Пакта Рериха в Индии
4 письма из Манди, Кулу, Нью-Дели,
Шиллонга, Ассам, Индия
английский язык
автограф
[Холл Пини] ([Hall Peany]
[слуга Е.И. Рерих]
1 письмо из Кулу
английский язык
автограф
Хорниман Роберт (Horniman Robert)
последователь Учения Живой Этики,
знакомый В.Л. Дудко
2 письма из Лондона, Англия
английский язык
автограф
Хисс Филлип Хансен (Hiss Philip
Hansen)
друг Л. Хорша, [фотографколлекционер]
1 письмо из Нью-Кэннона, США
английский язык
автограф
Хорш Луис (Horch Louis) президент
Музея Н. Рериха в Нью-Йорке

4

5

05.05.1944б/д

2

13.05.194422.02.1949

6

22.12.1930

3

06.10.194926.07.1950

6

08.01.1935

6

12.06.192901.12.1935

223

6

7

947

2

413

413а

414

415

3
36 писем, 40 телеграмм из Нью-Йорка,
США
английский язык
автограф
авторизованная
машинопись,машинопись
Хорш Нэнси (Horch Nancy)
член правления Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке, жена Л. Хорша
76 писем, 28 телеграмм из
Бомбея,Индия, Мориа, НьюЙорка, США английский язык
автограф
авторизованная
машинопись,машинопись
Хорш Нэнси (Horch Nancy)
член правления Музея Н. Рериха в
Нью-Йорке,
жена Л. Хорша
1 письмо из Мориа, США
английский язык
фотокопия
Чайлд [Трудди] (Child [Truddi])
[знакомая] Е. И. Рерих, жена
[американского биолога]
ЧарльзаЧайлда
1 письмо из Джайпура, Индия
английский язык
автограф
Чаудхури Леела (Chaudhuri E.L.)
мать Девики Рани Рерих
19 писем из Субатху, Амбала, Банглора,
Индия
английский язык
автограф

4

5

04.11.192904.06.1935

249

24.06.1934

15

07.05.1929

2

03.01.194621.02.1952

23

6

7

948

2
416

417

418

419

420

421

3
Чедвик Джеймс (Chadwick James S.)
знакомый З.Г. и Д. Фосдиков
1 письмо из Калькутты, Индия
автограф
Чистяков Борис Николаевич
врач, член Харбинской группы по
изучению
Живой Этики
1 письмо из Харбина, Китай
автограф
машинопись
Чистякова Людмила Ивановна
жена Б.Н. Чистякова
3 письма из Харбина, Китай
автограф
Чунихина Зинаида [Николаевна]
член Харбинской группы по изучению
Живой Этики
2 письма, 1 записка из Харбина, Китай
автограф
Шарп Роберт (Sharp Robert)
последователь Учения Живой Этики
1 письмо из [Нью-Йорка], США
английский язык
автограф
Шафран Софья Михайловна
мать З.Г. Лихтман (Фосдик),
участница рериховского движения в
США
1 открытка из Нью-Йорка, США
автограф

4

5

09.03.1951

1

07.06.1951

4

30.03.195107.07.1955

6

08.10.195006.08.1951

3

04.10.1935

1

не
ранее
декабр
я 1947
—
не
позднее
декабря
1953

1

6

7

949
422

2

423

424

425

426

427

Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
26 писем из Наггара, Дели. Индия
3
английский, русский язык
автограф
авторизованная машинопись
Шибаева Алиса (Shibaeva Alice)
жена В.А. Шибаева
1 письмо из Дели, Индия
английский язык
автограф
Шилледер Элизабет (Schilleder
Elisabeth)
знакомая Е.П. Инге
1 письмо из Дармштадта, ФРГ
немецкий язык
автограф
Шклявер Гавриил Григорьевич
отец Шклявера Георгия Гавриловича
3 письма из Парижа, Франция
автограф
Шклявер Георгий Гаврилович
генеральный секретарь
ЕвропейскогоЦентра при Музее
Рериха в Нью- Йорке, юрист,
профессор Сорбоны 38 писем из
Парижа, Франция автограф
авторизованная машинопись
Шклявер Мария
мать Шклявера Георгия Гавриловича,
жена Гаврила Григорьевича Шклявера
3 письма из Парижа, Франция
французский язык
автограф

18.07.193007.04.1950

47

4

5

26.12.1953

1

не
позднее
[1955]

1

23.10.193426.03.1935

5

25.09.192906.10.1935

81

02.06.191825.06.1929

8

6

7

950
428

2

429

430

431

432

433

Шмидт Мари (Schmidt Maree)
знакомая Эстер Лихтман
1 письмо из Нью-Йорка, США
3
английский язык
автограф
Шмотина Елена Павловна
врач
9 писем из Калимпонга, Пенджаба,
Сатара, Индия
автограф
Шоу Гарольд (Shaw Harold K.)
последователь Учения Живой Этики
1 письмо из Араванкаду, Южная Индия
английский язык
автограф
Шрак Джозеф Эрл (Schrack Joseph Earl)
художник, последователь Учения
Живой Этики
1 письмо из Сан-Диего, США
английский язык
авторизованная машинопись
ван Шукинг Ганс (van Schucking Hans)
знакомый Рерихов
3 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
ван Шукинг Маргарет
(van Schucking Margaret)
жена ван Шукинга Ганса, знакомая
Рерихов
2 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф

08.03.1929

2

4

5

27.01.194101.01.1944

9

15.04.1947

1

13.01.1949

2

14.08.193117.08.1931,
б/д

8

[август
1931]

4

6

7

951
434

2

437

438

439

440

Шунмакер (Скунмейкер) Вьятт
(Schoonmaker Wyatt)
22.12.1935
первый муж Ч.А. Рейнер
последователь Учения Живой Этики
1 письмо, 1 телеграмма из
3
4
Филадельфии, США
английский язык
авторизованная
машинопись
Эльвин Томас (Alwin Thomas)
знакомый Валентины Дудко, ученик ее
балетной студии в Дублине
04.06.1955
1 письмо из Дублина, Ирландия
английский язык
автограф
Элзингре Мария (Elzingre Maria)
20.04.б/г —
1 письмо из «Райсона», [долина Кулу],
не позднее
Индия
1947
автограф
Юрьева-Каулинг Милица
знакомая А.М. Асеева
16.05.1950
1 письмо из Калифорнии, США
автограф
Неустановленные
корреспонденты6 писем, 2
фрагмента письма, 1 записка, 2
открытки из Дхарисала,
15.09.1929Калимпонга, Индия, Цюриха,
07 апреля
Швейцария, Нью-Йорка, Беверли-хилс,
[1955], б/д
США
английский, французский, русский
языки
автограф
авторизованная машинопись

2

5

1

1

2

13

6

7

952
441

442

2

443

444

445

446

Неустановленный корреспондент с
подписью «Асампройната»
(«Asamprainata»)
1 письмо из Берлина,
Германияавтограф
Неустановленный корреспондент с
подписью Ирис (Айрис) (Iris)
знакомая Е. И. Рерих
3
3 письма из Наггара, Индия
английский язык
автограф
Неустановленный корреспондент с
подписью «Эйприл» (April)
знакомая Е. И. Рерих
1 письмо из Султанпура, Индия
английский язык
автограф
Неустановленный корреспондент с
подписью «Дэвис» (Davis)
возможно родственник К. Кэмпбелл
1 телеграмма из Стэмфорда, США
английский язык
Неустановленный корреспондент по
имени «Маргарита»
1 письмо из Бомбея,
Индияавтограф
Неустановленный корреспондент с
подписью «Нина»
[актриса]
1 письмо из Калькутта, Индия
Автограф

Итого в описи 444 дела

28.07.1937

30.06.194220.07.1942,
б/д
4

2

3
5

21.03.
[1945]

1

13.02.1951

1

02.05.1953

1

11.07.
[1950-е]

2

6

7

ФАМИЛЬНЫЙ ФОНД СЕМЬИ РЕРИХОВФонд № 1

Опись № 53

Переписка Юрия Николаевича
Рериха за период 1919-1960 гг.
СПИСОК ДЕЛ из ОПИСИ 5-3 «Переписка Ю.Н.Рериха»

1
№
п/п

2

3

4

Номер
дела

Заголовок дела

Крайние
даты

5
Кол
лист

6
Опись дела

Особые отметки

5-3.1.Письма Юрия Николаевича Рериха
1.

1

Алтекару А.С.
(Altekar A.S.)
профессору, директору
Исследовательского института
им. К.П. Джаясвала
12 писем из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
02.08.195529.04.1957

Письмо 1 от 02.08.1955, лист
1,

Лист 1.:В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «1», край листа в
правомверхнем углу запачкан; вверху справа:
«CroocetyCalimpong» и ниже дата«2 ndAugust,
1955.», в нижнем правом углу и внизу листа
заломы. С левой стороны листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 2 от 03.03.1956, лист
2

Лист 2. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «2», вверху справа:
«CroocetyCalimpong» и ниже дата«3rdMarcht,
1956.» С левой стороны листа два отверстия от
дырокола.
Внизу листа постскриптум, две строки текста

Письмо 3 от 16.03.1956, лист
3

Лист 3. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «3», вверху справа:
«CroocetyCalimpong» и ниже
дата«16thMarcht,1956.»
С левой стороны листа два отверстия от дырокола.
Внизу листа постскриптум, одна строка текста,

15

2
1

2

3

4

5

6
правый нижний угол листа загнут.
Письмо 4 от 03.04.1956, лист
4

Лист 4. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «4», вверху справа:
«CroocetyCalimpong» и ниже дата«3rdApril, 1956.»
С левой стороны листа два отверстия от дырокола.
В правом нижнем углу листа залом, уголок загнут.

Письмо 5 от 29.04.1956, лист
5

Лист 5. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «5», вверху справа:
«CroocetyCalimpong» и ниже дата«29thApril, 1956.»
С левой стороны листа два отверстия от дырокола.
В левом нижнем углу листа залом, справа внизу: «
(G.Roerich)»

Письмо 6 от 07.08.1956, лист
6

Лист 6. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «6», вверху справа:
«CroocetyCalimpong» и ниже дата«7thAugust,
1956.»
С левой стороны листа два отверстия от дырокола,
нижнее сдвоенное. В левом верхнем углу и внизу
листа заломы, под письмом: «(G.Roerich)»

Письмо 7 от 23.08.1956, лист
7

Лист 7. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «7», вверху справа:
«CroocetyCalimpong» и ниже дата«28thAugust,
1956.»
С левой стороны листа два отверстия от дырокола,
нижнее сдвоенное. В левом верхнем углу и внизу
листа заломы, под письмом: «(G.Roerich)»
Ниже слева имя адресата и его адрес.
На левом краю листа потемневшее прямоугольное
пятно.

Письмо 8 от 04.09.1956,
листы 8-10,

Лист 8. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «8», в левом верхнем

3
1

2

3

4

5

6
углу листа 8 надпись от руки сиреневыми
чернилами: «Калимпонг 27 IX», вверху справа:
«CroocetyCalimpong» и ниже дата«4thSept. 1956.»
В левом верхнем углуслед от скобы,
Правый нижний угол листа загнут.
Лист 9. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «9». В левом верхнем
углуслед от скобы, вверху по центру авторская
нумерация листа «2».
Лист 10. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «10». В левом верхнем
углуслед от скобы, вверху по центру авторская
нумерация листа «3». Текст в верхней части листа.
Внизу листа адрес Алтекара
Письмо 9 от 23.10.1956, лист
11, лист 12 – приложение к
письму

Лист 11. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «11». Левый верхний
угол листа загнут, в правом нижнем углу листа
залом.

Письмо 10 от 12.02.1957, лист Лист 13. В правом верхнем углу простым
13
карандашом номер листа «13». Текст на верхней
половине странице, под текстом слева надпись
простым карандашом: «Калимпонг 23.3.57»
Письмо 11 от 19.04.1957, лист Лист 14. В правом верхнем углу простым
14
карандашом номер листа «14», ниже
дата«19thApril 1957.»
Внизу листа адрес Алтекара
Правый нижний угол загнут
Письмо 12 от 29.04.1957, лист Лист 15. В правом верхнем углу простым
15
карандашом номер листа «15», ниже «Кalimpong»
и под ним дата«29thApril, 1957.»
Верхние углы загнуты, внизу листа залом.
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1
2.

3.

4.

5.

6.

2
2

3

4

5

6

3
Асбоэ Уолтеру
(Asboe Walter)
священнику
3 письма из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Асееву Александру
Михайловичу
издателю журнала «Оккультизм
и Йога»
1 письмо из Калимпонга, Индия
машинопись
Багчи П.К.
(Bagchi P.C.)
вице-канцлеру, заместителю
директора Тибетско-индийского
университета
2 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
[Бако Жаку]
[BakoJeaques]
французскому тибетологу
2 письма из [Калимпонга],
Индия
французский язык
автограф
машинопись
Банерджи П.Н.
(Banerjea P.N.)
директору Школы иностранных
языков
в Калькутте, генеральному

4

5

6

31.10.193228.06.1933

3

24.07.1956

1

05.03.195528.03.1955

2

Письмо 1 от 31.09.1932, лист
1,
Письмо 2 от 31.05.1933, лист
2
Письмо 3 от 28.06.1933, лист
3

Письмо 1: на обратной стороне листа, справа,
вверху напечатана дата.
Письмо 3: справа, в конце1-й и 2-й строки
предпоследнего абзаца - небольшая
дырочка.Бумага, на которой напечатаны
письма, при просвечивании проявляет
круглую печать
Слева на листе пятно (прямоугольное), нижняя
дырочка дырокола проколота дважды.

Письмо 1 от 05.03.1955, лист
1,

Письмо 1:напечатано на плотной бумаге
бежевогооттенка, в левом верхнем углу следы от
двух
скрепок
Письмо 2: бумага полупрозрачная, белая, в
верхнем левом углу след от скрепки, уголок загнут

Письмо 2 от 28.03.1955, лист
2

Письмо 1 не ранее 1957
Письмо 2 не ранее 1957
не
ранее
1957

6

Письмо 1: лист желтый, узкий, вверху край
оборван. Текст написан простым
карандашом.
Письмо 2: лист полупрозрачный , белый, вверху от
руки написано одно предложение черными
чернилами, ими же по тексту правки.

Бумага полупрозрачная, края листа не
ровноподрезаны
15.11.1953

1

5
1

7.

8.

9.

2

9

10

11

3
секретарю Азиатского общества
Бенгалии
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Бхатнагару Шанти Сварупу
(Bhatnagar Shanti Svarup)
члену Комитета Пакта Рериха в
Индии, сотруднику
Министерства натуральных
ресурсов и научных
исследований
ПравительстваИндии
1 письмо из [Калимпонга],
Индия
английский язык
автограф
Бхаттачарье Видхашекхаре
(Bhattacharya Vidhushekhara)
президенту Института китайскоиндийских
исследований и культуры
2 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
Вейману Алексу
(Wayman Aleks)
[тибетологу, санскритологу]
3 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись

4

5

6

Лист узкий , плотный, желтый. Текст написан
простым карандашом с обеих сторон, слева
слегканадорван
не
ранее
декабря
1953

1

Письмо 1 от 06.04.1956, лист
1,
06.04.195624.06.1956

01.03.195101.10.1953

2

3

Письмо 2 от 24.06.1956, лист
2

Письмо 1 от 01.03.1951, лист
1,
Письмо 2 от 30.06.1951, лист
2
Письмо 3 от 01.03.1951, лист
3

Письмо 1: слева, в верхнем углу
красным карандашом написаноcopi.
Бумага при просвечивании проявляет буквы.
Подпись написана черными чернилами
Письмо 2: правый нижний край бумаги подвернут.
Бумага при просвечивании проявляет буквы.

Письмо 1:верхний край листа слева подвернут.
Внизу, слева простым карандашом написаны
математические расчеты. Правый, снизу край
листа подвернут.
Письмо 2: бумага слева по всему краю подвернута,
справ, вверху край оторван, в левом углу вверху
виден след от скрепки.
Письмо 3: бумага полупрозрачная, тонкая, края
слегка завернуты, нижний край завернут на 5 см.
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2

3

4
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Текст напечатан с обеих сторон

10.

11.

12.

13.

12

14

15

16

Вернадскому Георгию
Владимировичу
историку, профессору Йельского
университета, сыну академика
Вернадского Владимира
Ивановича
1 письмо из Калимпонга, Индия
Автограф

де Во Фалипо Мари
(deVauxPhalipauMarie)
председателю
Французскогообщества
Рериха
и Европейского центра при
Музее Николая
Рериха в Нью-Йорке
1 письмо из [Нью-Йорка, США]
французский язык
автограф
Вогану Малькольму
(Vaugan Malcolm)
американскому писателю
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Гедин Альме
(Hedin Alma)
сестре шведского
путешественника Свена Гедина
2 письма из Наггара, Индия
английский язык

Текст написан простым карандашом с обеих
сторон

22.01.1952

[1931]

27.05.1932

05.12.193214.10.1933

1

Текст написан с обеих сторон простым
карандашом, правки по тексту красным
карандашом. По листу виден крестообразный
изгиб от сложения в два раза. Верхний край листа
не ровный.

1

По центру на весь лист пятно ржавого цвета,
левый верхний край листа слегка загнут, справа
три грязных пятнышка. При просвечивании
проявляются круглые печати

1

2

Письмо 1 от 05.12.1932, лист
1,
Письмо 2 от 14.10.1933, лист
2

Письмо 1:в конце последнего предложения –
сероепятнышко не большого размера.
Письмо 2: лист справа внизу, и слева вверху слегка
подвернут.
При просвечивании на обоих листах проявляются
круглые печати.
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1

2
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5
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машинопись
14.

15.

17

18

Гедину Свену
(Hedin Sven)
шведскому путешественнику
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Гетнеру Полю
(Geuthner Paul)
французскому книгоиздателю
27 писем из Наггара, Индия
английский язык
машинопись

17.04.1933

1

17.02.193114.11.1932

28

Лист справа внизу слегка подвернут
Бумага при просвечивании
проявляетпо центру круглую печать.

Письмо 1 от 17.02.1931, лист
1,

Письмо 1: снизу листа полоса от сгиба, по тексту 2
зачеркивания красным карандашом. Текст
напечатан с двух сторон. На обороте в верхнем
правом углу простым карандашом «8 об», одно
зачеркивание красным карандашом и одно
подчеркивание красным карандашом

Письмо 2 от 25.02.1931, лист
2

Письмо 2: снизу два перечеркивания
простымкарандашом.

Письмо 3 от 03.03.1931, лист
3
Письмо 4 от 19.03.1931, лист
4

Письмо 3: лист снизу слева загнут
По тексту три перечеркивания простым
карандашом. При просвечивании
бумагипроявляются буквы.

Письмо 5 от 16.04.1931, лист
5

Письмо 5: В верхнем правом углу простым
карандашом «5». На обороте в верхнем
правомуглу простым карандашом «30 об»,
Снизу на обороте полоса ржавого цвета

Письмо 6 от 16.04.1931, лист
6

Письмо 6: Загиб слева внизу. В верхнем правом
углу простым карандашом «6». На обороте в
верхнем правом углу простым карандашом «4 об»,

Письмо 7 от 12.05.1931, лист
7

Письмо 7: В верхнем правом углу простым
карандашом «7». На обороте в верхнем
правомуглу простым карандашом «40 об»,

8
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2

3

4
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Письмо 8 от 18.05.1931, лист
8

Письмо 8: вверху в левом углу надпись красным
карандашом «copi for…», подпись «GR» синим
карандашом.

Письмо 9 от 22.05.1931, лист
9,

Письмо 9. В верхнем правом углу простым
карандашом «9». На обороте в верхнем
правомуглу простым карандашом «47 об»,

Письмо 10 от 04.06.1931, лист Письмо 10: В верхнем правом углу простым
10
карандашом «10», дырочки от дырокола
прорваны,в правом нижнем углу черточки от
простого
карандаша
Письмо 11 от 11.06.1931, лист
11
Письмо 11: В верхнем правом углу простым
карандашом «11».
Письмо 12 от 15.06.1931, лист
12
Письмо 12: В верхнем правом углу простым
карандашом «12». На обороте в верхнем
правомуглу простым карандашом «53 об»,
Письмо 13 от 25.06.1931, лист
13,
Письмо 13: В верхнем правом углу простым
Письмо 14 от 02.07.1931, лист
14

Письмо 15 от 15.07.1931, лист
15
Письмо 16 от 07.04.1931, лист
16

карандашом «13».
Письмо 14: В верхнем правом углу простым
карандашом «14». На обороте в верхнем
правомуглу простым карандашом «63 об»,
Письмо 15: В верхнем правом углу простым
карандашом «15».

Письмо 16: левый верхний угол листа загнут, В
Письмо 17 от 24.07.1931, лист верхнем правом углу простым карандашом
«16».
17
Письмо 17: в тексте два зачеркивания
краснымкарандашом

9
1

2

3

4

5

6
Письмо 18 от 28.09.1931, лист Письмо 18: В верхнем правом углу простым
18
карандашом «18».
Письмо 19 от 26.10.1931, лист Письмо 19: В верхнем правом углу простым
19
карандашом «19». На обороте в верхнем
правомуглу простым карандашом «98 об»,
Письмо 20 от 18.11.1931, лист Письмо 20 : В верхнем правом углу простым
20
карандашом «20».
Письмо 21 от 30.11.1931, лист Письмо 21: В верхнем правом углу простым
21,
карандашом «21».
Письмо 22 от 16.03.1932, лист Письмо 22: В верхнем правом углу простым
22
карандашом «22»,
Письмо 23 от 03.04.1932, лист Письмо 23: В верхнем правом углу простым
23
карандашом «23»,
Письмо 24 от 02.05.1932, лист Письмо 24: В верхнем правом углу простым
24
карандашом «24», левый край бумаги
слегказагнут.
Письмо 25 от 02.06.1932, лист
Письмо 25: В верхнем правом углу простым
25
карандашом «25», левый нижнийугол
бумагизагнут.
Письмо 26 от 29.08.1932, лист
Письмо 26: В верхнем правом углу простым
26
карандашом «26», правый край бумаги потрепан
ислегка загнут.
Письмо 27 от 28.09.1932, лист
Письмо 27: В верхнем правом углу простым
27
карандашом «27»,
Письмо 28 от 14.11.1932, лист
Письмо 27: В верхнем правом углу простым
27
карандашом «28»,

10
1

2

16.

19

17.

18.

20

21

3
Грейе Жаку
(Grellet Jacques)
генеральному консулу Франции
в Калькутте
3 письма из Калимпонга, Индия
французский язык
машинопись

Гюнтеру Герберту
(Guenther Herbert)
немецкому тибетологу,
переводчику, философу,
профессору Университета в
Лакнау, Индия
3 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись

4

22.03.195527.04.1956

5

6
Письмо 1 от 22.03.1955, лист
1,

Письмо 1: В верхнем правом углу простым
карандашом «1», правый и левый края
бумагипотрепаны и слегка загнуты.

Письмо 2 от 03.03.1955, лист
2

Письмо 2: В верхнем правом углу простым
карандашом «2», правый край бумаги вверху
ивнизу слегка загнуты.

Письмо 3 от 27.04.1956, лист
3, приложение лист 4

Письмо 3: В верхнем правом углу простым
карандашом «3», в правом нижнем углу
приклеенлист извещения под № 114
Приложение лист 4-лист извещение с круглой
печатью фиолетовых чернил
Письмо 1: В верхнем правом углу простым
карандашом «1», лист по левому верхнему
краюслегка загнут, внизу справа кусочек вырван.
Письмо 2: В верхнем правом углу простым
карандашом «2»,
Письмо 3: В верхнем правом углу простым
карандашом «3», левый край бумаги вверху
ивнизу слегка загнут.

4

Письмо 1 от 23.12.1952, лист
1,
23.12.195215.11.1953

3

Даквитц Магдалене
(Duckwitz Magdalenе)
5 писемизКалимпонга, Индия
английский язык
машинопись

Письмо 2 от 06.04.1953, лист
2
Письмо 3 от 15.11.1953, лист
3, приложение лист 4

Письмо 1 от 11.11.1954, лист
1,

11.11.195426.12.1955

5

Письмо 2 от 03.12.1954, лист
2

Письмо 3 от 20.04.1955, лист
3

Письмо 1: В верхнем правом углу простым
карандашом «1», нижний край бумаги
сильно
истрепан и загнут, в левом верхнем углу ржавые
следы от дырокола.
Письмо 2: В верхнем правом углу простым
карандашом «2», верхняя часть бумаги справа с
рваными краями, в левом верхнем углу следы
отдырокола.
Письмо 3: В верхнем правом углу простым
карандашом «3», в левом верхнем углу следы
отдырокола, внизу слева и справа края слегка
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Письмо 4 от 21.06.1955, лист
4
Письмо 5 от 26.12.1955, лист
5

19.

20.

21.

22

23

24

Дасу Дж.Н.
(Das J.N.)
сотруднику колледжа
Исследовательского института в
Пуне, Индия
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Датту Налинакше
(Dautt Nalinaksha)
профессору,
преподавателюязыка пали
в Университете в Калькутте
2 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Джалану М.Л.
(Jalan M.L.)
2 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись

-

05.11.1952

04.08.195420.08.1956

06.02.195216.02.1952

загнуты.
Письмо 4: В верхнем правом углу простым
карандашом «4», лист справа внизу слегка
замят,слева внизу слегка загнут.
Письмо 5: В верхнем правом углу простым
карандашом «5», правый край бумаги замят
ислегка загнут
В верхнем правом углу простым карандашом «1»,
Слева внизу видна полоса от изгиба

1

2

2

Письмо 1 от 04.08.1954, лист
1,
Письмо 2 от 20.08.1956, лист
2

Письмо 1: слева вверху следы от скрепки.

Письмо 1 от 06.02.1952, лист
1,
Письмо 2 от 16.02.1952, лист
2

В верхнем правом углу простым карандашом «1»,

Письмо 2: край листа справа замят,
в верхнем правом углу простым карандашом «2»,

Письмо 2: нижний край листа подвернут, вверху
слева край листа слегка загнут
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22.

25

23.

24.

25.

26.

26

27

28

29

3
Джарджано Антонио
(Gargano Antonio)
профессору Института Среднего
и Дальнего Востока в Риме
2 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Дхаммалоке,
преподобному
(Dhammaloka, rev.)
издателю из Калькутты
2 письма из Кхандалы, Индия
английский язык
автограф
Зиху Л.С.
(Sieh L.S.)
преподавателю китайского
языкав калимпонгском
отделении Института индокитайскотибетских исследований
2 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Зодпе
(Zodpa)
владельцу дома в Кейланге
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Империалли
Мариано(Imperiali
Mariano)
сотруднику Института Среднего
и Дальнего
Востока в Риме

4

25.11.195526.05.1956

31.12.194815.01.1949

02.05.195631.07.1956

5

6

2

3

Письмо 1 от 25.11.1955, лист
1,
Письмо 2 от 26.05.1956, лист
2

В верхнем правом углу простым карандашом «1»,

Письмо 1 от 31.12.1948, лист
1,
Письмо 2 от 15.01.1949, лист
2
Приложение-лист 3

Письмо 1: В верхнем правом углу простым
карандашом 17», левый край листа слегка загнут,
правый уголок внизу оторван.

Письмо 1 от 02.05.1956, лист
1,
Письмо 2 от 31.07.1956, лист
2

Письмо 1: В верхнем правом углу простым
карандашом «1», нижний левый угол бумаги замят.
Письмо 2: В верхнем правом углу простым
карандашом «2», верхние края бумаги замяты

Письмо 2: вверху в левом углу надпись красным
карандашом copi

Приложение- лист 3 написан на линованной бумаге

2

В верхнем правом углу простым карандашом «1»,
06.01.1934

1

В верхнем правом углу простым карандашом «1»,
29.12.1955

1

13
1 письмо из Калимпонга, Индия

1

2

3

4

5

6

английский язык
машинопись
27.

28.

29.

30

31

32

Калитинскому Александру
Петровичу
археологу, директору Семинария
им. Н.П. Кондакова в Праге
3 письма из Наггара, Индия
машинопись
Капуру Б.К.
(Kapur B.K.)
майору, политическому
советнику в Сиккиме
3 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Катжу Шиве Натху
(Katju Shiva Nath)
адвокату Верховного и
Федерального судов
Индии
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф

В верхнем правом углу простым карандашом «1»,
25.06.193131.11.1931

5

В верхнем правом углу простым карандашом «1»,
04.04.195303.02.1954

3

В верхнем правом углу простым карандашом «1»,

23.06.1951

1

14
30.

1

33

2

Кёльцу Вальтеру
(Koelz Walter)
ботанику, сотруднику Института
«Урусвати»
в Кулу
35 писем, 5 телеграмм из
Парижа, Франция, Наггара,
Индия
автограф
авторизованная машинопись
3

03.08.193015.03.1932

4

43

5

Письмо 1 от 03.08.1930, лист
1,

Письмо 1: В верхнем правом углу простым
карандашом «1», , внизу автограф
чернымичернилами

Телеграмма 1 от 18.02.1931,
лист 2

Телеграмма 1: на проф. бланке, левый
верхнийугол оборван.

Телеграмма 2 от 23.02.1931,
лист 3

Телеграмма 2: на проф. Бланке, вверху четыре
отверстия от дырокола.

Письмо 2 от 06.03.1931, лист

Письмо 2: В верхнем правом углу простым

6

15
4
Письмо 3 от 20.03.1931, лист
5

Письмо 4 от 18.03.1931, лист
6

Письмо 5 от 14.05.1931, лист
7

карандашом «4», правый верхний край
бумагислегка завернут.
Письмо 3: В верхнем правом углу простым
карандашом «5», , внизу справа - автограф
черными чернилами
Письмо 4: В верхнем правом углу простым
карандашом «6», внизу автограф
черными
чернилами, лист укорочен, в левом верхнем
углу,автограф простым карандашом
В верхнем правом углу простым карандашом «7»,

Телеграмма 3 от 26.05.1930,
лист 8

Письмо 6 от 08.07.1931, лист
9,

Телеграмма 4 от 10.08.1931,
лист 10
Письмо 7 от 26 декабря, лист
11
Письмо 8 от 26.12.1931, лист
12
Письмо 9 от 26.12.1931, лист
13,

Телеграмма 3: на проф. бланке, справа
внизукрасным карандашом написано 1/6
Письмо 6: В верхнем правом углу простым
карандашом «9», , бумага укороченная
вертикальная
Телеграмма 4: на проф. бланке.
В верхнем правом углу простым карандашом «11»,
В верхнем правом углу простым карандашом «12»,

Письмо 9: В верхнем правом углу простым
карандашом «13», автограф написан
Письмо 10 от 26.12.1931, лист чернымичернилами
14
Письмо 10: В верхнем правом углу простым
Письмо 11 от 26.12.1931, лист карандашом «14», автограф написан
чернымичернилами.
15
Письмо 11: В верхнем правом углу простым
карандашом «15»,

16
1

2

3

4

5

6
Письмо 12 от 26.12.1931, лист Письмо 12: бумага линованная, текст рукописный,
16
написан черными чернилами. В верхнем правом
углу простым карандашом «16»,
Письмо 13 без даты, лист 17

Письмо 13: В верхнем правом углу простым
карандашом «17», по всему
машинописному
тексту правки простым карандашом, на обороте
рукописный текст написан простым карандашом.

Письмо 14 без даты, лист 18
Приложение лист 19

Письмо 14: В верхнем правом углу простым
карандашом «27», по всему
машинописному
тексту правки написаны черными чернилами, в
левом верхнем углу листа дырка.
Приложение, лист 19: В верхнем правом углу
простым карандашом «19», автограф
Письмо 15 без даты, лист 20 написан
черными чернилами, в левом верхнем углу
листадырка.
Письмо 16 от 18.01.1932, лист Письмо 15: В верхнем правом углу простым
21,
карандашом «20».
Письмо 17 от 19.01.1932, лист Письмо16: В верхнем правом углу простым
22
карандашом «21»
Письмо 18 от 21.01.1932, лист Письмо 17: В верхнем правом углу простым
23
карандашом «22», правый нижний угол оборван.
Письмо 19 от 27.01.1932, лист Письмо 18: В верхнем правом углу простым
24
карандашом «23»,
Письмо 20 от 28.01.1932, лист Письмо 19: В верхнем правом углу простым
25
карандашом «24»
Письмо 21 от 29.01.1932, лист

Письмо 20: В верхнем правом углу простым
карандашом «25»

17
Письмо 21: В верхнем правом углу простым

18
1

2

3

4

5

6
26

карандашом «26»

Письмо 22 от 29.01.1932, лист Письмо 22: В верхнем правом углу простым
27
карандашом «25», верхний левый уголок загнут
Письмо 23 от 29.01.1932, лист Письмо 23: В верхнем правом углу простым
28,
карандашом «28», нижние углыслегка загнуты.
Письмо 24 от 30.01.1932, лист Письмо 24: В верхнем правом углу простым
29
карандашом «29». На обороте подпись
написаначерными чернилами
Письмо 25 от 05.02.1932, лист Письмо 25: В верхнем правом углу простым
30
карандашом «30», верхний левый край
вверхуслегка загнут
Письмо 26 от 09.02.1932, лист Письмо 26: В верхнем правом углу простым
31
карандашом «31»,
Письмо 27 от 11.02.1932, лист Письмо 27: В верхнем правом углу простым
32
карандашом «32»,
лист33: В верхнем правом углу простым
Приложение без даты, лист 33 карандашом «33», лист 34: В верхнем правом углу
Приложение без даты, лист 34 простым карандашом «34», бумага линованная,
автограф написан простым карандашом
Письмо 28 от 12.02.1932, лист
35
Письмо 29 от 13.02.1932, лист
36
Письмо 30 от 17.02.1932, лист
37
Письмо 31 от 20.02.1932, лист
38
Письмо 32 от 25.02.1932, лист
39

Письмо 28: В верхнем правом углу простым
карандашом «35»
Письмо 29: В верхнем правом углу простым
карандашом «36»
Письмо 30: В верхнем правом углу простым
карандашом «37»
Письмо 31: В верхнем правом углу простым
карандашом «38»
Письмо 32: В верхнем правом углу простым
карандашом «39»правый край листа с
тремятрещинами

19
1

31.

32.

33.

2

34

35

36

3

Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президенту общества
«Агни-Йога»
в Нью-Йорке
1 письмо из [Наггара,
Калимпонга, Индия]
английский язык
машинопись
Кэнгу (Кэну) Ю.Л.
(Keng Y.L.)
ботанику, доктору Китайской
Академии
в Нанкине, сотруднику
Национального института
биологии
7 писем из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Лакхани Г.Ф.
(Lakhani G.F.)
заместителю секретаря
министраобразования
Индии

4

5

6
Письмо 33 от 26.02.1932, лист Письмо 33: В верхнем правом углу простым
40
карандашом «40», левый нижний угол листа
завернут, справа внизу, автограф написан
чернымичернилами
Письмо 34 от 29.02.1932, лист Письмо 34: В верхнем правом углу простым
41
карандашом «36»
Письмо35 от 01.03.1932, лист Письмо 35: В верхнем правом углу простым
42
карандашом «36», левый верхний край
листазагнут, правый край листа надорван
Телеграмма 5 от 15.03.1932,
изагнут
лист 43
В верхнем правом углу простым карандашом «1»

[1930-е гг.]

1

В верхнем правом углу простым карандашом «1»

05.12.193502.01.1937

9

В верхнем правом углу простым карандашом «1»
10.07.1955

1

20
1

2

3

4

5

6

1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
34.

35.

36.

37.

37

40

41

43

Лаллу Дж.С.
(Lall J.S)
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Лозине-Лозинскому Константину
Константиновичу
доктору медицины
2 письма из Наггара, Индия
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
Лхундубу Ригзину
(Lhundub Rigzin)
профессору,
преподавателютибетского
языка
в Институте пали Университета в
Наланде (Индия)
2 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Масани М.
(Masani M.)
директору Международной
службы Всеиндийского радио
5 писем из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись

В верхней части листа видны полосы от принта
23.08.1949

28.03.193124.04.1931

25.11.195505.01.1956

09.06.195607.08.1956

1

2

Письмо 1 от 28.03.1931, лист1 Письмо 1:при просвечивании бумаги проявляется
Письмо 2 от 24.04.1931, лист2 круглая печать, снизу автограф написан
чернымичернилами
письмо от 24.04.31
Письмо 2: лист укороченный вертикальный
без окончания и
предположительно, от Ю.Н.
Рериха
Письмо 1 от 25.11.1955, лист
1,
Письмо 2 от 05.01.1956, лист
2

Нет замечаний

Письмо 1 от 09.06.1956, лист
1,
Письмо 2 от 05.01.1956, лист
2
Письмо 3 от 25.11.1955, лист
3
Письмо 4 от 05.01.1956, лист
4
Письмо 5 от 07.08.1956, лист
5

Письмо 1: При просвечивании бумаги проявляются
буквы, в правой, нижней части листа игольчатые
проколы, левый нижний край листа, слегка загнут
Письмо 2: При просвечивании бумаги проявляются
буквы, в правой, нижней части листа игольчатые
проколы
Письмо 3: При просвечивании бумаги проявляются
буквы
Письмо 4: в правой, нижней части листа
игольчатые проколы, нижний край листа рваный

2

5

21
1

2

3

4

5

6
Письмо 5: в правой, нижней части листа
игольчатые проколы, нижний край листа срезан
наискось

38.

39.

45

46

Махон Ф.А.
(Mahon F.A.)
жене полковника А.Е. Махона
1 письмо, 1 телеграмма из
Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Мериллу Элмеру
(Merrill E.D.)
директору Нью-Йоркского
ботанического сада
20 писем из Наггара, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

12.11.193620.02.1937

14.12.193014.05.1935

2

27

Письмо 1 от 12.11.1936, лист
1
Телеграмма 1 от 20.02.1937,
лист 2

Письмо1: при просвечивании бумаги проявляются
буквы
Телеграмма 1: на фирменном бланке
В правом нижнем углу простым карандашом
написано №52

Письмо 1 от 14.12.1930, лист
1,
Письмо 2 от 31.01.1931, лист
2
Бланк уведомлениялист 3
Письмо 3 от 22.04.1931, лист
4
Письмо 4 от 07.05.1931, лист
5
Письмо 5 от 02.06.1931, лист
6
Письмо 6 от 21.01.1932, лист
7
Письмо 7 от 08.03.1932, лист
8
Письмо 8 от 14.04.1932, лист
9,
лист 10
Письмо 9 от 21.04.1932, лист
11
Письмо 10 от 09.01.1933, лист
12
Письмо 11 от 03.04.1933, лист

Письмо 1: в верхнем левом углу надпись красным
карандашом, подпись написана черными
чернилами
Письмо 2: При просвечивании бумаги проявляется
круглая печать
Лист 3: бланк почтового отправления на адрес
института Урусвати.
Письмо 3: При просвечивании бумаги проявляется
круглая печать. В верхней части желтые пятна,
подпись написана черными чернилами
Письмо 4: При просвечивании бумаги проявляется
круглая печать, по правому краю желтые пятна
Письмо 5: При просвечивании бумаги проявляется
круглая печать, подпись написана черными
чернилами.
Письмо 6: При просвечивании бумаги проявляется
круглая печать
Письмо 7: При просвечивании бумаги проявляется
круглая печать, подпись написана черными
чернилами.
Письмо 8: При просвечивании бумаги проявляется
круглая печать, в верхнем левом углу следы от
скрепки

22
1

2

3

4

5

6
13,
Письмо 12 от 01.05.1933, лист
14
Письмо 13 от 10.07.1933, лист
15
Письмо 14 от 26.10.1933, лист
16
Письмо 15 от 04.12.1933, лист
17
Письмо 16 от 02.02.1934, лист
18
Письмо 17без даты, лист 19
Письмо 18без даты, лист 20
Письмо 19 от 22.09.1934, лист
21,
Письмо 20 от 05.01.1935, лист
22
Приложение, лист 23, лист 24,
лист 25, лист 26
Приложение от 14.05.1935,
лист 27

Письмо 9: При просвечивании бумаги проявляется
круглая печать, подпись написана черными
чернилами.
Письмо 10: При просвечивании бумаги
проявляется круглая печать.
Письмо 11: При просвечивании бумаги
проявляется круглая печать, в верхней части лист
запачкан
Письмо 12: При просвечивании бумаги
проявляется круглая печать, по центру листа 3
серых пятна
Письмо 13: При просвечивании бумаги
проявляется круглая печать, по центру листа 2
грязных пятна
Письмо 14: При просвечивании бумаги
проявляется круглая печать
Письмо 15: При просвечивании бумаги
проявляется круглая печать
Письмо 16: При просвечивании бумаги
проявляется круглая печать, левый верхний край
листа слегка загнут, три серых пятна
Письмо 17: При просвечивании бумаги
проявляются буквы, по всему тексту исправления
простым карандашом, на обратной стороне
автограф написан простым карандашом
Письмо 18: При просвечивании бумаги
проявляются буквы, по центру листа полоса от
изгиба, левый нижний край подвернут
Письмо 19: При просвечивании бумаги
проявляются буквы, вверху справа, дважды
напечатаны цифры 41436
Письмо 20: При просвечивании бумаги
проявляются буквы, вверху справа цифры 50014,
вверху слева след от скрепки.
Приложение, лист 23. Два бланка – извещений
подномерами50012 и 50013
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6
Приложение, лист 27: При просвечивании бумаги
проявляются буквы, вверху справа цифры 50799

40.

41.

42.

43.

47

48

49

50

Мингиюру Лобзангу Дордже
(Mingyur Lobzang Dorje)
тибетскому ламе, сотруднику
Института
«Урусвати» в Кулу
1 письмо, 3 телеграммы
изНаггара, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Монтелле Гёсте
(Montell Goesta)
сотруднице этнографического
Музея
в Стокгольме
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Муромцевым: Илье
Эммануиловичу, Ксении и
Галине
родственникам Е.И. Рерих
письмо с соболезнованиями
поповоду смерти Ксении
Николаевны Муромцевой
английский язык?????? русский
язык
Автограф
Накане Ши
(Nakane Chie)

31.05.193101.07.1931

4

Верхний правый угол листа слегка замят.При
просвечивании бумаги проявляются буквы
03.08.1956

1

При просвечивании бумаги проявляются буквы,
вверху листа справа, написан №36

август
1943

1

30.01.195301.07.1953

2

24
1

44.

45.

46.

47.

48.

2

51

52

53

54

55

3
сотруднице Института
Восточной культуры
Токийского университета
2 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Неоджи К.С.
(Neogy K.S.)
[тибетологу, профессору
Института в Калькутте]
5 писем из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Очирбату Баянбатору
послу МНР в Индии и Китае
2 письма из Калимпонга, Индия
машинопись
Палмер Вирджинии
(Palmer Virginia)
письмо с соболезнованиями
поповоду смерти ее сестры
Теодоры Палмер
из [Нью-Йорка, США]
английский язык
машинопись
Панкратову Борису Ивановичу
тибетологу, сотруднику
ленинградского отделения
Института востоковедения АН
СССР
1 письмо из Москвы, СССР
автограф
[Пеллио Полю]
[PelliotPaul]

4

5

6

19.01.195103.05.1952

7

24.01.195627.03.1956

2

02.02.1934

1

30.12.1957

1

не
позднее
07.03.1921

6

в письме правка и приписка
рукой Е.И. Рерих

25
1

49.

50.

51.

52.

53.

2

57

58

59

60

61

3
французскому востоковеду
1 письмо из Гарварда, США
французский язык
автограф
Пигготу Стюарту
(Piggot Stuart)
археологу, майору английской
армии
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Пиройе Дж.Висуджару
(Piroja J.Vesugar)
директору Фонда N.Tata «За
высшее образование для
индийцев»
1 письмо из Кхандалы, Индия
английский язык
машинопись
Пондачангу Ямфелю
(Pondachang Yamphel)
тибетскому торговому агенту
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Портнягину Павлу
Константиновичу
участнику ЦентральноАзиатской экспедиции
Н.К. Рериха
1 письмо из Москвы, СССР
машинопись
ротапринт
Рабтену

4

5

6

11.12.1943

1

20.12.1948

2

25.11.1952

1

11.11.1959

2

19.07.1953

1

26
1

54.

55.

56.

57.

2

62

63

64

66

3
(Rabten)
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Рериху Святославу Николаевичу
брату
Рерих Девике Рани
жене С.Н. Рериха
47 писем, 12 телеграмм из УланБатора, Монголия, Парижа,
Франция, Наггара, Кхандалы,
Калькутты, Калимпонга, Индия,
Москвы, СССР
английский, французский,
русский языки
автограф
авторизованная машинопись
Рерих Девике Рани
жене С.Н. Рериха
14 писем из Кхандалы, Индия,
Москвы, СССР
английский язык
автограф
Рикардо Лорето
(Riccardo Loreto)
сотруднику Института Среднего
и Дальнего
Востока в Риме
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Сену Бирешвару
(Sen Bireswar)
преподавателю Школы искусств

4

5

6

12.04.192713.04.1960

64

05.11.194821.10.1958

15

12.04.1957

2

17.10.1932

1

27
1

58.

59.

60.

61.

2

67

68

69

70

3
и ремесел
в Лакнау, Индия
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
СенуД.М.
(Sen D.M.)
секретарю Департамента
образования
ПравительстваЗападного
Бенгала
4 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
Сену Сатиранджану
(Sen Satiranjan)
исполнительному
секретарюИнститута индокитайско- тибетских
исследований и культуры
14 писем из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Стоксу Джеймсу Грэхэму Фелпсу
(Stokes Felps)
майору, почетному члену
Рериховского
общества в Нью-Йорке
6 писем из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
СутроФлорентине
(Sutro Florentina S.)
меценату, владелице галереи

4

5

6

28.03.195604.03.1957

5

21.07.195321.09.1955

14

19.10.193520.06.1936

14

15.03.193317.07.1936

8

28
1

62.

63.

64.

65.

2

71

72

73

74

3
«Арсуна» в Санта-Фе, США8
писем из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
[Тагору Абаниндранату]
[TagoreAbinindranath]
индийскому деятелю культуры
1 письмо из Калимпонега, Индия
английский язык
машинопись
Тагору Рабиндранату
(Tagore Rabindranath)
индийскому писателю,
общественному
деятелю
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Таму В.
(Tham W.)
барону, шведскому консулу в
Калькутте
4 письма из Калимпонга, Бомбея,
Индия
английский язык
машинопись
Туччи Джузеппе
(Tucci Giuseppe)
востоковеду,
президентуИнститута
Среднего
и Дальнего Востока в Риме,
члену-корреспонденту
Института «Урусвати» в Кулу
12 писем, 3 телеграммы из
Калимпонга, Индия

4

5

6

предположительно, от Ю.Н.
Рериха
19.03.1952

1

25.05.1931

1

18.01.195626.06.1957

8

27.10.193119.03.1956

15

29
1

2

3

4

5

6

английский язык
машинопись
66.

67.

68.

69.

70.

75

76

77

78

78а.

Тханг-ми
(Thang-me)
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Уайли Тарреллу
(Wylie Turrell V.)
американскому студенту,
стажеру профессора
Джузеппе Туччи
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Уэлш Эми
(Welsch Amy)
участнице рериховского
движения в США
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Урайю Гезе
(Uray Geze)
профессору Института
востоковедения
в Будапеште, Венгрия
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Фосдику Дадлею
(Fosdick Dudley)
председателю Комитета Пакта
Рериха

26.03.1956

1

19.02.1957

1

25.02.1952

2

24.09.1955

1

07.12.193409.05.1936

3

30
1

71.

72.

73.

2

79

80

81

3
и Знамени Мира в Нью-Йорке
3 письма из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Фосдик (Лихтман) Зинаиде
Григорьевне
директору Мастер-Института
объединенных
искусств
44 письма из Наггара, Кайланга,
Калимпонга, Индия
английский, русский языки
авторизованная
машинописьмашинопись
ксерокопии
Хартманну Владимиру
(Вальдемару)
(Hartmann Waldemar)
немецкому [археологу
ииздателю], сотруднику
Германского общества Рерихов
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Хоршу Луису
(Horch Louis)
президенту Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке, президенту
Мастер-Институт
объединенных искусств,
президенту
Международного
художественного центра «Корона
Мунди»
21 письмо, 1 телеграмма из
Наггара. Дарджилинга, Индия

4

07.11.193029.08.1956

5

6

45

он же - Гарманн Владимир
см. № 149

23.01.1933

[конец
1928] 19.01.1934

1

28

31
1

2

3

4

5

6

английский язык
автограф
машинопись
74.

75.

76.

77.

78.

82

83

84

85

86

Хофманну Гельмуту
(Hoffmann Helmut)
профессору Мюнхенского
университета
9 писем из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Церингу Дордже
(Tshering Dorje)
преподавателю
тибетского
языка 1 письмо из Калимпонга,
Индия английский язык
машинопись
Чакраварти Н.П.
(Chakravarti N.P.)
советнику по археологии
Археологического
комитета Индии
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Чандре Локешу
(Chandra Lokesh)
секретарю Международной
академии индийской культуры,
сыну Рагху Виры
2 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Чаттерджи Сунити Кумару

19.02.195504.07.1957

13

02.05.1956

1

03.09.1956

1

получены по акту Акту №187
от 09.10.2009
23.08.195527.02.1956

2

05.12.1955-

4

32
1

79.

80.

81.

82.

2

87

88

89

90

3
(Chatterji S.K.)
вице-президенту Института
индо-китайских
исследований и культуры
3 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Чаудхури С.
(Chaudhuri S.)
члену Азиатского общества в
Калькутте
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Чоудхури Р.Н.
(Chowdhury R.N.)
редактору новостей газеты
«Amrita Bazar Patrika»
2 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Шафи Мохаммеду
(Shafi Mohamad)
профессору, руководителю
издательского отдела
Пенджабского университета
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Шибаеву Владимиру
Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, ученому
секретарю Института
«Урусвати» в Кулу

4

5

6

21.02.1956

24.04.1954

1

10.06.195628.08.1956

2

06.11.1952

1

17.10.192027.11.1942

44

письмо от 07.05.34
см. оп. 5-1, №77, на
оборотеписьма Н.К.Рериха
Эстер Лихтманн

33
1

83.

84.

85.

86.

2

91

92

93

94

3
12 писем, 4 телеграммы
изНаггара, Индия
авторизованная
машинописьксерокопии
Шкляверу Георгию Гавриловичу
профессору Парижского
университета, генеральному
секретарю Европейского центра
при Музее Николая Рериха в
Нью-Йорке
6 писем, 2 открытки, 1
телеграмма из Стокгольма,
Швеция, Наггара, Индия
английский, русский языки
автограф
машинопись
Шмидт Тони
(Schmid Toni), миссис
шведскому востоковеду
6 писем из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Штейну (Стейну) Рольфу
Альфреду
(Stein R.A.)
немецкому востоковеду
6 писем из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Штрауссу Арману
(Strauss A.)
директору книжного
магазинаиздательства П.
Гетнера
1 письмо из Наггара, Индия

4

5

6

24.05.191908.05[1937]

27

11.04.195505.06.1956

7

10.03.195210.12.1956

6

13.01.1932

1

34
1

2

3

4

5

6

английский язык
машинопись
87.

88.

89.

90.

95

96

97

98

ЭноПьеруде
(de Henaut Pierre)
генеральному консулу Франции
в Калькутте
3 письма из Калимпонга, Индия
французский язык
машинопись
Неустановленному
корреспонденту с обращением
«Павел Дмитриевич»
1 письмо из [Калимпонга,
Индия]
машинопись
Неустановленным
корреспондентам
9 писем
тибетский язык
автограф
Неустановленным
корреспондентам
3 письма из Наггара,
Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
авторизованная
машинописьмашинопись

21.11.195604.01.1957

09.12.1949

5

2

приложен текст
телеграммыот Е.И. Рерих
с просьбой
разрешитьвернуться
в СССР
предположительно, от Ю.Н.
Рериха

[1927
-1928]

10

16.05.192903.10.1956

3

35
1

2

91.

99

Записи об отправленных Ю.Н.
Рерихом
письмах с указанием
23.10.1933корреспондентов
5
11.02.1938
английский язык
[рукой Ю.Н. Рериха]
машинопись
5-3.2. Письма к Юрию Николаевичу Рериху

92.

100

Абрамов Борис Николаевич
член Харбинской группы по
изучению
«Живой Этики»
14 писем из Харбина, Китай,
Новосибирска, СССР
автограф
Агравала В.С.
(Agrawala V.S.)
профессор Бенаресского Хинди
Университета
1 письмо из Бенареса,
Индияанглийский язык
автограф
Алексеев Андрей Николаевич
1 письмо из Софии, Болгария
авторизованная машинопись

93.

94.

95.

101

102

103

3

Алтекар Анат Садашива
(Altekar A.S.)
индийский ученый, почетный
директор Исследовательского
института им. К.П. Джаясвала
29 писем, 3 открытки из Патны,
Индия
английский, тибетский языки
автограф

4

23.08.195012.05.1960

5

6

20

Письмо от 08.05.1952г., лист
1-2
08.05.1952

20.12.1958

11.03.195325.08.1957

2

1

41

Письмо написано на листе-конверте с обеих
сторон. В верхнем правом углу номер листа «1».
Конверт серого цвета с двумя почтовыми печатями
«Hindu Univer 10MAY52» и «Kalimpong 13MAY52».

Письмо 1 от 20.12.1958г., лист Письмо написано на серой бумаге. В верхнем
1
правом углу номер листа «1». С правого края
порвано.
Письмо 1 от 11.03.1953г., лист Письмо 1: написано на бланке «K.P. Jauaswal
1
Research Institute, Patna» с водяными знаками.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом
углу номер листа «1». В верхнем левом углу следы
от скоб. С левого края листа два отверстия от
дырокола.
Письмо 2: написано на бланке «K.P. Jauaswal
Research Institute, Patna» с водяными знаками.

36
1

2

3
авторизованная машинопись

4

5

6
Письмо 2 от 25.05.1953г., лист Авторизованная машинопись. В верхнем правом
2
углу номер листа «2». С левого края листа два
отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.
Открытка почтовая POST CARD. Авторизованная
машинопись. В верхнем левом углу № 432. В
верхнем правом углу номер листа «3». На
обратной стороне две почтовые печати «Kalimpong
20.VII.1953».
Открытка от 18.07.1953г.,
лист 3

Письмо 3: написано на бланке «K.P. Jauaswal
Research Institute, Patna» с водяными знаками.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом
углу номер листа «3». В верхнем левом углу следы
от скоб. С левого края листа два отверстия от
дырокола. Продолжение письма на следующем
листе.
Лист на тибетском языке на бланке с водяными
Письмо 3 от (?).1953г., лист 4- знаками. Автограф. В верхнем правом углу номер
5
листа «6». В верхнем левом углу следы от скоб.
Письмо 4: написано на бланке «K.P. Jauaswal
Research Institute, Patna» с водяными знаками.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом
углу
номер
листа
«7».
Слева
вверху
делопроизводственный номер №8340. В верхнем
левом углу следы от скоб.
лист 6

Письмо 4 от 20.07.1953г., лист

Письмо 5: написано на бланке «K.P. Jauaswal
Research Institute, Patna» с водяными знаками.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом
углу
номер
листа
«8».
Слева
вверху
делопроизводственный номер №233/55. С левого
края листа два отверстия от дырокола.

37
1

2

3

4

5

6
7

Письмо 5 от 28.02.1955г., лист
8

Письмо 6 от 04.10.1955г., лист
9

Письмо 7 от 22.11.1955г., лист
10

Письмо 8 от 22.02.1956г., лист
11-13

Письмо 6: написано на бланке «Government of
Bihar. K.P. Jauaswal Research Institute, Patna» с
водяными
знаками.
Авторизованная
машинопись. В верхнем правом углу номер листа
«9». В верхнем левом углу следы от скоб. С левого
края листа два отверстия от дырокола.
Письмо 7: написано на серой бумаге.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом
углу
номер
листа
«10».
Слева
вверху
делопроизводственный номер №1181/55. В
верхнем левом углу следы от скоб.
Письмо 8: написано на серой бумаге.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом
углу номер листа «11». Ниже печать «K.P. Jauaswal
Research Institute, Patna. Meseum Building, PATNA»
Слева вверху делопроизводственный номер
№241/56. В верхнем левом углу следы от скоб. С
левого края листа два отверстия от дырокола.
Продолжение на листах «12», «13».
Письмо 9: написано на бланке «Government of
Bihar. K.P. Jauaswal Research Institute, Patna» с
водяными
знаками.
Авторизованная
машинопись. В верхнем правом углу номер листа
«14». В верхнем левом углу следы от скоб. С
левого края листа два отверстия от дырокола.
Письмо 10: написано на бланке «Government of
Bihar. K.P. Jauaswal Research Institute, Patna» с
водяными
знаками.
Авторизованная
машинопись. В верхнем правом углу номер листа
«15». В верхнем левом углу следы от скоб. С
левого края листа два отверстия от дырокола.
Письмо 11: написано на бланке «Government of
Bihar. K.P. Jauaswal Research Institute, Patna» с
водяными
знаками.
Авторизованная
машинопись. В верхнем правом углу номер листа
«16». С левого края листа два отверстия от
дырокола.
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Лист 17 на бланке с водяными знаками. В верхнем
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правом углу номер листа «17». У нижнего края
листа два отверстия от дырокола.
Письмо 12: написано на бланке «Government of
Bihar. K.P. Jauaswal Research Institute, Patna» с
водяными знаками. Дата указана на тибетском
языке. В верхнем правом углу номер листа «18».
Авторизованная машинопись. С левого края листа
Письмо 9 от 29.02.1956г., лист два отверстия от дырокола.
14
Письмо 13: написано на бланке «Government of
Bihar. K.P. Jauaswal Research Institute, Patna» с
водяными знаками. Дата указана на тибетском
языке. В верхнем правом углу номер листа «19».
Авторизованная машинопись. С левого края листа
два отверстия от дырокола.
Письмо 14: написано на бланке «Government of
Bihar. K.P. Jauaswal Research Institute, Patna» с
Письмо 10 от 09.03.1956г.,
водяными знаками. Дата указана на тибетском
лист 15
языке. В верхнем правом углу номер листа «20».
Авторизованная машинопись. С левого края листа
два отверстия от дырокола.
Письмо 15: написано на бланке «Government of
Bihar. K.P. Jauaswal Research Institute, Patna» с
водяными знаками. Дата указана на тибетском
языке. В верхнем правом углу номер листа «21».
Авторизованная машинопись. В верхнем левом
Письмо 11 от 11.04.1956г.,
углу следы от скоб. С левого края листа два
лист 16
отверстия от дырокола.
Письмо 16: написано на бланке «Government of
Bihar. K.P. Jauaswal Research Institute, Patna» с
водяными знаками. Дата указана на тибетском
языке. В верхнем правом углу номер листа «22».
Авторизованная машинопись. С левого края листа
Лист 17
два отверстия от дырокола.
Лист 23: написан на бланке «K.P. Jauaswal Research
Institute, Patna». В верхнем правом углу номер
листа «23». Автограф. С левого края листа два
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Письмо 12 от 02.06.1956г.,
лист 18

Письмо 13 от (?).1956г., лист
19

Письмо 14 от (?).1956г., лист
20

Письмо 15 от (?).04.1956г.,
лист 21

отверстия от дырокола.
Письмо 17: написано на бланке «Government of
Bihar. K.P. Jauaswal Research Institute, Patna» с
водяными знаками. Дата указана на тибетском
языке. В верхнем правом углу номер листа «24».
Авторизованная машинопись.
Письмо 18: написано на бланке «Government of
Bihar. K.P. Jauaswal Research Institute, Patna» с
водяными знаками. В верхнем правом углу номер
листа «25». Авторизованная машинопись. Дата
указана на тибетском языке. В верхнем левом углу
следы от скоб.
Письмо 19: написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу номер листа «25». Ниже адрес:
Ranighat Quarters, Patna 6. Авторизованная
машинопись.
Письмо 20: написано на бланке «Government of
Bihar. K.P. Jauaswal Research Institute, Patna» с
водяными знаками. В верхнем правом углу номер
листа «29». Авторизованная машинопись. В
верхнем левом углу следы от скрепки.
Открытка
почтовая
Patna
University.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом
углу номер листа «30». На обратной стороне две
почтовые печати «Patna 5 NOV».
Письмо 21 написано на желтой бумаге.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом
углу номер листа «31». В верхнем левом углу
следы от скоб.
Письмо 22 написано на желтой бумаге.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом
углу номер листа «32».
Письмо 23 написано на желтой бумаге. В верхнем
правом углу номер листа «33». Авторизованная
машинопись.
Письмо 24 написано на желтой бумаге. В верхнем
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Письмо 16 от 20.04.(?)1956г.,
лист 22

Лист 23

Письмо 17 от (?).1956г., лист
24

Письмо 18 от (?).1956г., лист
25

Письмо 19 от 31.08.1956г.,
лист 26-28

Письмо 20 от 06.10.1956г.,
лист 29

правом углу номер листа «34». Авторизованная
машинопись. В верхнем левом углу следы от скоб.
Окончание письма на обратной стороне листа.
Лист 35: написан на желтой бумаге на англ.языке.
В верхнем правом углу номер листа «35». В
верхнем левом углу следы от скоб.
Открытка
почтовая
Patna
University.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом
углу номер листа «36». На обратной стороне две
почтовые печати «18APR57».
Письмо 25 написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу номер листа «37». Авторизованная
машинопись.
Письмо 26 написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу номер листа «38». Авторизованная
машинопись.
Письмо 27: написано на бланке «Government of
Bihar. K.P. Jauaswal Research Institute, Patna» с
водяными знаками. В верхнем правом углу номер
листа «39». Авторизованная машинопись. С
левого края листа два отверстия от дырокола.
Письмо 28: написано на бланке «Government of
Bihar. K.P. Jauaswal Research Institute, Patna» с
водяными знаками. Дата указана на тибетском
языке. В верхнем правом углу номер листа «40».
Авторизованная машинопись. С левого края листа
два отверстия от дырокола.
Письмо
29:
Авторизованная
машинопись.
Написано на тибетском языке на листе-конверте. В
верхнем правом углу номер листа «41». С левого
края листа одно отверстие от дырокола. На
обратной стороне конверта
две
почтовые
печати
«20FEB1958».
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Открытка от 05.11.1956г., лист
30

Письмо 21 от 09.12.1956г.,
лист 31

Письмо 22 от 22.12.1956г.,
лист 32

Письмо 23 от 02.01.1957г.,
лист 33

Письмо 24 от 08.02.1957г.,
лист 34

Лист 35
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Открытка 3 от 17.04.1957г.,
лист 36

Письмо 25 от 24.04.1957г.,
лист 37

Письмо 26 от 07.05.1957г.,
лист 38

Письмо 27 от 25.(?).1957г.,
лист 39

Письмо 28 от (?)1957г., лист
40

Письмо 29 от 20.021958г.(?),
лист 41
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96.

2
104

3
Америсанг
(Amerisang),
2 открытки из Улан-Уде, СССР,
Пекина, Китай
английский яз.
автограф

4

5

6
Открытка 1 от 29.11.1959,
лист 1

29.11.195924.12.1959

2

Открытка 2 от 24.12.1959г.,
лист 2

97.

105

Ананд Мульк Радж
(Anand Mulk Raj)
индийский писатель
5 писем из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись

04.01.195605.04.1956

5

Открытка 1: почтовая карточка с цветным
изображением девушки с караваем «Совет да
любовь!». На обратной стороне автограф.
«Международное». Две почтовые печати «УланУдэ 29.11.58». В верхнем правом углу номер листа
«1».
Открытка 2: почтовая карточка с цветным
изображением китайского храма. На обратной
стороне автограф. «Международное». Две
почтовые печати «Москва 30.12.55», две
наклеенные марки. У верхнего края номер
листа
«2».

Письмо 1 от 04.01.1956г., лист Письмо 1: написано на бланке «Mărq Publications».
1
В верхнем правом углу номер листа «1». С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.
Письмо 2: написано на бланке «Mărq Publications».
В верхнем правом углу номер листа «2». С левого
края листа два отверстия от дырокола.
Письмо 2 от 23.01.1956г., лист Письмо 3: написано на бланке «Mărq Publications».
2
В верхнем правом углу номер листа «3». С левого
края листа два отверстия от дырокола.
Письмо 4: написано на бланке «Mărq Publications».
В верхнем правом углу номер листа «4». С левого
Письмо 3 от 29.02.1956г., лист края листа два отверстия от дырокола.
3
Письмо 5: написано на бланке «Mărq Publications».
В верхнем правом углу номер листа «5». С левого
края листа два отверстия от дырокола.
Письмо 4 от 29.02.1956г., лист
4

Письмо 5 от 05.04.1956г., лист
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98.

2
106

3

4

Андрин Андреа
(Andreen Andrea)
доктор медицины
26.01.1960
1 письмо из Стокгольма, Швеция
английский язык
авторизованная машинопись

5

6
Письмо от 26.01.1960., лист 1 Письмо написано на сером бланке «Med.Dr.Andrea
Andreen». В верхнем правом углу номер листа «1».
1
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99.

100.

101.

107

108

109

Аоки Банкё
(Aoki Bunkyo)
японский филолог
2 письма из Токио, Япония
английский язык
автограф

Арендт Ариадна Александровна
скульптор
1 письмо из Москвы, СССР
автограф
Асбо Вальтер Уолтер
(Asboe Walter)
священник
5 писем из Кайланга, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 1 от 26.02.1956., лист
1

26.02.195629.10.1956

2

14.05.1959

2

Письмо 1: написано на листе AEROGRAMME. В
верхнем правом углу номер листа «1». Указан
адрес: «329 Izumi-cho, Suginami-ku, Tokyo, Japan». С
левого края листа два отверстия от дырокола. На
обратной стороне листа две почтовые печати
«Chitose 27-II-56 Japan», «Kalimpong 1-3-56».
Письмо 2: написано на листе AEROGRAMME. В
верхнем правом углу номер листа «2». На
обратнойстороне листа две почтовые
печати«Suginami-29-X-56-Japan», «Kalimpong 31-10Письмо 2 от 29.10.1956г., лист 56».
2
Письмо от 14.05.1959., лист 1- Письмо написано на серой бумаге с обеих сторон.
2
В верхнем правом углу номер листа «1».
Окончание письма на следующем листе.
Письмо 1 от 13.10.1932., лист
1

13.10.193214.06.1933

5

Письмо 2 от 04.11.1932., лист
2

Письмо 3 от 28.05.1933., лист

Письмо 1: автограф, написано на линованной
бумаге. В верхнем правом углу номер листа «1». С
левого края листа два отверстия от дырокола.
Письмо 2: написано на серой бумаге с водяными
знаками, авторизованная машинопись. В верхнем
правом углу номер листа «2». С левого края листа
два отверстия от дырокола.
Письмо 3: написано на серой бумаге с водяными
знаками, авторизованная машинопись. В верхнем
правом углу номер листа «3». С левого края листа
два отверстия от дырокола.
Письмо 4: написано на линованной бумаге,
автограф. В верхнем правом углу номер листа «4».
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3

С левого края листа два отверстия от дырокола.
Письмо 5: написано на серой бумаге с
водянымизнаками, авторизованная машинопись.
В верхнемправом углу номер листа «5». С левого
края листадва отверстия от дырокола.

Письмо 4 от 04.06.1933., лист
4

102.

110

Письмо 5 от 14.06.1933., лист
5
Письмо 1 от 21.09.1949, лист
1

Асеев Александр Михайлович
издатель журнала «Оккультизм и
Йога»
5 писем из Югославии,
Асунсьона, Парагвай
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 2 от 27.12.1955, лист
2

21.09.194918.08.1956

7

Письмо 3 от 22.02.1956, лист
3

Письмо 4 от 30.06.1956, лист
4

Письмо 4 от 30.06.1956г. –
копия, лист 5

Письмо 1: автограф на желтой бумаге. В верхнем
правом углу номер листа «1». Верхний левый угол
загнут.
Письмо 2: автограф на серой бумаге. В верхнем
правом углу номер листа «2». С левого края листа
два отверстия от дырокола.
Письмо 3: автограф на линованной бумаге. В
верхнем правом углу номер листа «3». С левого
края листа четыре отверстия от дырокола.
Письмо 4: написано на линованной бумаге синими
чернилами, авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу номер листа «4». В левом
нижнем углу одно отверстие от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.
Письмо 4 (копия): написано на серой бумаге с
водяными знаками, авторизованная машинопись.
В верхнем правом углу номер листа «5». С левого
края листа два отверстия от дырокола.
Письмо 5: написано на линованной бумаге,
авторизованная машинопись. В верхнем правом
углу номер листа «6».
Письмо 5 (копия): написано на серой бумаге с
водяными знаками, авторизованная машинопись.
Вверхнем правом углу номер листа «7».

48
1

2

3

4

5

6

Письмо 5 от 18.08.1956г., лист
6

103.

111

Письмо 5 от 18.08.1956г. –
копия, лист 7
Письмо 1 от 13.02.1955, лист
1,

Багчи П.К.
(Bagchi P.K.)
заместитель директора Тибетскоиндийского
университета
3 письма из Шантиникетана,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись

13.02.195526.05.1955

4

Письмо 2 от 11.03.1955, лист
2

Письмо 1: бланк серого цветас вензелем вверху
посередине; в правом верхнем углу простым
карандашомномер
листа
«1»,
под
нимSANTINIKETAN,BENGAL,INDIA, ниже дата
the 13thFeb.,1955; внизу справа автограф ручкой; в
левом верхнем углу следы от скоб, под ними
ACHARYAJAWAHARLALNEHRU,ниже
делопроизводственный
номер
от
рукиRef.No.V.c.55/182, с левой стороны листа два
отверстия от дырокола, залом края листа.
Письмо 2:бланк серого цвета с вензелем вверху
посередине.В правом верхнем углу простым
карандашом
номер
листа
«2»,
под
нимSANTINIKETAN,BENGAL,INDIA, ниже дата
The 11thMarch 1955, справа под текстом автограф;
в левом верхнем углу следы от скоб, под
нимиACHARYAJAWAHARLALNEHRU,
ниже
делопроизводственный
номер
от
рукиRef.No.V.c.55/229, левый край листа завернут
в нижней части, с левого края листа два отверстия
от дырокола, под текстом внизу слева подпись от
руки карандашом;
Письмо 3, лист 1: бланк серого цвета с вензелем
вверху посередине, в правом верхнем углу
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простым карандашом номер листа «3», под ним
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Письмо 3 от 26.05.1955, лист
3-4

104.

112

[Бако Жак]
[Bako Jeaques]
французский тибетолог
3 письма из [Парижа], Франция
французский язык
автограф

Письмо 1 от 19.01.1929, лист
1

19.01.192924.06.1934

4

Письмо 2 от 14.06.1929, лист
2

SANTINIKETAN, BENGAL,INDIA, ниже дата 26
May 1955. Верхний левый угол замят, следы от
скоб, ниже ACHARYAJAWAHARLALNEHRU,
ниже делопроизводственный номер, видны
только первая буква P и последние две цифры 82,
левый край листа загнут, два отверстия от
дырокола, нижний край чуть порван и загнут.
Продолжение текста на следующем листе.
Письмо 3, лист 2: бланк такой же, как и
предыдущие, под вензелем номер листа «2», в
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «4», левый угол листа чуть загнут, следы от
скоб, с левого края листа три отверстия от
дырокола, нижний левый угол завернут, правый
нижний угол заломан. Справа под текстом
автограф ручкой.
Письмо 1: письмо написано на обеих сторонах
листа серой бумаги. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «1», под ним
«31, QUAID”ORSAY.» Сверху слева дата 19.01.1929.
С левого края письма два отверстия от дырокола,
внизу листа два желтых пятна. Продолжение
письма написано на обратнойстороне листа, буквы
просвечиваются.
Письмо 2: письмо написано на обеих сторонах
листа серой бумаги. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «2», под
ним
«31, QUAIANATOLEFRANCE. VII.» над точкой
после VII буква E. Сверху слева дата 14. Дальше
неразборчиво месяц и год. С левого края письма
два отверстия от дырокола. Продолжение письма
на обратной стороне листа, верхнее отверстие от
дырокола попадает на буквы.
Письмо 3: письмо написано на обеих сторонах
листа серой бумаги. В верхнем правом углу
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Письмо 3 от 24.06.1934, лист
3

простым карандашом номер листа «3», под
ним
«31, QUAIANATOLEFRANCE». Сверху слева дата
24. Дальше неразборчиво месяц и год. С левого
края письма два отверстия от дырокола.
Продолжение письма на обратной стороне листа.
На листе виден оттиск цифр.
Письмо 4: письмо написано на обеих сторонах
листа серой бумаги. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «4», под
ним
«31, QUAIANATOLEFRANCE. VII.» над точкой
после VII буква Е. С левого края письма два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
обратной стороне листа, буквы просвечиваются.

Письмо 4 без даты, лист 4
105.

113

Банерджи П.Н.
(Banerjea P.N.)
директор Школы иностранных
языков
в Калькутте, генеральный
секретарь Азиатского
общества Бенгалии
2 письма из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

Письмо 1 от 1953 г., лист 1

11.11.195321.03.1957

4

Письмо 2 от 21.03.1957

Письмо 1: написано на светлой бумаге от руки.
Правый верхний угол листа чуть заломлен и замят.
В
верхнем
правом
углу
адрес:
36,
SurendraNarhBanerjeaRoad, Calcutta – 14. Простым
карандашом
номер
письма
«1».
После
подчеркивания ниже №№. 11, 1953.
В левом верхнем углу следы от скоб.
Письмо 2: авторизованная машинопись на
бланкебежевого цвета плотной бумаги. С
обратнойстороны листа видны буквы. В верхнем
правомуглу простым карандашом номер листа
«2». НижеThe Asiatic Society.
Нижеадрес 1.
Park Street,Calcutta
16. Нижедата
21sr
march,
1957.Подчеркнуто. В
верхнем правом углу: Phone 23-2539, следы от
скоб, нижеNo. 649. Под текстомавтограф ручкой.
На листе видны складки письма. Письмо
3:
машинопись
на
бежевой

52
полупрозрачной бумаге (Copy). Верхний правый
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Письмо 3от 06.10.1956, лист
3-4

106.

107.

108.

114

115

117

Бапат П.В.
(Bapat P.V.)
профессор, доктор
философии1 письмо из Пуны,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись

Баранов П.
автор « Словаря монгольских
терминов»
1 письмо из Ленинграда, СССР
автограф
Беликов Павел Фёдорович
биограф Н.К. и С.Н.Рерихов3
письма, 1 открытка из
Таллинна, Эстония
автограф

Письмо 1 от 15.07.1934, лист
1

15.07.1934

1

Письмо 1 от 25.09.1928, лист
1-2
25.09.1958

2

Письмо 1 от декабря 1958,
лист 1
декабрь
[1958] 03.05.1960

4

Открытка, лист 2

угол листа чуть загнут. В углу простым карандашом
номер листа «3», ниже адрес HotelWindsor,
Lauranne, Switzerland. Дата 6.10. 1956. В левом
верхнем углу следы от скоб. Нижний левый уголок
слегка загнут. Слева внизу коричневое пятнышко. В
тексте в слове Kashmiri ручкой исправлена буква.
Продолжение письма на следующем листе
обозначено цифрой 2 сверху. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «4». В
левом верхнем углу следы от скоб.
Письмо 1 написано на светлой линованной бумаге.
В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «1». НижеадресFergussonColege,
Poona 4. Нижедата 15thofJuly 34.
ВверхнемправомуглуProf. P.V. BapatM.A. PH. D.
(Harvard). Сверху над текстом запись карандашом.
С левого края листа два отверстия от дырокола.
Продолжение письма на обратной стороне листа.
Верхнее отверстие попадает на буквы. В конце
письма автограф. Слева внизу листа желтое пятно.
Письмо 1 написано на светлой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1». Написано от руки. Продолжение письма на
другом листе. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «2».
Письмо 1: написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1». Продолжение письма на обратной стороне
листа. Под текстом простым карандашом написана
дата дек. 1958 (?) В конце письма постскриптум.
Открытка: почтовая карточка. Вверху посередине
герб СССР и печать почты, справа вверху
изображение марки. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «2». Ниже
адрес: Москва, Проспект Ленина, д.62/,кв.35 Рерих
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Письмо 2 от 29.12.1959, лист
3

109.

118

Бира Шагдарын
академик Академии наук МНР
1 письмо из [Улан-Батора, МНР]
старомонгольский язык
автограф

Письмо 3 от 03.05.1960, лист
4
Письмо 1 от 1958, лист 1-2
1958

2

Юрий Николаевич. На обратной стороне открытки
изображение, надпись «С праздником 1 мая!»
Письмо 2: написано на серой бумаге немного
пожелтевшей. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «3». Левее дата:
Таллин
29.XII.59. Правый верхний уголок чуть загнут.
Продолжение письма на обратной стороне листа.
В конце письма под текстом простым карандашом
цифра «182».
Письмо 3: написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«4». Левее дата 3 мая 1960. Продолжение письма
на обратной стороне листа. В конце письма под
текстом простым карандашом цифра «182».

Письмо 1: написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1». Верхний правый уголок загнут. Продолжение
письма на втором листе. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «2». Ниже
простым карандашом «Письмо Ш.Биры»
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Бисвас К.П.
(Biswas K.P.)
2 письма из Калькутты, Индия
автограф

Письмо 1 от 20.12.1951, лист
1

20.12[1951]
-05.01.1951

2

Письмо 2 от 05.01.1951, лист
2

111.

120

Бобков И.
2 письма из Москвы, СССР
автограф

Письмо 1от 05.11.1958, лист
1-2

05.11.195823.07.1959

3

Письмо 1: написано на сером бланке. В верхнем
правом углу простым карандашом номер
листа
«1». Ниже адрес: Phone: В. В. 4905, ниже 110/1,
AMHERSTSTREET, CALCUTTA. Ниже дата
простым карандашом Dec. 20. В правом верхнем
углу K.P.Biswas. Ниже AmritaBazarPatrika.С левого
края листа два отверстия от дырокола, нижнее
попадает на буквы. Верхний правый край листа
неровно оборван.
Письмо 2: написано на сером бланке. В верхнем
правом углу простым карандашом номер
листа
«2». Ниже адрес: Phone: В. В. 4905, ниже 110-1,
AMHERSTSTREET, CALCUTTA. Ниже дата
простым карандашом 5.1.51. В правом верхнем
углу K.P.Biswas. Ниже AmritaBazarPatrika. С левого
края листа два отверстия от дырокола.

Письмо1: написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1». Ниже дата 5-ый ноябрь 1958 г. Продолжение
письма на втором листе, сложенном пополам. На
правой стороне листа в верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «2».
Письмо 2: написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«3». Ниже дата 23/VII 1959 г. На листе видны
Письмо 2 от23.07.1959, лист 3 желтые пятна насквозь. Нижний правый край и
левый верхний край листа загнут. Продолжение
письма на обратной стороне листа. Лист снизу
подогнут.
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1

121

2

Богдановы: Людмила
Михайловна (Петя)
и Ираида Михайловна (Рая)
участницы ЦентральноАзиатской экспедиции
Н.К.Рериха
3

Письмо 1 без даты, лист 1
не позднее
30.11.195304.12.1953
4

4

5

Письмо 1: написано на серой линованной
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «1». С левого края
подтеки чернил. Нижний левый угол загнут. В
нижней половине листа желтые пятна насквозь.
Продолжение письмана обратной стороне листа.

6

4 письма из Калимпонга, Индия
автограф
Письмо 2 от 30.11.1959, лист
2

Письмо 3 от 02.12.1953, лист
3

Письмо 4от 04.12.1953, лист 4

Письмо 2: на серой линованной бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«2». Ниже номер письма №-2, ниже дата 30-11.
1953. В верхней части листа и в нижней части листа
подтеки чернил. Левый нижний угол листа замят.
Продолжение письма на обратной стороне листа.
Вверхусправа желтое пятно.
Письмо 3: на серой линованной бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер
листа
«3». Ниже дата 2-Дек. 1953. Ниже номер письма №
3. В нижнем левом углу подтеки чернил. Нижний
левый угол замят. Продолжение письма на
обратной стороне листа.
Письмо 4: на серой линованной бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«4». Ниже дата 4-Декабря 1953. У верхнего края
листа небольшое отверстие. Левый нижний угол
загнут. Продолжение письма на обратной стороне
листа. В левом нижнем углу простым карандашом
цифры «2351».
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1

122

2

Бозе К.К.
(Bose C.C.)
сотрудник Института индокитайских исследований и
культуры
2 письма из Калькутты,
Индия
английский язык
автограф

3

Письмо 1 от 27.10.1954 г.,
лист 1

27.10.195403.04.1956

2
Письмо 2 от 03.04.1956 г.,
лист 2

4

5

Письмо 1: написано на сером бланкеBHOTABHARATA-SAMSKRITI. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «1». Под
шапкой бланка справа дата 27.10.1954. Правый
край листа загнут. Левый край загнут и надорван.
Нижний левый угол загнут. У верхнего края справа
желтые пятна.
Письмо 2: на серой бумаге.Авторизованная
машинопись. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «2». Ниже адрес и дата:
RanganathpurP.O. Barisha, Calcutta-8
3.4.56. У верхнего левого угла цифра ручкой
312/16. Левый уголок загнут. Нижний левый край
замят. Подпись и постскриптум написаны ручкой.

6
С обратной стороны листа почтовый бланк с
двумя почтовыми печатями и изображением
марки. С обратной стороны просвечиваются буквы
письма. Правая сторона бланка более темного
серого цвета. В верхней части бланка адрес
получателю написан ручкой: Prof.D.J.Roerich.
CrooketyPo. KalimpongDarjeiling.В нижней части –
почтовая печать и адрес отправителя ручкой.
Верхний правый угол замят и загнут. Левый
верхний уголок чуть загнут.

114.

123

Бозе С.К.
(Bose S.K.)
помощник
директора
радиостанции
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

23.04.1956

1

Письмо 1 от 23.04.1956г., лист Письмо 1: написано на сером бланке. В верхнем
1
правом углу простым карандашом номер
листа
«1». Вверхусправаадресидата: ALL INDIA RADIO
1.
GARSTIN
PLACE
Calcutta,
23rd
April,
1956.Верхнийлевыйуголокзагнут. В левом верхнем
углу на гербе бланка следы от скоб. Ниже
Telephone}23-5983;
5984;
5741.Ниже
делопроизводственный
номер
D.O.No.
P6/56/1049. Подпись и дата сделаны ручкой. Справа
внизу бумага продырявлена.
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1

116.

124

2

125

БозеМайтрейи
(BoseMaitreyee)
почетныйгенеральныйсекретарь
Западнобенгальскогосоветаблагоденств
ия детей
14.01.19542 письма из Калькутты, Индия
11.05.1956
английский язык
авторизованная машинопись

3

Болотин Аркадий Моисеевич
1 письмо из Брянской области,
СССР
автограф

4

2

5

06.12.1959

2

Письмо 1 от 14.01.1954г., лист Письмо
1:
1
написанонасеромбланке
WestBengalCouncilforChildWelfare.В
верхнем правом углу простым
карандашом номер листа
«1». В шапке бланка справа простым
карандашомзачеркнуто и исправлено на Sm.
ARATISRIMAL. Под шапкой бланка справа адрес и
дата:
Dr.
NANIGOPALMAJUMDER47,CHOWRINGHEERO
AD,
CALCUTTA-16. The 14thJanuary,1954.В
верхнем левом углу следы от скоб. Верхний левый
край неровно оборван. Слева под шапкой бланка
делопроизводственный номер Ref.No. Més/54.В
середине листа по вертикали видны водные знаки
(буквы). Под текстом подпись и постскриптум
6
сделаны простым карандашом.
Письмо 2 от 11.05.1956г., лист Письмо
2:
2
написанонасеромбланке
WestBengalCouncilforChildWelfare.В
верхнем правом углу простым
карандашом номер листа
«2».Справа под шапкой бланка впечатана дата:
11.5.56.
Слевапод
шапкой
бланка
–
делопроизводственный номер Ref.No. CJL/56. В
левом верхнем углу следы от скоб. По правому
краю листа видны водные знаки(буквы). Подпись
ручкой.
Письмо написано на серой бумаге в косую клетку.
В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «1». В начале текста подтеки чернил.
Нижний правый угол замят. На бумаге желтые
Письмо от 04.12.1959 г., лист
пятна. Продолжение письма на втором листе,
1-2
развернутый тетрадный лист. Посередине листа
следы от скрепок. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «2». Нижние правый и
левый углы замяты.

59
117.

126

Бочетто Д.
(Bocchetto D.)
итальянский консул в Калькутте
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

Письмо от 07.06.1955 г., лист
1

07.06.1955

2

Бланк, лист 2

1

2

3

4

5

Письмо написано на бланке серого цвета
Consolatod'Italia. Над названием бланка герб. В
левом верхнем углу следы от скоб. Под названием
бланка ручкой написана цифра «1158». В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«1». Справа верхний край загнут. Справа вверху
дата и адрес:
Calcutta 7thJune 1955. Нижний левый край загнут.В
конце текста автограф ручкой.
Бланкна
тонкой
полупрозрачной
бумагеPHENIXASSURANCECOMPANY
,
LIMITED.
2, HARESTREET, CALCUTTA. CERTIFICATE OF
CARGO INSURANCE.В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «2». Справа вверху
почтовая печать и наклеенная марка. Края

6
левого угла загнуты. Верхний край загнут. Внизу
слева
печать.
Бланк
заполнен
простым
карандашом.

118.

127

[Буайе Н.]
[(Boyer N.)]
директор Национальной
школыживых восточных
языков
1 письмо из Парижа, Франция
французский язык
автограф

28.12.1932

1

Письмо от 28.12.1932г., лист 1 Письмонаписанонабланкебелойбумаги
ÉCOLENATIONALEDESLANGUESORIENTALES
VIVANTES. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «1».С левого края
листадва отверстия от дырокола. Видна складка
верхнего левого угла. Продолжение письма
наобратной стороне листа.
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Булгаков Валентин Фёдорович
личный секретарь Л.Н. Толстого,
основатель
и директор Русского культурноисторического музея в Праге,
директор Дома-Музея Л.Н.
Толстого «Ясная Поляна»
2 письма, 2 открытки из Ясной
Поляны, СССР
автограф

Письмо 1от 27.08.1957г., лист
1-4

27.08.195710.11.1959

1

2

3

4

7

5

Письмо 1: написано на линованном тетрадном
листе. В верхнем правом углу
простым
карандашом номер листа «1». В заглавии указано
место и дата: Ясная поляна, 27 августа 1957г.
Продолжение письма на следующем листе
тетради. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «2», продолжение
письма на обороте второго листа. Окончание
письма на третьем листе. В верхнем правом углу
простым карандашомномер листа «3».
Письмо 2: написано на светлой однотонной
Письмо 2 от 14.06.1959г., лист бумаге. В верхнем правом углу простым
5
карандашом номер листа «5». Сверху над текстом
указано:
«Ясная поляна, 14 июня, 1959г.» Окончание письма
на обратной стороне листа. В нижнем правом углу
простым карандашом цифра «195».
Открытка 1: «Открытое письмо». Сверху номер
листа «6». Написано ручкой. В верхнем правом
Открытка 1, лист 6
углу почтовая печать и марка, в нижнем правом
углу почтовая печать. На обратной стороне
открытки
цветное
изображение
цветов
(хризантемы).
Открытка 2: В правом верхнем углу номер листа
«7». Сверху указано «Ясная поляна, 10 ноября,
1959г.» Текст написан ручкой. На обратной стороне
6
Открытка 2, лист 7

открытки
изображение
картины
русского
художника В.Д.Поленова «Московский дворик». С
правого
края
обратной
стороныоткрытки
окончание текста.
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Бхавнани Мохан
(Bhavnani Mohan)
[кинорежиссер]
2 письма из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись

26.06.195918.09.1959

1
121.

2
131

3

4

Бхатнагар Шанти Сваруп
(Bhatnagar Shanti Svarup)
член Комитета Пакта Рериха в
Индии, сотрудник Министерства
натуральных ресурсов и научных
24.11.1953
исследований правительства
Индии
1 письмо из Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

3

5

1

Письмо 1 от 08.06.1959г., лист Письмо 1: написано на серой бумаге с
1-2
слабозаметными рисунками самолетов. В правом
верхнем углу номер листа «1». Нижеадресидата: 4,
CampbellHouse, PedderRoad, Bombay 26. June 8th,
1959. Во втором абзаце снизу ручкой вставлено
слово «our». Окончание письма на втором листе. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «2». Сверху посередине листа номер -2-. В
конце письма автограф ручкой. В левом нижнем
углу и с правого края листа желтые пятна.
Письмо 2: написано на обратной стороне
почтового конверта. В правом верхнем углу номер
листа «3». Нижеадресидата: 4, Campbell House,
Pedder Road, Bombay 26. India, September 18, 1959.
Письмо 2 от 18.09.1959г., лист На листе видны желтые пятна. В конце текста
автограф ручкой. Слева и справа по краям
3
просвечивается почтовая печать с обратной
стороны листа. Лицевая сторона почтового
конверта с правой стороны голубого цвета. Вверху
листа почтовая печать и марка, внизу почтовая
печать. В верхней части листа адрес получателя, в
нижней отправителя. У нижнего края справа белое
пятно.
6
Письмо от 24.11.1953г., лист 1 Письмо написано на светлой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер
листа
«1». Нижеадресидата 23, TughlakRoad, NewDelhi.
Datedthe 24thNovember 1953. На листе видны
желтые пятна. В конце текста подпись ручкой.
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Бхатачарья Видхашекхара
(Bhattacharya Vidhushekhara)
президент Института китайскоиндийских исследований и
культуры
4 письма из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

09.12.1952июнь 1956

1

2

3

4

4

5

Письмо 1 от 09.12.1952г., лист Письмо написано на бланке China-BharataSamskriti.
1
В правом верхнем углу простым карандашом
номер листа «1». Справа под шапкой бланка
подписано ручкой и дата 9-12-52. В конце текста
подпись сделана ручкой. Верхний левый угол
надорван и замят. Левый край листа загнут.
Письмо 2: написано на бланке ChinaBharataSamskriti. В правом верхнем углу простым
Письмо 2 от 06.12.1955г., лист карандашом номер листа «2». Под шапкой бланка
2
справа
адрес
и
дата
RanganathpurP.O.BarishaCalcutta-8
1stDecember
1955. В дате исправления ручкой. Слева – номер
280/16. На бумаге просвечиваются рисованные
буквы. Левый край листа загнут. В конце текста
подпись делана ручкой.
Письмо 3: написано на бланке ChinaBharataSamskriti. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «3». В левом верхнем
углу розовым фломастером дата 6.IV.56. С левого
Письмо 3 от 18.03.1956г., лист края листа два отверстия от дырокола. В конце
3
текста подпись делана ручкой.
Письмо 4: написано на бланке ChinaBharataSamskriti. В шапке бланка просвечиваются
буквы с обратной стороны листа. В правом
верхнем углу простым карандашом номер
листа
«4». В левом верхнем углу следы от скоб. Под
6
шапкой бланка делопроизводственный номер
21/16. Ниже написано карандашом. С левого края
Письмо 4 от июня 1956г., лист листа два отверстия от дырокола. В конце текста
4
пометка и подпись ручкой. Правый нижний уголок
загнут.
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Ваджифдар Рошан
(Vajifdar Roshan)
танцовщица,
преподавательницаиндийских
танцев
4 письма из Бангалора, Индия,
Берлина, ГДР
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 1 от 24.10.1957г., лист Письмо 1: Автограф. Написано на светлой бумаге.
1
В правом верхнем углу простым карандашом
номер листа «1». Нижеадресидата Jay-Nivas, Jivst
Cross Road Gavipuram Extension, Bangalore 4.
24thOct. 57. С обратной стороны просвечиваются
буквы. Продолжение письма на обратной стороне
листа.

24.10.195712.12.1959

4

Письмо 2: Автограф. Написано на светлой бумаге.
В правом верхнем углу простым карандашом
номер листа «2». Ниже адрес и дата Berlin. 8thMay
Письмо 2 от 08.05.1959г., лист '59.. Окончание письма на обратной стороне.
2
Письмо 3: написано на светлой бумаге.
Авторизованная машинопись. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «3».
Нижеадресидата «Ja ya Nivas», Ist Cross Road,
Gavipuram Extn., Bangalore-19 (INDIA) 22nd
September 1959. На листе просвечиваются буквы с
Письмо 3 от 22.09.1959г., лист обратной стороны листа. Окончание письма на
3
обратной стороне листа. На обратной стороне
листа нижняя часть почтовый конверт голубого
цвета с почтовыми печатями и маркой. Указан
адрес получателя.
Письмо 4: написано на светлой бумаге.
Авторизованная машинопись. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «4». Ниже
адрес
и
дата
«JayaNivas»,
IstCrossRoad,
GavipuramExtn.,
Bangalore-19
(INDIA)
12thDecember 1959. В верхнем левом углу имя

1

2

3

4

5

6
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ROSHANVAJIFDAR. На листе видны просвечиваются
буквы. Окончание письма на обратной стороне
листа. На обратной стороне листа часть почтовый
конверт голубого цвета с почтовыми печатями и
маркой. Указан адрес получателя и отправителя.
Письмо 4 от12.12.1959г., лист
4
124.

125.

126.
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135

136

Валисинха Д.
(Valisinha D.)
генеральный секретарь
Индийского общества Маха
Бодхи («Maha Bodhi Society of
India»)
2 письма из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

Письмо 1 от 22.09.1950г., лист Письмо
1:
авторизованная
машинопись.
1
НаписанонабланкеMAHABODHISOCIETYOFINDI
A. В правом верхнем углу простым карандашом
номер листа «1». Слева два отверстия от
дырокола. С левого края листа надпись простым
карандашом.Подпись сделана ручкой.
22.09.195029.12.1950

Вангхан Малькольм
(Vanghan Malcolm)
1 письмо
07.03.1921
английский язык
автограф
Вангчук Сонама
(Wangchuk Sonam)
ученик Ю.Н. Рериха
5 писем из Дарджилинга, Индия, 28.04.1951Шигатзе, Тибет
10.10.1952
английский, русский, [хинди]
языки
автограф

2

2

10

Письмо 2: авторизованная машинопись. Написано
на почтовом листе. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «2». Ниже
адрес и дата. Правый край неровный. Слева два
Письмо 2 от 29.12.1950г., лист отверстия от дырокола. Оборотная сторона листа почтовый конверт с почтовыми печатями и маркой.
2
Адрес получателя и отправителя. Верхний правый
край неровный.
Письмо от 07.03.1921г., лист 1 Письмо написано на светлой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер
листа
«1».
письмо от 10.04.1952
предположительно, Ю.Н.
Рериху
Письмо 1 от 28.04.1951г., лист
1

Письмо 1: автограф. Написано на линованной
бумаге. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «1». Ниже адрес и дата.
С левого края два отверстия от дырокола, верхнее
попадает на буквы. С обратной стороны листа
видны буквы. Окончание письма на обороте листа.
Письмо 2: автограф. Написано на линованной
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бумаге. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «2». С левого края два
отверстия от дырокола, верхнее попадает на
буквы.
Письмо 2 от 28.06.1951г., лист
Письмо 3: автограф. Написано на серой бумаге с
2
обеих сторон листа. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «3». Ниже
адрес и дата. С левого края два отверстия от
дырокола. На втором листе письма в правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«4». С левого края два отверстия от дырокола.
Письмо 3 от 29.06.1951г., лист Окончание письмана обратной стороне листа.
3-4
Письмо 4: автограф. Написано на линованном
листе тетради. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «5». Ниже адрес и дата.
Слевого края два отверстия от дырокола.
Письмо 5: автограф. Написано на светлой бумаге.
В правом верхнем углу простым карандашом
номер листа «6». В левом верхнем углу следы от
скоб.
Продолжение письма на следующем листе. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
Письмо 4 от 10.10.1952г., лист листа «7». В левом верхнем углу следы от скоб.
5
Продолжение письма на следующем листе. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «8». В левом верхнем углу следы от скоб.
Левый нижний угол замят.
Продолжение письма на следующем листе. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «9». В левом верхнем углу следы от скоб.
Письмо 5 без даты, лист 6-10 Верхний правый уголок загнут. Продолжение
письма на следующем листе. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «10». В
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левом верхнем углу следы от скоб. Левый нижний
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угол замят. Внизу листа простым карандашом
написаны цифры.

127.

137

Вейман Алекс
(Wayman Alex)
американский специалист
потибетскому
и санскритским языкам
15 писем из Беркли, США
английский язык
авторизованная машинопись

Письмо 1 от 29.11.1959г., лист Письмо 1 написано на серой бумаге с обеих сторон
1-2
листа. В правом верхнем углу
простым
карандашом номер листа «1». Рядом указаны
адрес и дата. С левого края листа два отверстия от
дырокола. На обратной стороне листа сверху
номер страницы «2». В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «2».

Письмо 2 от 19.01.1951 г.,
лист 3

29.11.195020.04.1955

21

Письмо 2 написано на серой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«3». Рядом указаны адрес и дата. С левого края
листа два отверстия от дырокола. Левый верхний
угол загнут, верхний край слева оторван.
Письмо 3 написано на серой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«4». Рядом указаны адрес и дата. Сверху слева
коричневое пятно. С левого края листа два
отверстия от дырокола.

Письмо 3 от 21.02.1951г., лист
4
Письмо 4 написано на серой бумаге с обеих сторон
листа. В правом верхнем углу
простым
карандашом номер листа «5». Рядом указаны
адрес и дата. В левом верхнем углу следы от скоб.
С левого края листа два отверстия от дырокола. На
обратной стороне листа сверху номер страницы
«2».
Письмо 4 от 01.05.1951г., лист
5
Письмо 5 написано на серой бумаге с обеих сторон
листа. В правом верхнем углу
простым
карандашом номер листа «6». Рядом указаны
адрес и дата. В левом верхнем углу следы от скоб.
С левого края листа два отверстия от дырокола. С
левого края надпись простым карандашом. На
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обратной стороне листа сверху номер страницы
«2».

Письмо 5 от 06.07.1951 г.,
лист 6

Письмо 6 от 11.12.1951 г.,
лист 7-8

Письмо 6 написано на серой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«7». Рядом указаны адрес и дата. С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на следующем листе. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «8».
Сверху листа номер страницы письма «2».
Письмо 7 написано на серой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«9». Рядом указаны адрес и дата. У верхнего края
листа надпись ручкой. С левого края листа два
отверстия от дырокола. С левого края письма
надпись простым карандашом.. Окончание письма
на следующем листе. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «10». Сверху
листа номер страницы письма «2». С левого края
листа два отверстия от дырокола. С левого края
письма надпись ручкой.

Письмо 8 написано на серой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер
листа
«11». Рядом указаны адрес и дата. С левого края
левого края письма надпись простым карандашом.
Письмо 7от 26.10.1952 г., лист Окончание письма на следующем листе. В правом
верхнем углу простым карандашом номер
9-10
листа
«12». Сверху листа номер страницы письма «2». С
левого края письма надпись простым карандашом.
Письмо 9 написано на серой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер
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листа
«13». Рядом указаны адрес и дата. В верхнем
левом углу надпись простым карандашом. С
левого края
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листа два отверстия от дырокола.
Письмо 10 написано на серой бумаге в клеточку. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «14». Рядом указаны адрес и дата. С левого
края листа два отверстия от дырокола. Правый
край неровно оборван.
С левого края виден кусок почтового конверта. Под
Письмо 8 от 20.03.1953г., лист текстом письма рядом с автографом надпись
11-12
простым карандашом. Обратная сторона листа –
почтовый конверт с почтовыми печатями и маркой,
с адресами получателя и отправителя.
Письмо 11 написано на серой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«15». Рядом указаны адрес и
дата.Надпись простым
карандашом.

Письмо 9 от 05.05.1953 г.,
лист 13

Письмо 10 от 20.05.1953 г.,
лист 14

Письмо 12 написано на серой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«16». Рядом указаны адрес и дата. В верхнем
левом углу надпись простым карандашом. С левого
края листа два отверстия от дырокола.
Письмо 13 написано на серой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«17». Рядом указаны адрес и дата. Слева сверху
надпись ручкой..
С левого края листа два отверстия от дырокола.
Продолжение письма на следующем листе. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «18». Сверху листа номер страницы письма
«2». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на следующем
листе. В правом верхнем углу простым
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карандашом номер листа «19». Сверху
номер страницы

листа
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письма «3».

Письмо 11 от 23.06.1953 г.,
лист 15

Письмо 12 от 25.11.1953 г.,
лист 16

Письмо 13 от 15.06.1954 г.,
лист 17-19

Письмо 14 написано на серой бумаге в клеточку. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «20». Рядом указаны адрес и дата. В левом
верхнем углу надпись простым карандашом «отв.
21.1.55» С левого края листа два отверстия от
дырокола. На бумаге просвечивается лицевая
часть почтового конверта. Правый край листа
неровный. Обратная сторона листа почтовый листконверт в клеточку с почтовыми печатями и
маркой, садресами получателя и отправителя.
Письмо 15 написано на серой бумаге в клеточку. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «21». Рядом указаны адрес и дата. Нижние
края неровно оборваны. С левого края листа два
отверстия от дырокола. На бумаге просвечивается
лицевая часть почтового конверта. Обратная
сторона листа почтовый лист-конверт в клеточку с
почтовыми печатями и маркой, с адресами
получателя и отправителя.
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Письмо 14 от 20.12.1954 г.,
лист 20

Письмо 15 от 20.04.1955г.,
лист 21
128.

129.

138

139

Веллер Фридрих
(Weller Fridrich)
переводчик с тибетского языка
03.03.1956
1 письмо из Лейпцига, ГДР
английский язык
авторизованная машинопись
[Веракин Владимир Васильевич]
06.04.19594 письма из Киева, СССР
30.04.1960
автограф

1

9

Письмо от03.03.1956г., лист 1 Письмо написано на полупрозрачной бумаге. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «1». Ниже адрес и дата. В конце письма
подпись ручкой.

Письмо 1 от 06.04.1959г., лист Письмо 1: начало на открытке. Автограф. В правом
1-2
верхнем углу простым карандашом номер
листа
«1». На обороте цветное изображение
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Днепра.
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6
Продолжение письма на линованном тетрадном
листе. В правом верхнем углу
простым
карандашом номер листа «2». Окончание письма с
обратной стороны второго листа.
Письмо 2: Написано на линованном тетрадном
листе. В правом верхнем углу
простым
карандашом номер листа «3». Написано с обеих
сторон листа. Продолжение письма на следующем
простым
Письмо 2 от 30.04.1960г., лист листе. В правом верхнем углу
3-4
карандашом номер листа «4». Написано с обеих
сторон листа.
Письмо 3: написано на светлой бумаге, вверху
черно-белый рисунок. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «5». Написано с
обеих сторон листа. Окончание письма на
следующем листе. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «6».
Письмо 3 без даты, лист 5-6

Письмо 4 без даты, лист 7-9

Письмо 4: написано на линованных тетрадных
листах с обеих сторон. Сверху указан номер
страницы «1». В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «7». На обратной
стороне листа указан номер страницы «2». В
правом нижнем углу цифра простым карандашом
«207». Продолжение письма на следующем листе.
В правом верхнем углу простым карандашом
номер листа «8». Сверху указан номер страницы
«3».
На обратной стороне листа сверху указан номер
страницы «4». Продолжение
письма на
следующемлисте. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «9». Сверху указан
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номер страницы «5». Окончание письма на
обратной стороне листа. Сверху указан номер
страницы «6».
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130.

131.

2
140

141

3
Веревин Фёдор Петрович
инженер
1 письмо из Москвы, СССР
автограф

4

5

6
Письмо от 21.06.1959г., лист
1-2

21.06.1959

Письмо 2 от 26.12.1951 г.,
лист 2

Письмо 2: написано на внутренней стороне
почтового листа-конверта. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «2». Верхний
край неровно оборван. На верхнем крае отверстия
от дырокола. На бумаге просвечивается лицевая
сторона конверта. На лицевой стороне конверта
почтовые печати изображение марки, адреса
получателя и отправителя.

2

Вернадский Георгий
Владимирович
историк, профессор Йельского
университета, сын академика
Вернадского Владимира
Ивановича
20 писем из Нью-Хевена,
Клинтонвиля, США
английский, русский языки
автограф

18.12.194714.12.1958

Письмо 1 от 18.12.1947 г.,
лист 1

Письмо написано на светлой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«1». Слева вверху указаны адрес и дата.
Окончание письма на листе 2. В правом верхнем
углу простымкарандашом номер листа «2».
Письмо1: написано на внутренней стороне
почтового листа-конверта. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «1». На бумаге
просвечивается лицевая сторона конверта. На
лицевой стороне конверта почтовые печати
изображение марки, адреса получателя и
отправителя.

20

Письмо 3 от 27.08.1953 г.,
лист 3

Письмо 3: написано на внутренней стороне
почтового листа-конверта. В правом нижнем углу
простым карандашом номер листа «3». С правого
края надпись простым карандашом «Отв.17.IX.53»
Верхний и нижний края неровно оборваны. На
бумаге просвечивается лицевая сторона конверта.
На лицевой стороне конверта почтовые печати
изображение марки, адреса получателя и
отправителя.
Письмо 4: написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «4». С левого края листа
два отверстия от дырокола. Окончание письма
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обратной стороне листа.
Письмо 5: написано на серой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«5». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Лист помят, нижний правый уголок
загнут.
Письмо 4 от 31.01.1954 г.,
лист 4

Письмо 6 написано на внутренней стороне
почтового листа-конверта. В правом нижнем углу
простым карандашом номер листа «6». Выше
простым карандашом цифра «1218». С левого и
нижнего краев листа отверстия от дырокола. На
бумаге просвечивается лицевая сторона конверта.
На лицевой стороне конверта почтовые печати,
изображение марки, адреса получателя и
Письмо 5 от 10.04.1954г., лист отправителя.
5
Письмо 7 написано на внутренней стороне
почтового листа-конверта. В правом нижнем углу
простым карандашом номер листа «7». У верхнего
края листа два отверстия от дырокола. В нижней
части листа порвана бумага. На бумаге
просвечивается лицевая сторона конверта. На
Письмо 6 от 13.05.1954 г.,
лицевой стороне конверта почтовые печати,
лист 6
изображение марки, адреса получателя и
отправителя.
Письмо 8 написано на внутренней стороне
почтового листа-конверта. В правом нижнем углу
простым карандашом номер листа «8». У нижнего
края листа два отверстия от дырокола. На бумаге
просвечивается лицевая сторона конверта. На
лицевой стороне конверта почтовые печати,
изображение марки, адреса получателя и
отправителя.
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Письмо 7 от 22.05.1954 г.,
лист 7

Письмо 8 от 23.05.1954 г.,
лист 8

Письмо 9 написано на внутренней стороне
почтового листа-конверта. В правом нижнем углу
простым карандашом номер листа «9». Нижний
левый угол загнут. У верхнего края листа два
отверстия от дырокола. На бумаге просвечивается
лицевая сторона конверта. На лицевой стороне
конверта почтовые печати, изображение марки,
адреса получателя и отправителя.
Письмо 10 написано на внутренней стороне
почтового листа-конверта. В правом нижнем углу
простым карандашом номер листа «10». У
верхнего края листа два отверстия от дырокола. На
бумаге просвечивается лицевая сторона конверта.
На лицевой стороне конверта почтовые печати,
изображение марки, адреса получателя и
отправителя.
Письмо 11 написано на внутренней стороне
почтового листа-конверта. В левом верхнем углу
простым карандашом номер листа «11». У
верхнего края листа два отверстия от дырокола. На
бумаге просвечивается лицевая сторона конверта.
На лицевой стороне конверта почтовые печати,
изображение марки, адреса получателя и
отправителя.

Письмо 9 от 21.06.1954 г.,
лист 9

Письмо 12 написано на внутренней стороне
почтового листа-конверта. В левом верхнем углу
простым карандашом номер листа «12». У
верхнего края листа два отверстия от дырокола. На
бумаге просвечивается лицевая сторона конверта.
На лицевой стороне конверта почтовые печати,
изображение марки, адреса получателя и
отправителя.
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Письмо 10 от 15.04.1955 г.,
лист 10

Письмо 11 от 14.06.1955 г.,
лист 11

Письмо 13 написано на внутренней стороне
почтового листа-конверта. В правом нижнем углу
простым карандашом номер листа «13». У
нижнего края листа два отверстия от дырокола.
Левый
край
внизу
загнут.
На
бумаге
просвечивается лицевая сторона конверта. На
лицевой стороне конверта почтовые печати,
изображение марки, адреса получателя и
отправителя. В правом нижнем углу простым
карандашом цифра «1218».
Письмо 14 написано на внутренней стороне
почтового листа-конверта. В правом нижнем углу
простым карандашом номер листа «14». У
нижнего края листа два отверстия от дырокола. На
бумаге просвечивается лицевая сторона конверта.
На лицевой стороне конверта почтовые печати,
изображение марки, адреса получателя и
отправителя.
Письмо 15 написано на внутренней стороне
почтового листа-конверта. В правом нижнем углу
простым карандашом номер листа «15». На бумаге
просвечивается лицевая сторона конверта. На
лицевой стороне конверта почтовые печати,
изображение марки, адреса получателя и
отправителя.

Письмо 12 от 05.08.1954 г.,
лист 12

Письмо 16 написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «16». Ниже дата и
надпись розовым цветом. Сверху печать с
адресом. Окончание письма на обратной стороне
листа.
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Письмо 17 написано на внутренней стороне
почтового листа-конверта. В правом нижнем углу
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простым карандашом номер листа «17». На бумаге
просвечивается лицевая сторона конверта. На
лицевой стороне конверта почтовые печати,
изображение марки, адреса получателя и
отправителя.
Письмо 13 от 08.07.1955 г.,
лист 13

Письмо 18 написано на внутренней стороне
почтового листа-конверта. В правом нижнем углу
простым карандашом номер листа «18». На бумаге
просвечивается лицевая сторона конверта. На
лицевой стороне конверта почтовые печати,
изображение марки, адреса получателя и
отправителя.
Письмо 19 написано на внутренней стороне
почтового листа-конверта. Правый край листа
загнут. На бумаге просвечивается лицевая сторона
конверта. На лицевой стороне конверта почтовые
печати, изображение марки, адреса получателя и
отправителя.

Письмо 14 от 10.04.1956 г.,
лист 14

Письмо 15 от 06.06.1956 г.,
лист 15

Письмо 20 написано на внутренней стороне
почтового листа-конверта. В правом нижнем углу
простым карандашом номер листа «20». На бумаге
просвечивается лицевая сторона конверта. На
лицевой стороне конверта почтовые печати,
изображение марки, адреса получателя и
отправителя.
Адрес
получателя
исправлен
красными чернилами.
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Письмо 16 от 02.12.1956 г.,
лист 16

Письмо 17 от 20.12.1956 г.,
лист 17

Письмо 18 от 14.04.1957 г.,
лист 18

84
1

2

3

4

5

6

Письмо 19 от 16.04.1957 г.,
лист 19

Письмо 20 от 14.12.1958 г.,
лист 20

132.

133.

142

143

Виджеяратне Анома
(Wijeyaratne Anoma)
жена сотрудника посольства
Цейлона в Москве
1 письмо из Москвы, СССР
авторизованная
машинопись
Виетта Эгон
(Vietta Egon)
1 письмо из Дарджилинга,
Индия
немецкий
языкавтограф

Письмо без даты, лист 1
1957 1960

23.10.1955

1

1

Письмо написано на сером листе бумаги. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«1». Подпись сделана ручкой.

Письмо от 23.10.1955г., лист 1 Письмо написано на серой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«1». Ниже указан адрес и дата. Нижний левый край
листа загнут.
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Вира Рагху
(Vira Raghu)
директор Международной
академии индийской культуры,
отец индийского ученого Локеш
Чандры
8 писем, 1 открытка из НьюДели, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

6
Письмо 1 от 30.12.1953г., лист Письмо 1: Авторизованная машинопись. Написано
1
на бланке синим шрифтом
THEINTERNATIONALACADEMYOFINDIANCUL
TURE. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «1». Ниже указан адрес
идата. В конце письма подпись ручкой.
Письмо 2: Авторизованная машинопись. Написано
на бланке синим шрифтом
THEINTERNATIONALACADEMYOFINDIANCUL
TURE. В правом верхнем углу простым
Письмо 2 от 16.01.1950г., лист карандашом номер листа «2». В конце письма
подпись ручкой. В нижнем левом углу надпись от
2
руки.

30.12.195316.01.1957

Письмо 3: Авторизованная машинопись на бланке
синим
шрифтом
MEMBEROFPARLIAMENT
(CouncilofStates). В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «3». Ниже указаны адрес
и дата. Подписано ручкой.

14

Открыткапочтовая
Письмо 3 от 25.01.1954г., лист CEYLON TOURIST POST CARD. Автограф. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
3
листа «4». На открытке две почтовые печати и
марка. С обратной стороны открытки цветное
изображение.

Открытка

Письмо 4: Авторизованная машинопись. Написано
на
бланк
е
THEINTERNATIONALACADEMYOFINDIANCUL
TURE. В правом верхнем углу простым карандашом
номер листа «5». Ниже адрес и дата. В левом
верхнем углу следы от скоб. В тексте исправления
сделаны
ручкой.
Окончание
письма на
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следующем листе. В правом верхнем углу
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простым карандашом номер листа «6». Вверху
текста номер страницы письма «2». В левом
верхнем углу следы от скоб. В тексте исправления
Письмо 4 от 31.08.1955г., лист сделаны ручкой.
Конверт письма MEMBER OF THE COUNCIL OF
5-6
STATES. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «7». На конверте две
почтовые печати и три марки.

Конверт письма – лист 7

Письмо5 от 09.09.1955г.,лист
8-10

Письмо 5: на бланке MEMBEROFPARLAMENT
(RAJYASABHA). В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «8». Ниже указаны адрес
и дата. В левом верхнем углу следы от скоб.
Продолжение письма на таком же бланке. Сверху
номер страницы письма «2». В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «9». В
тексте исправления сделаны ручкой. Окончание
письма на следующем листе. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «10».
Сверху номер страницы письма «3». Верхний
правый угол оторван. В левом верхнем углу следы
от скоб. Подписано ручкой.
Письмо 6: авторизованная машинопись. Написано
на
бланке
синим
шрифтом
THEINTERNATIONALACADEMYOFINDIANCUL
TURE.
В
правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «11». Ниже адрес и дата.
В левом верхнем углу следы от скоб. Ниже
розовым цветом дата. В тексте есть
исправленияручкой. Окончание письма на таком
же бланке.Сверху номер страницы письма «2».
В
правомверхнем углу простым
карандашом номер листа
«12». В левом верхнем углу следы от скоб.
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Письмо 7: авторизованная машинопись на бланке
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MEMBEROFPARLAMENT
(RAJYASABHA).
В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «13». Ниже адрес и дата. В начале текста
обращение написано ручкой. Подпись в конце
письма ручкой.
Письмо 8: Авторизованная машинопись. Написано
на
бланк
Письмо 6 от 13.02.1956г., лист е
THEINTERNATIONALACADEMYOFINDIANCUL
11-12
TURE. В правом верхнем углу простым карандашом
номер листа «14». Ниже адрес и дата. Видны
коричневые пятна. Левый нижний угол замят.

Письмо 7 от 15.11.1956г., лист
13
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Письмо 8 от 16.01.1957г., лист
14

135.

145

де Во Фалипо Мари
(deVauxPhalipauMarie)
председатель
Французскогообщества
Рериха
и Европейского центра при
Музее Николая
Рериха в Нью-Йорке
41 письмо, 4 открытки из
Парижа, Франция
французский язык
автограф

Письмо 1 от 30.07.1928г, лист
1-2

30.07.192819.11.1935

60

Письмо 2 от 14.08.1930, лист
3

Письмо 1: написано на пожелтевшей бумаге с
обеих сторон первого листа. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «1». Ниже
адресидата: 8, AVENUEDEPARISCHOISY-LE-ROI
30 Juillet 1928. Верхний, нижний, правый края
листа неровные. С левого края листа два отверстия
от дырокола. Окончание письма на втором листе. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «2».
Письмо 2: написано на обеих сторонах бланка
«Association Françaisedes Amisdu Roerich Museum»
Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. Под
шапкой бланка указана дата. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «3». В
верхнем левом углу след от скрепки. Нижний
правый угол загнут.
Письмо 3: написано на обеих сторонах бланка
Association Française des Amisdu Roerich Museum.
Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«4». Середина правого края листа порвана и
загнута.

Письмо 3 от 20.01.1931 г.,
лист 4

Письмо 4: написано на обеих сторонах бланка
Association Français des Amisdu Roerich Museum.
Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«5». Видны желтые пятна на бумаге. Написано
вдоль листа по левому краю.
Письмо 5: написано на обеих сторонах бланка
«Association Française des Amisdu Roerich Museum»
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Письмо 4 от 01.02.1931 г.,
лист 5

Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«6».
Письмо 6: написано на обеих сторонах бланка
Association Française des Amisdu Roerich Museum.
Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«7».

Письмо 7: написано на обеих сторонах бланка
Association Française des Amisdu Roerich Museum.
Письмо 5 от 16.02.1931г., лист Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. В правом
6
верхнем углу простым карандашом номер листа
«8».
Письмо 8: написано на обеих сторонах бланка
Association Française des Amisdu Roerich Museum.
Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«9»
Письмо 6 от 12.03.1931 г.,
лист 7

Письмо 7 от 12.03.1931 г.,
лист 8

Письмо 9: написано на обеих сторонах бланка
Association Française des Amisdu Roerich Museum.
Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«10».
Письмо 10: написано на обеих сторонах бланка
Association Française des Amisdu Roerich Museum.
Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«11». Видны желтые пятна на бумаге.
Письмо 11: написано на обеих сторонах бланка
AssociationFrançaise des Amisdu Roerich Museum.
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Письмо 8 от 15.03.1931 г.,
лист 9

Письмо 9 от 17.03.1931 г.,
лист 10

Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«12».
Письмо 12: написано на бланке Association
Française des Amisdu Roerich Museum с обеих
сторон листов. Сверху знак Музея Рериха в НьюЙорке. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «13». Продолжение
письма на следующем листе. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «14». В
шапке бланка указан номер страницы письма «3».
Видны желтые пятна на бумаге.

Письмо 10 от 26.03.1931 г.,
лист 11

Письмо13: написано на обеих сторонах бланка
Association Française des Amisdu Roerich Museum.
Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«15». Видны желтые пятна на бумаге.

Письмо 11 от 28.04.1931 г.,
лист 12

Письмо 14: написано на бланке Association
Française des Amisdu Roerich Museum с обеих
сторон листов. Сверху знак Музея Рериха в НьюЙорке. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «16». Продолжение
письма на следующем листе. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «17». В
шапке бланка указан номер страницы письма «3».

Письмо 12 от 02.05.1931 г.,
лист 13-14

Письмо 15: написано на бланке Association
Française des Amisdu Roerich Museum с обеих
сторон листов. Сверху знак Музея Рериха в НьюЙорке. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «18». Продолжение
письма на следующем листе. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «19». В
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шапке бланка указан номер страницы письма «3».
Приложение к письму на следующем листе.
Написано на линованной бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«20».
Письмо 16: написано на бланке Association
Française des Amisdu Roerich Museum с обеих
сторон. Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «21».
Письмо 13 от 18.05.1931 г.,
лист 15

Письмо 14 от 22.05.1931 г.,
лист 16-17

Письмо 17: написано на бланке Association
Française des Amisdu Roerich Museum с обеих
сторон. Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «22». Видны желтые пятна на бумаге
.
Письмо 18: написано на бланке Association
Française des Amisdu Roerich Museum с обеих
сторон. Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «23».
Письмо 19: написано на пожелтевшей бумаге, с
обеих сторон листа. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «24». Сверху
указана дата. Нижний правый угол загнут.
Продолжение письма на следующем листе. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «25».

Письмо 15 от30.05.1931 г.,
лист 18-20

Письмо 20: написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «26».
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Письмо 21: написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «27».
Письмо 22: написано на бланке Association
Française des Amisdu Roerich Museum с обеих
сторон листов. Сверху знак Музея Рериха в НьюЙорке. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «28». Продолжение
письма на втором листе. Сверху указан номер
страницы письма «3». В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «29».
Письмо 16 от 11.06.1931 г.,
лист 21

Письмо 23: написано на бланке Association
Française des Amisdu Roerich Museum с обеих
сторон. Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «30».
Письмо 24: написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «31».

Письмо 17 от 25.06.1931 г.,
лист 22

Письмо 18 от 02.07.1931 г.,
лист 23

Письмо 25: написано на бланке Association
Française des Amisdu Roerich Museum с обеих
сторон листов. Сверху знак Музея Рериха в НьюЙорке. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «32». Продолжение
письма на следующем листе. Сверху указан номер
страницы письма «3». В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «33».
Письмо 26: написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «34».
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Письмо 19 от 10.07.1931 г.,
лист 24-25

Письмо27: написано на бланке Association
Française des Amisdu Roerich Museum с обеих
сторон. Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «35».
Письмо28: написано на бланке Association
Française des Amisdu Roerich Museum с обеих
сторон. Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «36».

Письмо 20 от 30.07.1931 г.,
лист 26

Письмо 21 от 20.08.1931 г.,
лист 27

Письмо 22 от 23.09.1931 г.,
лист 28-29

Открытка: изображение картины Х.Мемлинга люди в средневековых одеждах на кораблях под
парусами на фоне средневекового города с
крепостью. На оборотной стороне надпись. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «37».
Письмо 29: написано на серой бумаге с обеих
сторон листов. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «38». Сверху указана
дата. Продолжение письма на следующем листе. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «39».
Письмо 30: написано на серой бумаге с обеих
сторон листов. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «40». Сверху указана
дата. Продолжение письма на следующем листе. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «41».
Письмо 31: написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «42». Сверху указана
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дата.
Письмо 23 от 13.10.1931 г.,
лист 30

Письмо 24 от 30.10.1931 г.,
лист 31

Письмо 25 от 04.11.1931 г.,
лист 32-33

Письмо 32: написано на бланке Association
Française des Amisdu Roerich Museum с обеих
сторон. Сверху знак Музея Рериха в Нью-Йорке. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «43». Под шапкой бланка указана дата. По
левому краю буквы.
Письмо 33: написано на бланке Association
Française NICOLAS DE ROERICH с обеих сторон. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «44». Под шапкой бланка указана дата. По
левому краю буквы. Продолжение письма на
следующем листе. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «45». Сверху указан
номер страницы письма «3».
Письмо 34: написано на бланке Association
Française NICOLAS DE ROERICH с обеих сторон. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «46». Под шапкой бланка указана дата. По
левому краю буквы. Продолжение письма на
следующем листе. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «47». Сверху указан
номер страницы письма «3».

Письмо 26 от 12.11.1931 г.,
лист 34

Письмо 35: написано на желтой бумаге с обеих
сторон листа. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «48». Сверху указана
дата.

Письмо 27 от 01.12.1931 г.,

Письмо 36: написано на желтой бумаге с обеих
сторон листа. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «49». Сверху указана
дата. Видны желтые пятна.
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лист 35

Письмо 28 от 15.12.1931 г.,
лист 36

Письмо 37: написано на желтой бумаге с обеих
сторон листа. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «50». Сверху указана
дата. На обратной стороне листа указан номер
страницы письма «2». Продолжение письма на
следующем листе. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «51». Сверху
указан номер страницы письма «3». Окончание
письма на обратной стороне листа, сверху указан
номер страницы письма «4».
Открытка: CARTE POSTALE изображение картины
«PONTDUCHEVAL», Bruges. E.Verbere. С обратной
стороны открытки надпись ручкой. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«52».

Открытка от декабря 1931 г.

Письмо 29 от 01.02.1932 г.,
лист 38-39

Письмо 38: написано на бланке Association
Française NICOLAS DE ROERICH с обеих сторон
листов. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «53». Сверху указана
дата. По левому краю буквы. Продолжение письма
на следующем листе. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «54». Сверху
листа указан номер страницы письма «3». Правый
угол загнут. Окончание письма на обратной
стороне листа.
Письмо 39: написано на желтой бумаге с обеих
сторон листа. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «55». Сверху указана
дата.

Письмо 30 от 25.02.1932 г.,

Письмо 40: написано на серой бумаге с обеих
сторон листов. В правом верхнем углу простым
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лист 40-41

Письмо 31 от 15.03.1932 г.,
лист 42

Письмо 32 от 03.05.1932 г.,
лист 43

Письмо 33 от 01.08.1932 г.,
лист 44-45

карандашом номер листа «56». Сверху указана
дата. Просвечиваются буквы с обратной стороны
листа. Продолжение письма на следующем
листе. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «57».
Письмо 41: написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «58». Сверху
указанадата.
Открытка CARTE POSTALE с изображением
автопортрета П.П.Рубенса. На обратной стороне
надпись сделана ручкой. В правом нижнем углу
простым карандашом номер листа «59».
Открытка CARTE POSTALE . Изображение греческой
скульптуры (бюст) женщины с цветами. Под
изображением подпись. С обратной стороны
открытки надпись ручкой с датой и адресом,
почтовая печать. В правом нижнем углу простым
карандашом номер листа «60».
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Письмо 34 от 01.09.1932 г.,
лист 46-47

Письмо 35 от07.09.1932 г.,
лист 48

Письмо 36 от 14.09.1932 г.,
лист 49

Письмо 37 от 01.12.1932 г.,
лист 50-51
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Открытка от 08.12.1932 г.,
лист 52

Письмо 38 от 02.02.1933 г.,
лист 53-54

Письмо 39 от 08.02.1933 г.,
лист 55
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Письмо 40 от 05.03.1933 г.,
лист 56-57

Письмо 41 от 27.06.1933 г.,
лист 58

Открытка от 25.11.1933 г.,
лист 59

Открытка от 19.11.1935 г.,
лист 60
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136.

137.

138.

139.

140.

2
146

147

148

149

150

3
Воробьева-Десятовская
Маргарита Иосифовна
кандидат филологических наук,
научный сотрудник
ленинградского отделения
Института востоковедения АН
СССР
2 письма из Ленинграда, СССР
автограф
Вудс Джеймс
(Woods James)
профессор отделения
филологиии психологии
Гарвардского университета
1 письмо из Гарварда, США
английский язык
авторизованная машинопись

4

6
Письмо 1 от 02.10.59г., лист 1

30.03.195902.10.1959

15.02.1921

Ганди Девадас
(Gandhi Devadas)
исполнительный редактор газеты
03.03.1956«Хиндустан Таймс»
21.03.1956
2 письма из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Гарманн Владимир
немецкий [археолог], сотрудник
Германского
общества Рерихов
07.11.1932
1 письмо из Мюнхена, Германия
автограф
Гедин Альма
(Hedin Alma)
сестра шведского

5

28.09.193210.11.1933

Письмо 1: написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «1». Ниже указаны адрес
и дата. С левого края посередине лист надорван.

2
Письмо 2: написано на серой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
Письмо 2 от 30.03.1959г., лист «2».
2

1

Письмо от 15.02.1921г., лист 1 Письмо написано на бланке HARVARD UNIVERSITY
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
AND PSYCHOLOGY. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «1». Ниже указаны адрес
и дата. Письмо подписано ручкой.

2

он же Хартманн
см. № 80
1

3

Письмо написано на серой бумаге с обеих сторон
листа. В правом верхнем углу
простым
карандашом номер листа «1». Сверху указаны
Письмо от 07.11.1932 г., лист адрес и дата Munich, November 7th 1932. Ниже
1
стоит печать с адресом получателя. С левого края
листа два отверстия от дырокола. Под автографом
стоит печать с именем и адресом отправителя.
Письмо 1 от 28.09.1932г., лист Письмо 1: Автограф. Написано на светлой бумаге.
1
В правом верхнем углу простым карандашом
номер листа «1». В левом верхнем углу Chicago
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путешественника Свена Гедина
3 письма из Чикаго, США,
Стокгольма, Швеция
английский язык
автограф
авторизованная
машинописьмашинопись

141.

142.

151

152

28.9.32. С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 2 от 26.05.1932 г.,
лист 2

Гедин Свен
(Hedin Sven)
шведский путешественник
08.09.1931
1 письмо из Стокгольма, Швеция
английский язык
машинопись (2экз.)
Георгиев Борислав
болгарский филолог
2 письма из Софии, Болгария
болгарский язык
30.04.1959авторизованная машинопись
16.06.1959

Письмо 3 от 10.11.1932 г.,
лист 3
Письмо 1 от 08.09.1931 г.,
лист 1
3

Копия лист 2-3

Письмо 1 от 30.04.1959 г.,
лист1

154

Гетнер Поль
(Geuthner Paul)
французский книгоиздатель
7 писем, 2 открытки из Парижа,
Франция

08.02.193108.01.1932

Письмо 3: Авторизованная машинопись. Написано
на серой бумаге. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «3». Левее Stockholm
10.11.1933. С левого края листа два отверстия от
дырокола.
Письмо: Машинопись на серой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«1». Сверху COPY. Ниже Stockholm, Sept., 8, 1931. В
верхнем левом углу и с левого края коричневые
следы от скрепок.
Письмо 1: Написано на желтой бумаге с обеих
сторон листа. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «1». В верхнем левом
углу: София, 30 април 1959. Под автографом адрес.

2

Письмо 2 от 16.06.1959 г.,
лист 2
143.

Письмо
2:
Машинопись.
Написано
на
полупрозрачной бумаге. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «2». Ниже
STOCKHOLM 26.5.1933. Слева вверху COPY. С
левого края листа два отверстия от дырокола.

Письмо 1 от 03.02.1931 г.,
лист 1
9

Письмо 2: Написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «2». В верхнем левом
углу: София, 16 юни 1959.. Под автографом адрес.
Письмо 1: Авторизованная машинопись. Написано
с обеих сторон листа на сером бланке LIBRAIRIE
ORIENTALISTE PAUL GEUTHNER. Справа вверху
дата. В правом верхнем углу простым карандашом
номер листа «1». Вверху две печати регистрации. В
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английский язык
автограф

тексте письма пометки красным карандашом.
Верхний край листа в мелкий зубчик. С левого
края листа два отверстия от дырокола.

Письмо 2 от 14.02.1931 г.,
лист 2

Письмо 2: Авторизованная машинопись. Написано
на сером бланке LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAUL
GEUTHNER. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «2». Под шапкой бланка
дата. Вверху две печатирегистрации. Верхний край
листа в мелкий зубчик. С левого края листа два
отверстия от дырокола.
Открытка: CARTE POSTALE .LIBRAIRIE ORIENTALISTE
PAUL
GEUTHNER.
Авторизованна ямашинопись. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «3».
Верхний и нижний края открытки в мелкий зубчик.
4 почтовые печати и 2 наклеенные марки.

Открытка от 08.02.1921 г.,
лист 3

Письмо 3 от 06.03.1931 г.,
лист 4

Письмо 3: Авторизованная машинопись. Написано
на сером бланке LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAUL
GEUTHNER. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «4». Посередине печати
регистрации. Верхний край листа в мелкий зубчик.
С левого края листа два отверстия от дырокола.
Письмо 4: Авторизованная машинопись. Написано
на сером бланке LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAUL
GEUTHNER. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «5». Верхний и правый
края неровно оборваны. Печать регистрации. С
левого края листа два отверстия от дырокола.
Внизу письма постскриптум от руки. Пометка
простым карандашом слева от текста.
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Открытка:
CARTE
POSTALE.
LIBRAIRIE
ORIENTALISTE PAUL
GEUTHNER.
Авторизованная машинопись. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «3». Слева
отверстие от дырокола. Верхний край листа в
мелкий зубчик.
Письмо 4 от 15.05.1931 г.,
лист 5

Открытка от 16.05.1931 г.,
лист 6

Письмо 5 от 06.06.1931 г.,
лист 7

Письмо 5: Авторизованная машинопись. Написано
на сером бланке LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAUL
GEUTHNER. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «7». Вверху печать
регистрации. Верхний край листа в мелкий зубчик.
С левого края листа два отверстия от дырокола.
Вверху левый край загнут. Пометка красным
карандашом.
Письмо 6: Авторизованная машинопись. Написано
на сером бланке LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAUL
GEUTHNER с водяными знаками.В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа
«8». Вверху печать регистрации. Верхний край
листа в мелкий зубчик и надорван посередине.
Письмо 7: Авторизованная машинопись. Написано
на
серо
м
бланкеLIBRAIRIEORIENTALISTEPAULGEUTHN
ER с водяными знаками.В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «9». Вверху
печать регистрации. Верхний край листа в мелкий
зубчик. Левый край сверху чуть загнут.
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Письмо 6 от 28.10.1931 г.,
лист 8

144.

155

Госвами Б.К.
(Goswami B.K.)
секретарь отделения Института
индо-китайско-тибетских
исследований
1 письмо, 1 открытка из
Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 7 от 08.01.1932 г.,
лист 9
Открытка от 28.03.1955г.,
лист 1

28.03.195529.06.1955

3

Квитанция от 03.04.1955 г.,
лист 2

Письмо 1 от 29.06.1955 г.,
лист 3

Открытка: Авторизованная машинопись. В правом
верхнем углу простым карандашом номер
листа
«1». Левее: Kalimpong 28.3.55. С обратной стороны
открытки LOCAL DELIVERY POST CARD.
Почтовые печати, изображение марки, адрес.
Квитанция
почтовая
CHINA-BHARATA
SAMSKRITI № 361 Date 3.4.1955. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа
«2».
Письмо 1: автограф. Написано на серой бумаге. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «3». Левее рядом Kalimpong 29.6.55.В тексте
предложение зачеркнуто синим цветом. Правый
край неровно оборван.

107
1
145.

146.

2
157

158

3
Гребенщиков Георгий
Дмитриевич
писатель
1 письмо из Саусбери, США
автограф
Грейе Жак
(Grellet Jacques)
генеральный консул Франции в
Калькутте
2 письма из Калькутты, Индия
французский язык
авторизованная машинопись

4

5

6
Письмо от 24.03.1932 г., лист
1

24.03.1932

1

Письмо 1 от 17.03.1955 г.,
лист 1

Приложение к письму от
16.03.1955 г., лист 2-3

17.03.195501.05.1956

5
Письмо 2 от 02.12.1955 г.,
лист 4

Письмо: автограф. Написано на листе линованной
бумаги с обеих сторон. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «1». Ниже дата:
24 марта 1932. С левого края пять отверстий от
дырокола. Нижний левый угол замят.
Письмо 1: написано на бланке CONSULAT
GENERAL DEFRANCE
CALCUTTA. Ниже номер № 786. В
право
мверхнем углу простым карандашом номер листа
«1». Ниже дата.
Приложение к письму Calcutta 16.3.55. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«2».
Приложение к письму «3».В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «3».
Письмо 2: написано на бланке CONSULAT
GENERAL DEFRANCE CALCUTTA. Ниже номер
№ 2899.В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «4». Ниже дата. С левого
два отверстия от дырокола.
Письмо3: написано на бланке CONSULAT GENERAL
DEFRANCE CALCUTTA. Ниже номер
№ 707.В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «5». Ниже дата. С левого
края два отверстия от дырокола.

Письмо 3 от 01.05.1956 г.,
лист 5
147.

159

Гудрих Каррингтон
(Goodrich Carrington)
[профессор] Колумбийского
университета

11.03.1957

1

Письмо 1 от 11.03.1957 г.,
лист 1

Письмо написано на бланке «Columbia University
in the City of New York. DEPARTMENT OF CHINE
SEAND JAPAN ESE». В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «1». Ниже
дата
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148.

149.

2

160

161

3
в Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Гумилев Лев Николаевича
историк-этнолог
1 письмо из Ленинграда, СССР
автограф

4

5

6
March 11, 1957. В левом верхнем углу простым
карандашом цифра «8».

Письмо от 18.04.1960 г., лист
1-2
18.04.1960

2

Гюнтер Герберт
(Guenther
Herbert)
немецкий тибетолог,
переводчик,философ, профессор
Университета в Лакнау, Индия
13 писем из Лакнау, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 1 от 08.12.1952 г.,
лист 1

08.12.195223.09.1956,
б/д

14

Письмо 2 от 26.02.1953 г.,
лист 2,4

Письмо написано на бланке «Ленинград». Слева
вверху изображение спортсменки. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«1». Написано с обеих сторон листа. Окончание
письма на листе «2».
Письмо 1: авторизованная машинопись. Написано
на серой бумаге. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «1». Левееадресидата: 3,
Lawrence Terrace, Outram Road, Lucknow, U.P. 8-1252.С левого края два отверстия от дырокола. Слева
верхний и нижний углы загнуты.
Письмо 2: авторизованная машинопись. Написано
на серой бумаге. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «2». Левее адрес и
дата. В тексте исправления ручкой. С левого края
два отверстия от дырокола. Продолжение письма
на листе «4». В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «4». Сверху
указан номер страницы «2». Верхний левый угол
загнут. С левого края два отверстия от дырокола.
Под печатным текстом приписка ручкой.
Окончание письма на обратной стороне листа.
Письмо 3: авторизованная машинопись. Написано
на серой бумаге. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «3». Левееадресидата. С
левого края два отверстия от дырокола.
Письмо 4: автограф. Написано на серой бумаге. В
правом верхнем углу простым карандашом
номер
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листа «5». С левого края два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.
Письмо 3 от 20.04.1953 г.,
лист 3

Письмо 4 от 06.06.1953 г.,
лист 5

Письмо 5: автограф. Написано на бланке «HerbertV.
Guenther, Lecturer, Lucknow University». В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«6». Левее адрес и дата: «3, LawrenceTerrace,
AshokMarg, Lucknow, U.P. 31.1.53». Слева под
шапкой бланка надпись ручкой. Слева на верхнем
крае коричневый след от скрепки. Окончание
письма на обратной стороне листа.
Письмо 6: авторизованная машинопись. Написано
на серой бумаге. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «7». Левее дата. С
левого края два отверстия от дырокола.

Письмо 5 от 31.01.1953 г.,
лист 6

Письмо 7: авторизованная машинопись. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«8». Lucknow, 19-11-53. С левого края два
отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.
Письмо 8: авторизованная машинопись. Написано
на серой бумаге с водяными знаками. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«9». Ниже стоит дата. С левого края два отверстия
от дырокола.

Письмо 6 от 20.09.1953 г.,
лист 7

Письмо 9: авторизованная машинопись. Написано
на серой бумаге с водяными знаками. В правом
верхнем углу простым карандашом номер
листа
«10». Левее адрес и дата. В верхнем левом углу
простым карандашом надпись. С левого края два
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отверстия
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Окончание

письма
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обратной стороне листа.

Письмо 7 от 19.11.1953 г.,
лист 8

Письмо 8 от 06.02.1954 г.,
лист 9

Письмо
10:
авторизованная
машинопись.
Написано на бланке «Herbert V. Guenther, Lecturer,
LucknowUniversity». В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «11». Левее
адрес и дата. С левого края два отверстия от
дырокола.
Письмо
11:
авторизованная
машинопись.
Написано на серой бумаге. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «12». Левее
адрес и дата. В левом верхнем углу надпись
ручкой.
Письмо
12:
авторизованная
машинопись.
Написано на серой бумаге. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «13». Над
текстом дата.

Письмо 9 от 12.09.1955 г.,
лист 10

Письмо 10 от 15.01.1956 г.,
лист 11

Письмо
13:
авторизованная
машинопись.
Написано на серой бумаге. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «14». С левого
края два отверстия от дырокола. Сверху, снизу,
слева на полях надпись простым карандашом.
Справа и слева края надорваны. Окончание
письма на обратной стороне листа.
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Письмо 11 от 03.09.1956 г.,
лист 12

Письмо 12 от 23.09.1956 г.,
лист 13

150.

163

Письмо 13 без даты, лист 14
Письмо 1 от 30.10.1954 г.,
лист 1

Даквитц Магдалене
(Duckwitz Magdalеnе)
6 писем из Нью-Дели, Индия
английский, немецкий языки
авторизованная машинопись
30.10.195411.04.1956

15

Письмо 2 от 22.01.1955 г.,
лист 2

Письмо 1: написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1». Ниже адрес и дата: New Delchi, den 30.
October 1954 1, Man Singh Road. В верхнем левом
углу следы от скоб, угол загнут. В нижнем левом
углу отверстие от дырокола. На обратной стороне
листа подпись.
Письмо 2: написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«2». Ниже адрес и дата. Слева вверху следы от
скоб. В нижнем левом углу отверстие от дырокола.
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Приложение 1 от 20.06.1955
г., лист 3

Извещение 1 от 20.06.1955 г.,
лист 4

Письмо 3 от 03.05.1955 г.,
лист 5

Приложение 1: написано на светлой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа«3». Doman Ram. Crookety. P.O.Calimpong. В
нижнем левом углу отверстие от дырокола.
Извещение почтовое 1 на сером листке бумаги. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «4». В левом верхнем углу номер № 163. В
правом нижнем углу почтовая печать.
Письмо 3: написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«5». Ниже адрес и дата. С левого края два
отверстия от дырокола.
Извещение почтовое 2: на сером листке бумаги. В
левом верхнем углу номер № 321. Справа
почтовая печать. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «6». Ниже цифра «14».
Письмо 4: написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«7». Ниже адрес и дата. С левого края два
отверстия от дырокола.

Письмо 5: написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«8». Ниже адрес и дата. С левого края два
отверстия от дырокола.
Извещение почтовое 3: на сером листке бумаги. В
левом верхнем углу номер № 184. Справа
почтовая печать. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «9». Сверху ручкой
Письмо 4 от 30.06.1955г., лист цифра «2/10».
7
Извещение 2 от 20.04.1955г.,
лист 6

Извещение почтовое 4: на сером листке бумаги. В
левом верхнем углу номер № 185. Справа
почтоваяпечать. В верхнем правом углу простым
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карандашом номер листа «10». Сверху ручкой
цифра «2/10». Левый нижний край листа оторван.
Письмо 5 от 07.02.1956 г.,
лист 8

Письмо 6: написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«11». Ниже адрес и дата. С левого края одно
отверстие от дырокола.
Извещение почтовое 5: на сером листке бумаги. В
Извещение 3 от 26.10(?).1955 левом верхнем углу номер № 157. Справа
г., лист 9
почтовая печать. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «12». Ниже ручкой
цифра
«3/15». Левый край листа оторван. Слева два
отверстия от дырокола.
Приложение 2: написано на серой бумаге с обеих
Извещение 4 26.08 (?) 1955 г., сторон листа. На арабском (?) (иероглифические
лист 10
буквы) языке. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «13». Верхний край
оборван. Слева два отверстия от дырокола.
Извещение почтовое 6: на сером листке бумаги. В
левом верхнем углу номер № 151, ниже № 152.
Справа почтовая печать. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «14».
Письмо 6 от 11.04.1956 г.,
лист 11
Извещение почтовое 7: на сером листке бумаги. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «15». Слева отверстие от дырокола.
На обратной стороне листа почтовые печати.
Извещение 5 дата
неразборчива, лист 12
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Приложение 2 без даты, лист
13

Извещение 6 от 05.04.1956 г.,
лист 14

151.

164

Извещение 7 от 13.04.1956 г.,
лист 15
Письмо 1 от 04.03.1958 г.,
лист 1-2

Дамдинсурэн Цэндийн
филолог, академик
Академиинаук МНР,
писатель
4 письма из Улан-Батора, МНР
старомонгольский язык
автограф
04.03.195818.01.1960

7

Письмо 1: написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1». Нижний левый край замят. Окончание письма
на следующем листе «2». В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «2».

Письмо 2: В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «3».
Письмо 3: В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «4».
Письмо 2 от12.12.1959 г., лист Письмо 4: В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «5».
3
Конверт почтовый 1: Вверху простым карандашом
номер листа «6». На лицевой стороне конверта
Письмо 3 от 24.12.1959 г.,
изображение монгольской юрты. Две почтовые
лист 4
печати, наклеенная марка. Указан адрес
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Письмо 4 от 18.01.1960 г.,
лист 5

Конверт почтовый 1

Конверт почтовый 2

и отправителя. На обратной стороне конверта
почтовая печать с датой 29.01.1960 г.
Конверт почтовый 2: Вверху простым карандашом
номер листа «7». На лицевой стороне конверта
изображение монгольской юрты. Две почтовые
печати, две наклеенные марки. Указан адрес
получателя и отправителя. На обратной стороне
конверта почтовая печать с датой 12.01.1960 г.
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1

165

166

167

2

Даньелу Ален
(Danielou Alain)
директор библиотеки
Адьяра,Индия
1 письмо из Мадраса,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Дас Дж.Н.
(Das G.N.)
сотрудник колледжа
Исследовательского института в
Пуне
1 письмо из Пуны, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Дас Прим
(Das Prem)
сотрудник Школы иностранных
3
языков
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф

Письмо от 16.04.1955 г., лист
1
16.04.1955

1

20.10.1952

1

09.09.1955

1

4

5

Письмо написано на бланке с водяными знаками.
В верхнем левом углу шапка бланка: The Adyar
Library And Research Centre Madras 20, India.Ниже
ручкой: отв. 24.V.55. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «1». С левого
края листа два отверстия от дырокола.

Письмо от 20.10.1952 г., лист1 Письмо написано на бланке с обеих сторон листа, в
левом верхнем углу вензель. Над ним коричневое
пятно от скрепки. Справа от него надпись простым
карандашом. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «1». Ниже адрес и дата:
Asfrom: Deccan College Research Institute Poona 6
October 20, 1952. С левого края листа два
отверстия от дырокола. С обратной стороны листа
сверху номер страницы письма «2».
Письмо от 09.09.1955 г., лист Письмо написано на серо-голубой бумаге. В
1-2
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «1». Ниже адрес и дата. Слева в верхнем
6
углу надпись простым карандашом. С левого края
листа два отверстия от дырокола. Продолжение
письма на листе «2». В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «2». С левого
края листа два отверстия от дырокола.
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Датт Налинакша
(Datt Nalinaksha)
профессор, преподаватель
языкапали
в Университете Калькутты 6
писем из Калькутты, НьюДели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

Письмо 1 от 06.01.1954 г.,
лист 1

Письмо 2 от 29.07.1954 г.,
лист 2

06.01.195420.04.1959

7

Письмо 1: написано на бланке с водяными
знаками Nalinaksha Dutt Professor of Pali, Calcutta
Uniersity. В верхнем правом углу простым
карандашомномер листа «1». Ниже адрес и дата. С
левого края листа два отверстия от дырокола.
Письмо 2: написано на бланке. В левом верхнем
углу вензель University of Calcutta. Advancement of
Learning. Department of pali. На верхнем крае
коричневый след от скрепки. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «2». Ниже
шапка бланка Council of Post-Gratuate Teaching in
Arts Asutosh Building Calcutta. Ниже дата, выше
написан адрес ручкой.
Письмо 3: написано на бланке и MEMBER OF
PARLIAMENT (RAJYASABHA). В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «3».Ниже адрес
и дата. С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 3 от 12.05.19546г.,
лист 3

Письмо 4 написано на бланке Nalinaksha Dutt
Professor of Pali, Calcutta Uniersity. В верхнем
правом углу простым карандашом номер
листа
«4».Ниже адрес и дата. С левого края листа четыре
отверстия от дырокола. В верхнем левом углу
следы от скоб. Ниже простым карандашом дата.
Приложение к письму на листе «5». В верхнем
правом углу простым карандашом номер
листа
«5».
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Письмо 4 от 19.04.1956 г.,
лист 4-5

Письмо 5 написано на почтовом листе-конверте. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «6». Ниже адрес и дата: 39, Ramananda
Chatterjee St. Calcutta-9. 19 th March 1959. В левом
верхнем углу Nalinaksha Dutt, ниже дата простым
карандашом. С обратной стороны листа почтовый
лист-конверт серо-голубого цвета с почтовыми
печатями и изображением марки, с адресами
получателя и отправителя.

Письмо 6 написано на почтовом листе-конверте. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «7». Ниже адрес 39, Ramananda ChatterjeeSt.
Calcutta-9 India. В левом верхнем углу Nalinaksha
Письмо 5 от19.03.1959 г., лист Dutt. С обратной стороны листа почтовый лист6
конверт серо-голубого цвета с почтовыми печатями
и изображением марки, с адресами получателя и
отправителя.

156.

169

Датта К.К.
(Datta K.K.)
директор
Исследовательскогоинститута
имени К.П. Джаясвала в Патне
1 письмо из Патны, Индия

Письмо 6 без даты, лист 7
Письмо от 04.05.1960 г., лист
1
04.05.1960

1

Письмо написано на почтовом листе-конверте. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «1». Сверху текста адрес: Dr.K.K.Datta,
Director, K.P. JayaswalResearch Institute, Museum
Buildings, Patna-1. Справа и слева на уровне письма
неровно оборваны края. С обратной стороны
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авторизованная машинопись

157.

170

почтовый лист-конверт серо-голубого цвета с
почтовыми печатями и изображением марки, с
адресами получателя и отправителя.

Дваркадас Канджи
(Dwarkadas Kanji)
2 письма из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 1 без даты, лист 1-3

[июль] 04.08.1955

4

Письмо 2 от 04.08.1955 г.,
лист 4
158.

171

Деви Садаршана
(Devi Sudarshana)
сотрудница Международной
академии индийской культуры,
дочь профессора Рагху
Виры
1 письмо из Нагпура, Индия
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись

Письмо от 15.03.1956 г., лист
1

15.03.1956

2

Письмо 1: автограф на бланке с указанием в левом
верхнем углу имени Kanji Dwarkades, и справа
адреса 34, Altamount Road. Cumballa Hill, Bombay,
26 В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «1». С левого края два отверстия от
дырокола. Продолжение письма на таких же
бланках с номером листов в верхнем правом
углу.
«2» и «3».
Письмо 2: авторизованная машинопись на
таком же бланке. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «4».
Письмо написано на бланке The International
Academy of Indian Culture. В верхнем правом углу
простым
карандашом
номер
листа
«1».
Продолжение письма на следующем листе «2».
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1

172

2

Дейк Марина Дмитриевна
(ур. Потоцкая, по первому мужу
Лос Тукер)
троюродная сестра Ю.Н. Рериха
3 письма из США
автограф

3

Письмо от 19.12.1935 г., лист
1-2
19.12.193530.07.1956

4

7

5

Письмо 1: автограф написано на желтоватой
бумаге на обеих сторонах листов. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1». Левее дата. У верхнего края №33. Видны
желтые пятна на бумаге. Окончание письма на
следующем листе «2». В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «2».

6
Открытка
поздравительная.
С
цветным
изображением веточки с ягодами. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«3».
Открытка лист 3
Конверт с почтовыми печатями и наклеенной
маркой. Верхний левый угол оторван. У левого
края конверта цифра №33. 2 лл. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «4». На
обратной стороне конверта печать 21.01.1935.
Конверт лист 4
Письмо 2: написано на желтоватой бумаге на обеих
сторонах листов. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «5». Выше дата. В
верхнем левом углу следы от скоб. Окончание
письма на листе «6». В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «6».
Письмо 2 от 17.12.1955 г.,
лист5-6

Письмо 3 от 30.07.1956 г.,
лист 7

Письмо 3: написано на желтоватой бумаге с обеих
сторон листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «7». Левее дата. В
верхнем левом углу следы от скоб и дата простым
карандашом.
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174

3
Джалан М.Л.
(Jalan M.L.)
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

4

13.02. 1952

5

6

1

в письме
ошибочное
обращение
к A. Wroeriely
Письмо от 13.02.1952 г., лист
1
Письмо 1 от 09.11.1955 г.,
лист 1

Джарджано Антонио
(Gargano Antonio)
профессор Института Среднего и
Дальнего Востока в Риме
3 письма из Рима, Италия
английский язык
авторизованная машинопись

09.11.195528.02.1959

3

Письмо 2 от 08.05.1956 г.,
лист 2

Письмо написано на желтом листе бланка. В левом
верхнем углу имя M.L.Jalan. В верхнем правом
углу адрес и дата: 8, Dalhousie Square East Calcutta
13th Febr. 1952. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «1». В
тексте
исправление ручкой. У нижнего края пометка
красным карандашом.
Письмо 1 написано на желтоватом листе бланка:
Istituto Italianoperil Medioed Estremo Oriente. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «1». Слева делопроизводственный номер
«4548».
Письмо 2 написано на желтоватом листе бланка с
водяными знаками: Istituto Italianoperil Medioed
Estremo Oriente. Слева делопроизводственный
номер «3188». В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «2».
Письмо 3 написано на листе бланка: Istituto
Italianoperil Medioed Estremo Oriente. Слева
делопроизводственный номер «1192». В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«3». Сверху левый край загнут.

162.

163.

175

176

Джевал С.С.
(Gewal S.S.)
[специалист по буддийским
текстам]
1 письмо из [Индии]
английский язык
автограф
Джонг Дж. В.

18.09.1955

1

Письмо 3 от 28.02.1959 г.,
лист 3
Письмо от 18.09.1955г, лист 1 Письмо написано на желтом листе бланка с обеих
сторон. Вверху иероглифические буквы. С левого
края два отверстия от дырокола. На обратной
стороне листа вверху номер страницы «2».

22.04.1957

1

Письмо от 22.04.1957г., лист 1 Письмо написано на серо-голубой бумаге. Края
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(Jong J.W.)
сотрудник индо-иранского
журнала
1 письмо из Лейдена,
Голландияанглийский язык
авторизованная машинопись
Дзанти Дзамбулат
(Dzanty Dzambulat)
[издатель] журнала «Oss-Alanes»
в Париже
6 писем из Парижа, Франция
автограф

левый и правый неровно обрезаны. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1». Левее адрес и дата. На обратной стороне
конверт с почтовыми печатями (30.04.1955) и
маркой. Адресами получателя и отправителя.
Письмо 1 от 24.04.1954г.,
лист 1

24.04.195416.11.1956

7

Письмо 1 написано на бланке Institut dˈOssétologie
de Paris IRON INSTITUT Revue Trimestrielle OSSALANES Organe de Recherche Scientifique de LʼIRON
INSTITUT. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «1». Левее дата. С левого
края три отверстия от дырокола.

Письмо 2 написано на бланке Institut dˈOssétologie
de Paris IRON INSTITUT Revue Trimestrielle OSSALANES Organede Recherche Scientifique de LʼIRON
INSTITUT. С обеих сторон листа. В верхнем правом
Письмо 2 от 17.05.1954г., лист углу простым карандашом номер листа «2». Левее
2
дата. С левого края два отверстия от дырокола.
На обратной стороне листа вверху номер страницы
«2».
Письмо 3 написано на бланке с вензелем United
States Navy. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «3». С левого края три
отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа, вверху номер страницы
«2».
Письмо 4 написано на обратной стороне листаПисьмо 3 от 14.09.1954г., лист конверта. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «4». На листе четыре
3
отверстия от дырокола. С обратной стороны
конверт с почтовыми печатями. Видна дата 2602.1955. С адресами получателя и отправителя.
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Письмо 4без даты, лист 4

Письмо 5 написано на бланке с вензелем United
States Navy. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «5». С левого края три
отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа, слева вверху номер
страницы «2».
Конверт с почтовыми печатями и остатками
наклеенной марки. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «6». На
конверте
указаны
адреса
получателя
и
отправителя.

Письмо 5 от 14.09.1954г., лист
5
Письмо 6 написано на обратной стороне листаконверта. В Нижнем правом углу простым
карандашом номер листа «7». С обратной стороны
конверт с почтовыми печатями и наклеенными
марками. Видна дата 24-11.1956. С адресами
получателя и отправителя.

Конверт от …1955 г., лист 6

Письмо 6 от 16.11.1956г., лист
7
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1
165.

2
178

3
Дома Ринзин
(Doma Rinzin)
ученик Ю.Н. Рериха
3 письма из Гангтока, Сикким
английский язык
автограф

4

5

6
Письмо 1 без даты, лист 1

[1940ые1950ые гг.]

3

Письмо 2 без даты, лист 2

Письмо 3 без даты, лист 3
166.

167.

168.

179

180

181

Дональд
Барбара(Donald
Barbara)
1 письмо из Манди, Индия
английский язык
автограф
Дорджи Кесанг
(Dorji Kesang)
сын Чуни Дорджи
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
Дорджи Р.
[сын Чуни Дорджи]
1 письмо из Наггара. Индия
английский язык
автограф

Письмо без даты, лист 1
1940-ые гг

12.09.1950

01.04.1955

1

Письмо 2 написано на пожелтевшей линованной
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «2».
Письмо 3 написано на пожелтевшей линованной
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «3». С левого края
коричневые следы от скрепок.
Письмо написано на голубой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1».

Письмо от 12.09.1950, лист 1

Письмо написано на сером бланке Bhutan House
Kalimpong. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «1». Ниже дата. С левого
края два отверстия от дырокола.

Письмо от 01.04.1955г., лист
1

Письмо написано на желтом бланке с вензелем
Bhutan House Kalimpong. С обеих сторон листа. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «1». С левого края два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

1

1

Письмо 1 написано на пожелтевшей линованной
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «1».
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1
169.

2
182

3
Дорджи Таши
(Dorji Tashi)
[дочь Чуни Дорджи]
2 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф

4

5

6
Письмо 1 от 14.09.1952г.,
лист 1

21.08.195014.09.1952

2
Письмо 2 от 21.08.1950г.,
лист 2

170.

183

Дорджи Т.[T.]
(Dorji T.[T.])
[член семьи Чуни Дорджи]
2 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф

Письмо 1 от 15.09.1950г.,
лист 1

18.08.195015.09.1950

2
Письмо 2 от 18.08.1950г.,
лист 2

171.

184

Дорджи Чуни
(Dorji Chuni)
знакомая Рерихов из Калимпонга
8 писем из Калимпонга, Индия,
Бутана
английский язык
автограф

Письмо 1 от 01.09.1948г.,
лист 1

Письмо 2от 19.10.1948г., лист
2
01.09.194823.10.1956

11

Письмо 1 написано на желтом бланке с вензелем
Bhutan House Kalimpong. С обеих сторон листа. Под
шапкой бланка стоит дата.
Письмо 2 написано на сером бланке Bhutan House
Kalimpong. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «2». Под шапкой бланка
дата. С левого края два отверстия от дырокола.
Письмо 1 написано на желтой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1». Ниже Kalimpong 15 th Sept.1950. С левого края
два отверстия от дырокола.
Письмо
2
написано
на
сером
бланке
BhutanHouseKalimpong. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «2». Ниже
дата
18 Avg. 50. С левого края два отверстия от
дырокола.
Письмо 1 написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1». Ниже от руки Bhutan House Kalimpong и дата.
Письмо 2 написано на серой бумаге с обеих сторон
листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «2». Ниже от руки
BhutanHouse Kalimpong и дата.
Письмо 3 написано на серой бумаге с обеих сторон
листа. В верхнем правом углу
простым
карандашом номер листа «3». Ниже от руки
BhutanHouse Kalimpong и дата.

Письмо 3 от 26.11.1948г.,
лист 3

Письмо 3 написано на сером бланке Dechen
Choling Thimphu Bhutan. Ниже дата. В верхнем
правом углу простым карандашом номер
листа
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«4».С левого края два отверстия от дырокола.
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Нижний левый угол загнут.
Письмо 4от 29.04.1955г., лист
4

Письмо 5 написано на сером бланке с вензелем
Bhutan House Kalimpong. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «5».
Письмо 6 написано на сером бланке с вензелем
Bhutan House Kalimpong. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «6».

Письмо 5 от 04.05.1956г., лист Письмо 7 написано на сером бланке с вензелем
5
BhutanHouse Kalimpong. С обеих сторон листа. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «7». Лист сильно помят.
Приложение: машинопись на желтых листах. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «8»,»9»,»10». В верхнем левом углу следы от
Письмо 6 от 10.10.1956г., лист скоб и срепки.
6
Письмо 8 написано на сером бланке с вензелем
Bhutan House Kalimpong. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «11».
Письмо 7 от 13.10.1956г., лист
7

Приложение лист 8-10

Письмо 8 от 23.10.1956г., лист
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172.

173.

185

186

Дутко (Дудко) Валентина
Леонидовна
балерина, корреспондентка
Е.И.и Н.К. Рерихов
английский язык
2 письма из [США]
автограф

Письмо 1 от 13.12.1955г.,
лист 1-2
13.12.195522.02.1956

3
Письмо 2 от 22.02.1956г.,
лист 3

Дхаммалока,
преподобный
(Dhammaloka, rev.)
издатель из Калькутты
10 писем из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф

Письмо 1 от 08.07.1948г.,
лист 1

Письмо 2от 27.07.1948г., лист
2

08.07.194802.01.1949

11

Письмо 3 от 18.08.1948г.,
лист3

Письмо 1 написано на желтой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1». Ниже дата. С левого края два отверстия от
дырокола.
Письмо 2 написано на желтой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«3». С левого края четыре отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.
Письмо 1: написано нажелтого цвета бланке
MAHABODHI SOCIETY OF INDIA. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1». Внизу левый край разорван.
Письмо 2: написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «2». Ниже адрес и дата
Maha Bodhi Society, Reading Road, New Delhi 27th
July, 1948. Окончание письма на обратной стороне.
Сверху указан номер страницы «2».
Письмо 3: написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «3». Ниже адрес и дата
Maha Bodhi Society, Reading Road, New Delhi 18th
Aug, 1948. Окончание письма на обратной стороне.
Сверху указан номер страницы «2».
Письмо 4: написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «4». Ниже адрес и дата
Maha Bodhi Society, Reading Road, New Delhi 26-848.С левого края коричневый след от скрепки.
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Письмо 4 от 26.08.1948г.,
лист4

Письмо 5: написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «5». Ниже адрес и дата
Maha Bodhi Society, Reading Road, New Delhi 9-1148.Справа верхний край загнут, слева нижний угол.
Письмо 6: написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «6». Ниже адрес и дата
Maha Bodhi Society, Reading Road, New Delhi 20th
Nov. 1948. Верхний край листа неровно оторван.

Письмо 5 от 09.11.1948г.,
лист5

Письмо 6 от 20.11.1948г.,
лист 6

Письмо 7 от 30.11.1948г.,
лист 7

Письмо 7: написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «7». Ниже адрес и дата
Maha Bodhi Society, Reading Road, New Delhi 30- 1148. Верхний край листа неровно оторван.
Письмо 8: написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «8». Ниже адрес и
датаMaha Bodhi Society, Reading Road, New Delhi
18-12-48. Сверху лист сильно помят.
Письмо 9: написано на серой бумаге с обеих
сторон листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «9». Ниже адрес и дата
Maha Bodhi Society, New Delhi 2th Jan. 1949. Сверху
лист помят. Буквы видны сквозь бумагу. Нижний
левый угол загнут. С правого края желтое пятно
насквозь.
Письмо 10: написано на желтой линованной
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «10». Ниже адрес и дата
Buddha Vihara New Delhi 12-1-49. В верхнем левом
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углу следы от скоб.
Письмо 8 от 18.12.1948г.,
лист8

Приложение к письму на желтой бумаге
Foondations of Buddhismby Natalie Rokotoff
(HelenaRoerich). В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «11». В левом верхнем
углу следы от скоб.

Письмо 9 от 02.01.1949г.,
лист 9

Письмо 10 от 12.01.1949г.,
лист 10

Приложение, лист 11
174.

187

Дюмаев Михаил Петрович
1 письмо из Тульской области,
СССР
автограф

09.04.1959

1

Письмо от 09.04.1959г., лист
1

Письмо написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1».
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1
175.

176.

177.

178.

2

3

188

Еремина Валерия Александровна
знакомая Лидии
Константиновны и Бориса
Константиновича Рерихов
1 письмо из Москвы, СССР
автограф
Затрутина Ольга Владимировна
инженер-конструктор
1 письмо из Москвы, СССР
автограф
Зибейда Пашаевна
знакомая Ю.Н.Рериха и сестер
Богдановых
1 письмо из Дели, Индия
автограф
Зих Л.С.
(Sieh L.S.)
преподаватель китайского
языкав калимпонгском
отделение Института индокитайскотибетских исследований
4 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

189

190

191

4

19571960

16.05.1960

08.12.1958

28.07.195615.01.1957

5

6
Письмо без даты, лист 1

Письмо (записка) написано на серой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «1». Внизу листа цифры 63-63-21.

Письмо от 16.05.1960г., лист
1-2

Письмо написано на пожелтевшей бумаге с обеих
сторон листов. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «1».

Письмо от 08.12.1958г., лист
1-2

Письмо написано на желтоватой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1». Слева дата и место 8 декабря 1958 Дели.

Письмо 1от 28.07.1956., лист
1

Письмо 1: авторизованная машинопись.Написано
на желтой бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «1». Слева след от
дырокола.
НижеадресидатаChungHwaSchool,
BongRoad, Kalimpong. July 28th 1956. Верхний
правый уголок загнут, верхний левый замят. С
правого края два следа от дырокола. Левый край в
середине загнут.
Письмо 2: авторизованная машинопись. Написано
на желтой бумаге. В верхнем правом углу адрес и
дата Chung Hwa School, Bong Road, Kalimpong.Aug.
2nd, 1956. С левого края два отверстия от
дырокола. Письмо 3: авторизованная машинопись.
Написано на желтой бумаге. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «3». Ниже
адрес и дата Chung Hwa School, Bong Road,
Kalimpong. Aug. 18th, 1956. С левого края два
отверстия от дырокола.

1

2

2

4
Письмо 2от 02.08.1956., лист
2

Письмо 3 от 18.08.1956., лист

Письмо 4: авторизованная машинопись. Написано
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179.

180.

181.

192

193

194

Зих Хан Я Сен
(SiehHanIaSen)
женаЛ.С. Зиха
1 письмо из [Калимпонга],
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Зодпа
(Zodpa)
владелец дома в
Кейланге1 письмо из
Индии
английский язык
автограф
Ивановский Алексей
1 письмо из Нью-Йорка, США
авторизованная машинопись

на желтой бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «4». Ниже адрес и дата
Chung Hwa School, Bong Road, Kalimpong. January
15th, 1957.

Письмо 4от 15.01.1957., лист
4
Письмо от 01.07.1953г., лист 1 Письмо написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1». Ниже дата July 1st, 1953.
01.07.1953

01.01.1934

25.08.1959

1

1

1

Письмо от 01.01.1934г., лист 1 Письмо написано на желтой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1». Ниже адрес и дата. С левого края два
отверстия от дырокола.

Письмо от 25.08.1959г., лист 1 Письмо написано на серой бумаге. В верхнем
правом углу дата. Ниже простым карандашом
номер листа «1». В левом верхнем углу штамп Gr.
ALEX. IVANOVSKY.
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182.

183.

2
195

196

3

4

Империали
Мариано(Imperiali
Mariano)
сотрудник Института Среднего и
12.12.1956
Ближнего
Востока в Риме
1 письмо из Рима, Италия
английский язык
авторизованная машинопись
Инге Екатерина Петровна
преподаватель, член Харбинской
группы
по изучению «Живой Этики»
5 писем, 2 открытки из
Дорншдатда, ФРГ
автограф

22.03.195608.05.1957

5

6

1

Письмо от 12.12.1956г., лист 1 Письмо написано на бланке Istituto Italiano per il
Medio
Ed
Estremo
Oriente.
Ниже
делопроизводственный номер «4996». В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1». Ниже штамп с датой.

Открытка от 22.03.1956 г.,
лист1

7

Открытка пасхальная поздравительная с цветным
изображением. На обороте почтовые печати с
датами: «23.3.56» и «30.4.56». Наклеенная марка.
В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «1».
Письмо 1 написано на оборотной стороне листаконверта. В правом верхнем углу дата и простым
карандашом номер листа «2». Правый край
Письмо 1 от 09.04.1956г., лист неровный. С левого края два отверстия от
2
дырокола. Оборотная сторона – конверт Luftpost
leichtbrief Aerogramme голубого цвета с почтовыми
печатями (19.04.1956) и кусочком марки. Указан
адрес получателя и отправителя.
Письмо 2 написано на желтой бумаге с обеих
сторон листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «3». Над ним дата. В
верхнем левом углу синим цветом пометка (дата).
С левого края два отверстия от дырокола.
Письмо 3 написано на оборотной стороне листаПисьмо 2 от 19.05.1956г., лист конверта. В правом верхнем углу дата и простым
3
карандашом номер листа «4». Левее указана
дата. В верхнем левом углу синим цветом пометка
(дата). С левого края два отверстия от дырокола.
Просвечивается с обратной стороны конверт.
Оборотная сторона – конверт Luftpost leichtbrief
Aerogramme голубого цвета с почтовыми печатями

135
(8.6.56) и наклеенной маркой. Указан адрес
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2

3

4

5

6
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получателя и отправителя.
Письмо 3 от 04.06.1956г., лист
Письмо 4 написано на оборотной стороне листа4
конверта. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «5». Правее указана
дата. В верхнем левом углу простым карандашом
пометка (дата). Просвечивается с обратной
стороны конверт. Левый край
неровный.
Оборотная сторона – конверт Luftpostleichtbrief
Aerogramme голубого цвета с почтовыми печатями
«18.3.57» и «22.3.57» и наклеенной маркой. Указан
адрес получателя и отправителя.
Открытка пасхальная с цветным изображением. На
обратной стороне две почтовые печати «17.6.57» и
«12.4.57» и наклеенной маркой.
Письмо 5 написано на оборотной стороне листаконверта. В правом верхнем углу простым
Письмо 4 от 18.03.1957г., лист карандашом номер листа «7». Правее дата.
5
Просвечивается с обратной стороны конверт.
Оборотная сторона – конверт Luftpostleichtbrief
Aerogramme голубого цвета с почтовыми печатями
«13.5.57» и «08.5.57» и наклеенной маркой. Указан
адрес получателя и отправителя. Сверху розовым
цветом «13 мая».

Открытка от 08.04.1957 г.,
лист 6
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Письмо 5 от 08.05.1957г., лист
7

184.

197

Ирина
востоковед
2 письма из Мюнхена, ФРГ,
Лондона, Англия
французский, русский языки
автограф

Письмо 1 от 05.08.1957г, лист
1-2

05.08.1957б/д

6

Письмо 2 без даты, лист 3-6

185.

186.

198

200

[Иртман Шин]
([Eartman Sheen])
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Канеко Р.
(Kaneko R.),
тибетолог
2 письма из Токио, Япония
английский язык
авторизованная машинопись

Письмо 1 от 19.02.1931г, лист
1
19.02.1931

1

Письмо 1 от 02.06.1956г, лист
1

02.06.195609.12.1956

2

Письмо 2 от 09.12.1956г, лист
2

Письмо 1 написано на бланке желтого цвета Hotel
Vier Jahreszeiten–Restaurant Walterspiel. С обеих
сторон листов. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «1». Окончание письма
на листе «2».
Письмо 2 написано на желтой блокнотной бумаге,
верхний край неровно оборван. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «3».
Рядом
«16, Rutlangate LondonW.1».
Письмо написано на серой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«1». Ниже адрес и дата: 5 West 63rdSt, N.Y. Feb.19,
1931. С левого края два отверстия от дырокола.
Письмо 1 написано на оборотной стороне листаконверта Aerogramme. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «1». Ниже
адрес и дата: R.Kaneko, 1-34, Nishigahara, Kita-ku,
Tokyo. June 2, 1956. Сверху простым карандашом
«Отв.30.Х». На обратной стороне конверта два
почтовые печати «3.6.56» и «8.3.56». Адреса
получателя и отправителя письма.
Письмо 2 написано на оборотной стороне листаконверта Aerogramme. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «2».Ниже адрес
и дата: R.Kaneko, 1-34, Nishigahara, Kita-ku, Tokyo.
9thDec. 1956. На обратной стороне конверта два
почтовые печати «13.12.56» и «9.XII.56». Адреса
получателя и отправителя письма.
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1
187.

188.

189.

2
201

202

3

4

Капур Б.К.
(Kapur B.K.)
майор, политический советник в
Сиккиме
10.04.1953
1 письмо из Гангтока, Сикким
авторизованная машинопись
Катжу Шива Натх
(Katju Shiva Nath)
адвокат Верховного и
Федерального судов
Индии
12 писем из Дарджилинга,
Аллахабада, Индия
английский язык
автограф

03.06.195111.10.1956

5

6
Письмо 1 от 10.04.1953г, лист
1

Письмо написано на желтом бланке с выбитым
вензелем в левом верхнем углу Government o
fIndia. Сверху коричневый след от скрепки. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «1». Ниже адрес и дата – The Residency,
Gangtok, Sikkim. The 10th April, 1953. Слева
делопроизводственный номер D.O.No.7(3)-P/53.

Письмо 1 от 03.06.1951г, лист
1-2

Письмо 1 написано на бланке Government House,
Darjeeling. На обеих сторонах листа. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«1». С левого края два отверстия от дырокола.

1

23

Письмо 2 от13.06.1951г, лист
3-4

Письмо 3 от07.07.1951г, лист
5

Письмо 2 написано на бланке Government House,
Darjeeling. На обеих сторонах листа. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«2». С левого края два отверстия от дырокола. На
листах сверху указан номер страниц
Письмо 3 написано на обратной стороне листаконверта. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «5». Сверху два
отверстия от дырокола. Верхний край неровно
оборван. На конверте две почтовые печати
«9.VII.51», изображение марки, адреса получателя
и отправителя письма.
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Письмо 4 написано на обратной стороне листаконверта. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «6». Сверху два
отверстия от дырокола. На конверте две почтовые
печати «4.VIII.51», изображение марки, адреса
получателя и отправителя письма.

Письмо 4 от01.08.1951г, лист
6

Письмо 5 от12.10.1951г, лист
7-9

Письмо 6 от21.04.1952г, лист
10-11

Письмо 5 написано на бланке SHIVA NATH KATJU.В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «7». Ниже адрес и дата. Слева два отверстия
от дырокола. На листах сверху указаны номера
страниц.
Письмо 6 написано на пожелтевшем бланке с
выбитым на бумаге вензелем Jhiva Nath Katju.В
правом верхнем углу выбиты адрес 19,
Edmonstone Road Allahabad. 21.4. 52. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«10». Окончание письма на след. листе, сверху
указан номер страницы «2».
Письмо 7 написано на пожелтевшем бланке с
выбитым на бумаге вензелем JhivaNathKatju. В
правом верхнем углу выбит адрес. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«12». Слева два отверстия от дырокола. На
следующих листах сверху указан номер страницы.
Письмо 8 написано на желтом бланке с выбитым
на бумаге вензелем JhivaNathKatju, вверху листа
герб красного цвета. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «15». Сверху
дата. Слева два отверстия от дырокола. На
следующих листах сверху указан номер страницы.
Письмо 9 написано на желтом бланке Jhiva Nath
Katju с обеих сторон листа. В правом верхнем углу
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Письмо 7 от24.11.1955г, лист
12-14

Письмо 8 от 23.01.1956г, лист
15-17

простым карандашом номер листа «18». Под
шапкой бланка справа дата. Слева три отверстия от
дырокола. На бумаге просвечиваются буквы.
Письмо 10 написано на желтом бланке с
водяными знаками AllIndia Shakta Sammelan. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа
«19». Под шапкой бланка справа дата. Слева
пометка «Отв.29.VIII.» Слева два отверстия от
дырокола. Продолжение письма на следующем
листе.
Письмо
11
написано
на
желтом
бланкеJhivaNathKatju. На двух листах. Вверху
пометка синим цветом. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «21».
Продолжение письма на следующем листе.

Письмо 9 от15.02.1956г, лист
18

Письмо 10 от20.08.1956г, лист
19-20

Письмо 12 написано на желтом бланке Jhiva Nath
Katju с обеих сторон листа. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «23».
Просвечиваются буквы через бумагу.
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Письмо 11 от03.09.1956г, лист
21-22

190.

191.

203

205

Кашьяп Бхиккху Дж.
(Kashyap Bhikkhu J.)
преподаватель «Наланда
Колледж» в Патне, Индия
2 письма из Патны, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

Кинг С.
(King S.)
[преподавательница]
китайскогокласса Института
китайскоиндийских
исследований и культуры
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

01.09.195007.11.1951

4

06.12.1956

1

Письмо 12 от11.10.1956г, лист
23
Письмо 1 от 01.09.1950г, лист Письмо 1 написано на желтой бумаге. В правом
1
верхнем углу простым карандашом номер листа
«1». Ниже адрес и дата NalandaCollege, Biharshariff
(Patna) 1.9.1950.
Письмо 2 написано на желтой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
Письмо 2 от 07.09.1950г, лист «2».
Ниже
адрес
и
датаNalandathe
2
7thSeptember,1950. Верхний правый и нижний
левый углы загнуты.
Письмо 3 написано на желтой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«3». ЛевееадресидатаNalandaPaliInstitute, Rajgir
Письмо 3 от 07.11.1951г, лист (Patna) 7.11.51.В верхнем левом углу след от
3-4
скрепки. Слева два отверстия от дырокола.
Письмо от 06.12.1956г, лист 1 Письмо написано на обратной стороне листаконверта. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «1». Ниже адрес и дата
BhimCottage, Kalimpong. 6th December, 1956. Левый
и правый края неровно оборваны. На обратной
стороне конверт зеленого цвета. Почтовые
печати
«7.12.56». Адрес получателя.
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1
192.

193.

194.

195.

196.

2
206

207

208

209

210

3
Клеберг Тённес
(Kleberg Tonnes)
библиотекарь
библиотекиУниверситета
в Упсале, Швеция
1 письмо из Швеции
английский язык
авторизованная машинопись
Князева Валентина Павловна
искусствовед, сотрудница
Русского Музея
1 письмо из Ленинграда, СССР
автограф
Кондил Кам Нат
(Kondil Kam Nath)
[служащий поместья в Кулу]
1 письмо из Кулу, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Кононенко Ростислав Павлович
1 телеграмма из
Днепропетровска, СССР
Конибир Ирэна
(Konybeare Irene)
1 записка из Пуны, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

4

10.01.1957

07.01.1960

28.03.1949

5

6

1

1

1

15.04.1960

1

20.03.1953

1

Письмо от 10.01.1957г, лист 1 Письмо написано на бланке UNIVERSITETS
BIBLIOTEK ET UPPSALA. В левом верхнем углу
вензель. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «1». Верхний правый
угол загнут.

Письмо от 07.01.1960г, лист 1 Письмо написано на линованной бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«1».

Письмо от 28.03.1949г, лист 1 Письмо написано на серой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«1». Левее
Khandala Hotel, Khandala. Poona
District. Слева два отверстия от дырокола.

Телеграмма от 15.04.1960,
лист 1

Телеграмма поздравительная с гербом СССР. На
бланке с желтыми пятнами. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «1». В первой
строке чернила от ручки расплылись.
Записка от 20.03.1953г., лист 1 Записка на серой бумаге. Слева вверху Poona Hotel
Poona. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «1».На бумаге видны
желтые пятна.
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1
197.

198.

199.

200.

2
211

212

213

214

3
Королев Александр Васильевич
член Бюро восточной комиссии
Всесоюзного географического
общества
2 письма из Ленинграда, СССР
автограф
авторизованная машинопись

Корпас Жозе Н.
(Corpus Gose N.)
[учитель] начальной школы в
Маниле
1 письмо из Манилы,
Филиппины
английский язык
автограф
Крикссон Джек
(Criksson Jack)
1 письмо из Китая
английский язык
автограф
Крыжицкий А.
заведующий отделом Востока
Киевского
Музея западного и восточного
искусства
2 письма из Киева, СССР
автограф

4

5

6
Письмо 1 без даты, лист 1-2

[октябрь] декабрь
1958

5
Письмо 2 от декабрь1958г.,
лист 3-5

Письмо от 19.12.1930г., лист
1
19.12.1930

1

Письмо от 15.09.1935г., лист
1
15.09.1935

12.05[1959]
б/д

Письмо 1 - автограф. Написано на серой бумаге. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «1». Сверху адрес Ленинград 68б Фонтанка
119, кв.39. Ал-др Вас-ч Королев.
Письмо 2 авторизованная машинопись. Написано
на желтой бумаге. Копия. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «3». Ниже
А.В.Королев. Черновик письма к Ю.Ник. Рериху. В
верхнем левом углу след от скоб. Сверху листов
указан номер страницы. На обратной стороне
листа «5» запись простым карандашом.
Письмо написано на желтой бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«1». Ниже адрес и дата Elementay School. Manila
Philippinei. С левого края два отверстия от
дырокола.

1

Письмо написано на с обеих сторон листа. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «1». Ниже адрес и дата. Левый край
надорван и загнут. Просвечиваются буквы с
обратной стороны листа.

3

Письмо 1 от 12.05.1959г., лист Письмо написано на серой бумаге. В правом
1-2
верхнем углу простым карандашом номер листа
«1». Левее дата 12 мая. Желтое пятно на листе.
Окончание письма на следующем листе. Подпись
А.Крыжицкий.
Письмо написано на линованной бумаге. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
Письмо 2без даты, лист 3
«3». С правого края бумага разорвана. Подпись
А.Крыжицкий.
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201.

202.

2

3

215

Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президент общества «АгниЙога»,
2 письма, 1 телеграмма
изДэнвери, США
английский язык
автограф

216

Кэнг Ю.Л.
(Keng Y.L.)
ботаник, доктор Китайской
академии
в Нанкине, сотрудник
Национального
института биологии
6 писем из Нанкина, Китай
английский язык
авторизованная машинопись

4

11.08[1953]
-01.12.1955

5

6

5

Письмо 1 от 11.08. [1953]г.,
лист 1-2

Письмо 1 написано на серой бумаге на двух
листах. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «1». Ниже Aug.11. С
правого края внизу коричневый след от скрепки.
Окончание на другом листе.

Телеграмма от 02.11.1953 г.,
лист 3

Телеграмма
Indian
Posts
And
Telegraphs
Department. Почтовая печать «II.Nov.53» В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«3». У верхнего края два отверстия от дырокола.
Левый край неровно обрезан.

Письмо 2 от 01.12.1955г., лист Письмо 2 написано на серой бумаге. В правом
4-5
верхнем углу простым карандашом номер листа
«4». Ниже дата Dec.12.1955. В левом верхнем углу
надпись простым карандашом. С левого края три
отверстия от дырокола.
Письмо 1 от 16.09.1935г., лист Письмо 1 написано на бланке Academia Sinica
1
National Research Institute of Biology. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«1». С левого края два отверстия от дырокола.

16.09.193519.11.1936

Письмо 2 от 25.09.1935г., лист Письмо 2 написано на бланке Academia Sinica
2
National ResearchInstitute of Biology. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«2». С левого края два отверстия от дырокола.
9
Письмо 3 от 15.06.1936г., лист Письмо 3 написано на бланке Academia Sinica
3
National Research Institute of Biology. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«3». С левого края два отверстия от дырокола.
Письмо 4 от 02.03.1936г., лист Письмо 4 написано на бланке Academia Sinica
4
National Research Institute of Biology. В правом
верхнем углу простым карандашом номер
листа
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Окончание письма на обратной стороне листа.
Письмо 5 от 20.05.1936г., лист Письмо 5 написано на бланке Academia Sinica
National Research Institute of Biology. В правом
5-7
верхнем углу простым карандашом номер листа
«5». Правый верхний угол загнут, желтое пятно.С
левого края два отверстия от дырокола.
Письмо 6 от 01.07.1936г., лист Письмо 6 написано на бланке AcademiaSinica
8
National Research Institute of Biology. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«8». С левого края два отверстия от дырокола.
Письмо 7 от 19.11.1936г., лист Письмо 7 написано на бланке Academia Sinica
9
National Research Institute of Biology. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«9». С левого края два отверстия от дырокола.
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Лакхани Г.Ф.
(Lakhani G.F.)
заместитель секретаря
Министерства
образованияИндии
2 письма из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

Лалл Дж.С.
(Lall J.S.)
1 письмо из Гангтока, Сикким,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
3
Лахири П.С.
(Lahiri P.C.)
[и.о.] директора
Департаментанародного
образования штата Западная
Бенгалия
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

13.06.195525.04.1957

2

16.12.1949

4

10.05.1958

1

5

Письмо 1 от 25.04.1957г., лист Письмо 1 написано на бланке Ministry of Education,
1
India. Dr.G.F.Lakhani Deputy Secretary. В левом
верхнем углу герб. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «1». Окончание
письма на обратной стороне листа.
Письмо 2 от 13.06.1955г., лист Письмо 2 написано на бланке Ministry of Education,
1
India. В левом верхнем углу герб. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«2». С левого края два отверстия от дырокола.
Письмо 1 от 16.12.1949г., лист Письмо написано на желтой бумаге The Dewan,
1
Sikkim State, Gangtok, the 16th December 1949. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «1».

6

1

Письмо 1 от 10.05.1958г., лист Письмо написано на серой бумаге. В правом
1
верхнем углу простым карандашом номер листа
«1». Ниже Government of West Bengal Directorate of
Education. В верхнем левом углу Express. С левого
края два отверстия от дырокола.
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Лессинг Фердинанд Д.
(Lessing Ferdinand D.)
[профессор]
отделениявосточных
языков
Калифорнийского университета
9 писем из Беркли, США
английский язык
авторизованная машинопись

Письмо 1 от 24.05.1948г., лист Письмо 1 написано на сером бланке University
1
California. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «1». Правый край сильно
загнут.
Письмо 2 от 25.05.1951г., лист Письмо 2 написано нажелтой бумаге Department
2
of Oriental Languages University of California
Berkeley,California, May 25, 1951. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «2». С
левого края 4 отверстия от дырокола.

24.05.194801.12.1954

15

Письмо 3 от 18.02.1952г., лист Письмо 3 написано на обратной стороне листа Air
3
Letter. 660 Euklid Avenue Berkeley 8, Calif. February
18, 1952. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «3». С левого края два
отверстия от дырокола. На конверте три почтовые
печати «Feb19» и «27Feb52». Адреса получателя и
отправителя.
Письмо 4 от 18.02.1952г., лист Письмо 4 написано на серой бумаге Сверху адрес и
4
дата: 660 Euklid Ave. Berkeley 8, Calif.
February8,1954. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «4». В левом верхнем
углу следы от скрепок. Нижний левый угол загнут,
справа внизу завернут край листа. С левого края
два отверстия от дырокола.
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Письмо 5 от 13.04.1955г., лист Письмо 5 написано на оборотной стороне листа Air
6
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Letter Aérogramme. В правом верхнем углупростым
карандашом номер листа «5». С левого края два
отверстия от дырокола. Нижний край неровно
оборван. На оборотной стороне листа Aérogramme
F.D.Lessing Institute of East Asiatic Universityof
California Berkeley 4, Calif. USA. Две почтовые
печати с датами «Apr.14.1955».

Письмо 6 от 05.05.1954г., лист Письмо
6
написано
на
сером
бланке
6-7
UniversityofCalifornia. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «6». Ниже
надпись простым карандашом. В левом верхнем
углу след от скрепки. С левого края два отверстия
от дырокола. Нижний правый край листа загнут.
Окончание письма на следующем листе.
Приложение от 03.04.1954г.,
лист 8-11

Приложение – машинопись .Написано на серой
бумаге на 4-х листах. MONGOLIAN DICTIONARY. Part
III BUDDHIST Terminology. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «8». В левом
верхнем углу след от скоб и от скрепки. С левого
края два отверстия от дырокола. Нижний правый
край листа загнут. Остальные листы идентичны.
Сверху указан номер страницы письма.

Письмо 7 от 17.06.1954г., лист Письмо 7 написано на оборотной стороне листа Air
12
Letter. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «12». Верхний, левый,
правый края листа неровно оторваны. На
обратнойстороне листа почтовые печати
«Jun17.1952».
УказанадресF.D.LessingInstituteofEastAsiaticStudies
Universityof California Berkeley 4, Calif. USA.
Письмо 8 от 25.08.1954г., лист
13
Письмо 8 написано на обратной сторонелиста Air
Letter. В правом верхнем углу
простым
карандашом номер листа «13». Нижний, левый,
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Приложение, лист 14
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Либентал В.
(Liebenthal W.)
профессор Университета Вишва
Бхарати
в Шантиникетане
5 писем из Шантиникетана,
Восточная Бенгалия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

правый края листа неровно оторваны.
На обратной стороне листа почтовые печати
«Aug.26.1954»,
«IX.54».
Указан
адрес
F.D.LessingInstitute of East Asiatic Studies University
of California Berkeley 4, Calif. USA.
Приложение – машинопись. На желтой бумаге
синим шрифтом. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «14». С левого края два
отверстия от дырокола.

Письмо 9 от 01.12.1954г., лист Письмо 9 написано на сером бланке University of
15
California. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «15». Внизу слева
пометка простым карандашом. С левого края два
отверстия от дырокола. Левый край листа немного
загнут.
Письмо 1 от 20.11.1952г., лист Письмо 1: авторизованная машинопись. На серой
1
бумаге.
В
левом
верхнем углу
адрес:
Dr.W.Liebenthal VisitingProfessor at Visvabharati
University Santiniketan. West Bengal. В правом
верхнем углу простым карандашом номер листа
«1». В левом нижнем углу пометки простым
карандашом. Левый и правый края листа сильно
загнуты и порван левый.
20.11.195219.08.1956

5

Письмо 2 от 07.04.1956г., лист Письмо 2: автограф. Написано на оборотной
2
стороне листа-конверта. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «2». Края
верхней части письма неровно оборваны. На
лицевой стороне конверта почтовые печати с
датами «10.4.56». Указан адрес получателя:
Crookety Calimpong.
Письмо 3 от 14.07.1956г., лист Письмо 3: автограф. Написано на обратной
3
стороне листа-конверта. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «3». На бумаге
виден оттиск почтовой печати. На лицевой стороне

150
1

2

3

4

5

6
конверта две почтовые печати с датами «14.7.56» и
«16.Jly56». Указан адрес получателя: Crookety
Calimpong.
Письмо 4 от 09.08.1956г., лист Письмо 4: автограф. Написано на желтой бумаге с
обеих сторон листа. В правом верхнем углу
4
простым карандашом номер листа «4». Ниже
«Santiniketan… 9.8.56». В правом нижнем углу
пометка простым карандашом. Окончание письма
на обратной стороне листа.
Письмо 5 от 19.08.1956г., лист Письмо 5: автограф. Написано на желтой бумаге с
5
обеих сторон листа. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «5». Ниже
«Santiniketan…19.8.56». В левом верхнем углу
пометка простым карандашом. Окончание письма
на обратной стороне листа.

208.
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Линден Кэтрин
(Linden Kathryn)
секретарь Института
«Урусвати» при Музее
Николая Рериха в Нью-Йорке
122 письма, 1 открытка, 1
телеграмма
из Нью-Йорка
английский язык
авторизованная машинопись

Письмо 1 от 09.04.1930г., лист Письмо 1 написано на бланке URUSVATI Himalayan
1
Research Institute of the ROERICH MUSEUM. Вверху
знак института УРУСВАТИ. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «1». В левом
верхнем углу следы от скоб и скрепки. С левого
края два отверстия от дырокола.

09.04.193022.12.1933

181

Приложение 1 от 21.03.1930г., Приложение 1 написано на серой бумаге с
лист 2
водяными знаками. В левом верхнем углу «Copy»,
след от скоб. В правом верхнем углу простым
карандашом
номер
листа
«2».
Ниже
адрес«HadsonForwarding & Shipping Co.Inc. 17
StateStreet, New York». С левого края два отверстия
от дырокола.
Приложение 2 от 24.07.1930г., Приложение 2 написано на бланке Hadson
лист 3
Forwarding & Shipping Co.Inc. Вверху рисунок
корабля. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «3». В левом верхнем
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углу следы от скоб. С левого края два отверстия от
дырокола.
Приложение 3 от 11.04.1930г., Приложение 3 написано на бланке FIALA OUT FITS,
INC. В правом верхнем углу простым карандашом
лист 4
номер листа «4». Ниже рисунок белого медведя
на земном шаре. В верхнем левом углу оторван
кусочек бумаги. С левого края два отверстия от
дырокола.
Приложение 4от 11.04.1930г., Приложение 4 на желтом бланке Cambridge
лист 5
Botanical Supply Co. Laboratory Equipment. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «5».С левого края два отверстия от
дырокола.
Письмо 2 от 15.04.1930г., лист Письмо 2 написано на бланке URUSVATI Himalayan
6
Research Institute of the ROERICH MUSEUM. Вверху
знак института УРУСВАТИ. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «6». В левом
верхнем углу следы от скоб и скрепки. С левого
края два отверстия от дырокола. Верхний правый
угол загнут.
Письмо 3 от 22.04.1930г., лист Письмо 3 написано на бланке URUSVATI Himalayan
7
Research Institute of the ROERICH MUSEUM. Вверху
знак института УРУСВАТИ. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «7». В левом
верхнем углу следы от скоб и скрепки. С левого
края два отверстия от дырокола. На бумаге видны
водяные знаки. В тексте пометка красным
карандашом.
Письмо 4 от 30.04.1930г., лист Письмо 4 написано на бланке URUSVATI Himalayan
8
Research Institute of the ROERICH MUSEUM. Вверху
знак института УРУСВАТИ. В
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правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «8». В левом верхнем углу следы от скоб и
скрепки. С левого края два отверстия от дырокола.
Приложение 5 от 24.04.1930г., Приложение 5 написано на серой бумаге. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
лист 9
листа
«9». Сверху письма дата. В левом верхнем углу
следы от скоб. С левого края два отверстия от
дырокола. В конце письма указан получатель
письма Miss Elizabeth Ellswortch Cook.
Приложение 6 от 15.04.1930г.,
лист 10
Приложение 6 –Copy. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «10». Слева
вверху номер Exp. 3433-RW В левом верхнем углу
следы от скоб. С левого края два отверстия от
дырокола.
Приложение 7 от 15.04.1930г.,
лист 11
Приложение 7 -Copy. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «11». Слева
вверху номер Exp. 3440-RW. В левом верхнем углу
следы от скоб. С левого края два отверстия от
дырокола.
Письмо 5 от 07.05.1930г., лист
12
Письмо 5 написано на бланке URUSVATI Himalayan
Research Institute of the ROERICH MUSEUM. Вверху
знак института УРУСВАТИ. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «8». В левом
верхнем углу следы от скрепки. С левого края два
отверстия от дырокола.
Письмо 6 от 06.06.1930г., лист
13
Письмо 6 В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «13». В левом верхнем
углу следы от скрепки. С левого края два отверстия
от дырокола. На бумаге видны водяные знаки.
Письмо 7 от 09.06.1930г., лист
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Письмо 7 В правом верхнем углу простым
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карандашом номер листа «14». В левом верхнем
углу следы от скрепки. С левого края два отверстия
от дырокола.

Письмо 8 от 27.06.1930г., лист Письмо 8 написано на бланке URUSVATI Himalayan
15
Research Institute of the ROERICH MUSEUM. Вверху
знак института УРУСВАТИ. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «15». В левом
верхнем углу следы от скрепки. С левого края два
отверстия от дырокола.
Письмо 9 от 05.07.1930г., лист Письмо 9 написано на бланке URUSVATI Himalayan
16
Research Institute of the ROERICH MUSEUM. Вверху
знак института УРУСВАТИ. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «16». В левом
верхнем углу следы от скрепки. С левого края два
отверстия от дырокола.
Письмо 10 от 11.07.1930г.,
лист 17

Письмо 10 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «17». В левом верхнем углу следы от
скрепки. С левого края два отверстия от дырокола.

Письмо 11 от 16.07.1930г.,
лист 18

Письмо 11 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «18». В левом верхнем углу следы от
скрепки. С левого края два отверстия от дырокола.
Письмо 12 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом
номер

Письмо 12 от 23.07.1930г.,
лист 19-20
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листа «19». В левом верхнем углу следы от
скрепки. С левого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на следующем листе «20».
Сверху указан номер листа и номер страницы
листа «2».
Письмо 13 от 02.08.1930г.,
лист 21

Письмо 13 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «21». В левом верхнем углу следы от
скрепки. С левого края два отверстия от дырокола.

Письмо 14 от 13.08.1930г.,
лист 22-23

Письмо 14 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «22». В левом верхнем углу следы от скоб и
от скрепки. С левого края два отверстия от
дырокола. Окончание письма на следующем
листе
«23». Сверху указан номер листа и номер страницы
листа «2».

Письмо 15 от 19.08.1930г.,
лист 24

Письмо 15 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «24». В левом верхнем углу следы от скоб и
от скрепок. С левого края два отверстия от
дырокола.
Приложение 8 от 18.08.1930г., Приложение 8 написано на желтом бланке
лист 25
WESTERN UNION. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «25». В левом верхнем
углу следы от скоб. С левого края одно отверстие
от дырокола.
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Письмо 16 от 20.08.1930г.,
лист 26

Письмо 16 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «26». В левом верхнем углу следы от скоб и
от скрепок. С левого края два отверстия от
дырокола.

Письмо 17 от 29.08.1930г.,
лист 27

Письмо 17 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «27». В левом верхнем углу следы от скоб и
от скрепок. С левого края два отверстия от
дырокола.

Приложение 9 без даты, лист
28

Приложение 9 написано на серой бумаге. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа
«28». Копия письма Mr. Svetoslav Roerich c/o
Roerich Museum 310 Riverside Drive New York City. В
левом верхнем углу следы от скоб. С левого края
два отверстия от дырокола.

Приложение 10 от
27.06.1930г., лист 29

Приложение 11 от
16.07.1930г., лист 30

Приложение 10 написано на серой бумаге. Копия
письмаCOX & KINGS (AGENTS) LIMITED COXˈS
BUILDING HORNBY ROAD P.O.BOX 398,
BOMBAY. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «29». В левом верхнем
углу следы от скоб. С левого края два отверстия от
дырокола.
Приложение 11 написано на серой бумаге. Копия
письма Hadson Forwarding & Shipping, New York. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
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левого края два отверстия от дырокола.
Приложение 12 от
30.06.1930г., лист 31

Письмо 18от 03.09.1930г.,
лист 32-33

Письмо 19 от 03.09.1930г.,
лист 34-35

Письмо 20 от 23.09.1930г.,
лист 36

Приложение 12 написано на серой бумаге. Копия
письма Hadson Forwarding & Shipping, Co. NewYork.
В правом верхнем углу простым карандашом
номер листа «31». В левом верхнем углу следы от
скоб. С левого края два отверстия отдырокола.
Письмо 18 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «32». В левом верхнем углу следы от скоб и
от скрепок. С левого края два отверстия от
дырокола. Окончание письма на следующем
листе
«33». Вверху слева указан номер страницы письма
«2».
Письмо 19 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «34». В левом верхнем углу следы от скоб и
от скрепок. С левого края два отверстия от
дырокола. Окончание письма на следующем
листе
«35». Вверху слева указан номер страницы письма
«2».
Письмо 20 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «36». В левом верхнем углу следы от скоб. С
левого края два отверстия от дырокола.
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Письмо 21 от 01.10.1930г.,
лист 37

Письмо 21 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «37». В левом верхнем углу следы от скоб. С
левого края два отверстия от дырокола.

Письмо 22 от 20.10.1930г.,
лист 38-39

Письмо 22 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «38». В левом верхнем углу следы от скоб. С
левого края два отверстия от дырокола. Окончание
письма на следующем листе «39». Вверху слева
указан номер страницы письма «2».

Письмо 23 от 04.11.1930г.,
лист 40-41

Письмо 23 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «40». В левом верхнем углу следы от скоб и
от скрепок. С левого края два отверстия от
дырокола. Окончание письма на следующем
листе
«41». Вверху слева указан номер страницы письма
«2».

Письмо 24 от 13.11.1930г.,
лист42-43

Письмо 24 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «42». В левом верхнем углу следы от скоб. С
левого края два отверстия от дырокола. Окончание
письма на следующем листе «43». Вверху слева
указан номер страницы письма «2».

Письмо 25 от 18.11.1930г.,
Письмо 25 написано на бланке URUSVATI
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лист 44

Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «44». В левом верхнем углу следы от скоб. С
левого края два отверстия от дырокола.

Письмо 26 от 05.12.1930г.,
лист 45-46

Письмо 26 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «45». На бумаге видны водяные знаки. В
левом верхнем углу следы от скоб. С левого края
два отверстия от дырокола. Окончание письма на
следующем листе «46». Вверху слева указан номер
страницы письма «2».

Письмо 27 от 12.12.1930г.,
лист 47

Письмо 27 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «47». В левом верхнем углу следы от скоб и
от скрепок. С левого края два отверстия от
дырокола.

Письмо 28 от 21.12.1930г.,
лист 48

Письмо 28 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «48». В левом верхнем углу следы от
скрепок. С левого края два отверстия от дырокола.

Письмо 29 от 22.01.1931г.,
лист 49-50

Письмо 29 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «49». В левом верхнем углу следы от скоб. С
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левого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на следующем листе «50».
Вверху слевауказан номер страницы письма «2».
Письмо 30 от 30.01.1931г.,
лист 51-52

Письмо 30 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «50». В левом верхнем углу следы от скоб. С
левого края два отверстия от дырокола. Окончание
письма на следующем листе «51». Вверху слева
указан номер страницы письма «2». В тексте
пометки красным карандашом.

Письмо 31 от 06.02.1931г.,
лист 53-54

Письмо 31 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «53». В левом верхнем углу следы от скоб и
от скрепок. С левого края два отверстия от
дырокола. В тексте пометки красным карандашом.
Окончание письма на следующем листе «54».
Вверху слева указан номер страницы письма «2».

Письмо 32 от 21.02.1931г.,
лист 55-56

Письмо 32 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «55В левом верхнем углу следы от скоб. С
левого края два отверстия от дырокола. Окончание
письма на следующем листе «56». Вверху слева
указан номер страницы письма «2».

Письмо 33 от 26.02.1931г.,
лист 57-58

Письмо 33 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
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правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «57». На бумаге видны водяные знаки. В
левом верхнем углу следы от скоб. С левого края
два отверстия от дырокола. Окончание письма на
следующем листе «58». Вверху слева указан номер
страницы письма «2».
Письмо 34 от 03.03.1931г.,
лист 59-60

Письмо 34 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «59». В левом верхнем углу следы от скоб. С
левого края два отверстия от дырокола. Окончание
письма на следующем листе «60». Вверху слева
указан номер страницы письма «2».

Письмо 35 от 13.03.1931г.,
лист 61-62

Письмо 35 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «61». В левом верхнем углу следы от скоб. С
левого края два отверстия от дырокола. Окончание
письма на следующем листе «62». Вверху слева
указан номер страницы письма «2». Нижний
левыйугол оторван.

Приложение 13, лист 63

Приложение 13 – Copy. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «63». В левом
верхнем углу след от скоб. С левого края два
отверстия от дырокола. Нижний край разорван.

Приложение 14, лист 64

Приложение 14 написано на бланке Animal Trap
Company of America. Внизу справа печать с датой
«Jan 1931». В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «64».
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Приложение 15, лист 65

Приложение 15 написано на бланке Animal Trap
Company of America. Внизу справа печать с датой
«Jan 1931». В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «65».

Приложение 16, лист 66

Приложение 16 написано на бланке Wheldon
andWesley LTD. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «66».

Письмо 36 от 20.03.1931г.,
лист 67

Письмо 36 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «67». На бумаге видны водяные знаки. С
левого края два отверстия от дырокола.

Письмо 37 от 31.03.1931г.,
лист 68-69

Письмо 37 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «68». С левого края два отверстия от
дырокола. Окончание письма на следующем
листе
«69». Вверху слева указан номер страницы письма
«2».

Письмо 38 от 08.04.1931г.,
лист 70

Письмо 38 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «70». С левого края два отверстия от
дырокола.

Приложение 17, лист 71-72
Приложение 17 написано на серой бумаге,
машинопись. С левого края два отверстия от
дырокола.
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Письмо 39 от 21.04.1931г.,
лист 73-74

Письмо 39 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «73». С левого края два отверстия от
дырокола. В левом верхнем углу следы от скрепки.
Окончание письма на следующем листе «74».
Вверху слева указан номер страницы письма «2».

Письмо 40 от 30.04.1931г.,
лист 75

Письмо 40 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «75». На бумаге видны водяные знаки. С
левого края два отверстия от дырокола.

Письмо 41 от 22.05.1931г.,
лист 76-77

Письмо 41 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «76». С левого края два отверстия от
дырокола. Окончание письма на следующем
листе
«77». Вверху слева указан номер страницы письма
«2».

Письмо 42 от 28.05.1931г.,
лист 78

Письмо 43 от 05.06.1931г.,
лист 79-80

Письмо 42 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «78». С левого края два отверстия от
дырокола.
Письмо 43 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
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листа «79». Вверху простым карандашом пометки.
С левого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на следующем листе «80».
Вверху слева указан номер страницы письма «2».
Письмо 44 от 19.06.1931г.,
лист 81-82

Письмо 45 от 30.06.1931г.,
лист 83

Письмо 46 от 09.07.1931г.,
лист 84-85

Письмо 47 от 08.08.1931г.,
лист 86

Письмо 44 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «81». С левого края два отверстия от
дырокола. Окончание письма на следующем
листе
«81». Вверху слева указан номер страницы письма
«2».
Письмо 45 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «83». (Рядом цифра «4») С левого края два
отверстия от дырокола.
Письмо 46 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «84». На бумаге видны водяные знаки. С
левого края два отверстия от дырокола. Окончание
письма на следующем листе «85». Вверху слева
указан номер страницы письма «2».
Письмо 47 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «86». Вверху слева след от скрепки. С левого
края два отверстия от дырокола. Окончание
письма
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на обратной стороне листа. Вверху слева указан
номер страницы письма «2».
Письмо 48 от 18.08.1931г.,
лист 87

Письмо 48 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «87». Вверху слева след от скрепки. С левого
края два отверстия от дырокола.

Письмо 49 от 21.08.1931г.,
лист 88

Письмо 49 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «88». С левого края два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа. Вверху слева указан номер страницы письма
«2».

Письмо 50 от 31.08.1931г.,
лист 89

Письмо 50 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «89». На бумаге видны водяные знаки. С
левого края два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 51 от 12.09.1931г.,
лист 90

Письмо 51 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «90». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 52 от 19.09.1931г.,

Письмо 52 написано на бланке URUSVATI
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лист 91

Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «91» С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 53 от 29.09.1931г.,
лист 92

Письмо 53 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «92». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 54 от 07.10.1931г.,
лист 93

Письмо 54 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. С
обеих сторон листа. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «93». С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 55 от 16.10.1931г.,
лист 94

Письмо 55 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. С
обеих сторон листа. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «94». С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 56 от 23.10.1931г.,
лист 95

Письмо 56 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. С
обеих сторон листа. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «95». На
верхнем крае слева след от скрепки. С левого
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Письмо 57 от 02.11.1931г.,
лист 96

листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.
Письмо 57 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. С обеих сторон листа. Вверху знак
института УРУСВАТИ. С обеих сторон листа. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «96». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа. Текст перевернут.

Письмо 58 от 10.11.1931г.,
лист 97

Письмо 58 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. С
обеих сторон листа.В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «97». С левого
края листа два отверстия от дырокола.

Письмо 59 от 25.11.1931г.,
лист 98

Письмо 59 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. Собеих
сторон листа. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «98». На верхнем крае
слева след от скрепки. С левого края листа два
отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 60 от 02.12.1931г.,
лист 99

Письмо 60 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. С
обеих сторон листа. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «99». С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа. Вверху указан
номер страницы письма «2».
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Письмо 61 от 08.12.1931г.,
лист100

Письмо 61 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «100». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 62 от 15.12.1931г.,
лист101

Письмо 62 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «101». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 63 от 23.12.1931г.,
лист102

Письмо 63 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «102». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 64 от 28.12.1931г.,
лист103

Письмо 64 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «103». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 65 от 05.01.1932г.,
лист104

Письмо 65 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «104». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.
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Письмо 66 от 13.01.1932г.,
лист105

Письмо 66 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «105». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 67 от 21.01.1932г.,
лист106

Письмо 67 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. С
обеих сторон листа. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «106». С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 68 от 28.01.1932г.,
лист107

Письмо 68 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. С
обеих сторон листа. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «107». С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.
Приложение 18 на серой бумаге, машинопись.

Приложение 18, лист 108
Письмо 69 от 05.02.1932г.,
лист109

Письмо 69 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «109». С левого края листа два отверстия от
дырокола. В верхнем левом углу видны следы от
скоб и скрепок.

Письмо 70 от 10.02.1932г.,
лист110

Письмо 70 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом
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листа «110». С левого края листа два отверстия от
дырокола. В верхнем левом углу видны следы от
скоб.
Приложение 19, лист 111

Приложение 19 – машинопись. Написано на серой
бумаге. Заголовок: Items Purchased by Dr. Koelz,
Priorto Departure from New York В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «111».В
верхнем левом углу след от скоб. На полях слева
пометки красным карандашом. С левого края
листадва отверстия от дырокола.

Письмо 71 от 19.02.1932г.,
лист112

Письмо 71 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «112». С левого края листа два отверстия от
дырокола. В нижнем левом углу пометки красным
карандашом. Окончание письма на обратной
стороне листа. Вверху справа указан номер
страницы письма «2».

Письмо 72 от 24.02.1932г.,
лист113

Письмо 72 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. С
обеих сторон листа. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «113». С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 73 от 02.03.1932г.,
лист114

Письмо 73 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. С
обеих сторон листа. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «114». В левом
верхнем углу след от скрепки. С левого края листа
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два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.
Письмо 74 от 08.03.1932г.,
лист115

Письмо 74 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «115». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 75 от 15.03.1932г.,
лист116

Письмо 75 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «116». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 76 от 25.03.1932г.,
лист117

Письмо 76 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «117». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 77 от 28.03.1932г.,
лист118

Письмо 77 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «118». Вверху левее «№60».

Письмо 78 от 06.04.1932г.,
лист119

Письмо 78 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «119». С левого края листа два отверстия от
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дырокола.
Письмо 79 от 12.04.1932г.,
лист120

Письмо 79 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «120». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 80 от 19.04.1932г.,
лист121

Письмо 80 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «121» С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 81 от 22.04.1932г.,
лист122

Письмо 81 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «122». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 82 от 06.05.1932г.,
лист123

Письмо 82 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «123 С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 83 от 12.05.1932г.,
лист124

Письмо 83 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «124». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Нижний левый угол оторван.
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Письмо 84 от 27.05.1932г.,
лист125

Письмо 84 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «125 С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 85 от 10.06.1932г.,
лист126

Письмо 85 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «126». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа. Вверху справа указан номер страницы
письма «2».

Приложение 20, лист127

Приложение 20 – машинопись. Написано на серой
бумаге. Copy. Заголовок: Roerich So Ciety NewYork
С левого края листа два отверстия от дырокола.

Письмо 86 от 25.06.1932г.,
лист128

Открытка, лист 129

Письмо 87 от 01.10.1932г.,
лист130

Письмо 86 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. С
обеих сторон листа. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «128». С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.
Открытка с фотографией моста. The Brook
Quannacut Camps. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «129».
Письмо 87 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH

178
1

2

3

4

5

6
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «130». С левого края листа два отверстия от
дырокола.
Письмо 88 от 07.10.1932г.,
лист131

Письмо 88 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «131». На бумаге видны водяные знаки. С
левого края листа два отверстия от дырокола.

Письмо 89 от 14.10.1932г.,
лист132

Письмо 89 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «132». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 90 от 28.10.1932г.,
лист133

Письмо 90 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. С
обеих сторон листа. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «133». У
верхнего края слева следы от скрепки. С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа. Вверху справа
указан номер страницы письма «2».

Письмо 91 от 10.11.1932г.,
лист134

Письмо 91 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «134». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа. У верхнего края справа следы от скрепки.
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Письмо 92 от 18.11.1932г.,
лист135

Письмо 92 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «135». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 93 от 29.11.1932г.,
лист136

Письмо 93 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «136». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 94 от 08.12.1932г.,
лист137

Письмо 94 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. С
обеих сторон листа. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «137». На
бумаге видны водяные знаки. С левого края листа
два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 95 от 20.12.1932г.,
лист138

Письмо 95 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «138». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 96 от 27.12.1932г.,
лист139

Письмо 96 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом
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листа «139». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.
Письмо 97 от 05.01.1933г.,
лист140

Письмо 97 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. С
обеих сторон листа. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «140». С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 98 от 11.01.1933г.,
лист 141

Письмо 98 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «141». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа. Вверху справа указан номер страницы
письма «2».

Письмо 99 от 21.01.1933г.,
лист 142

Письмо 99 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «142». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 100 от 26.01.1933г.,
лист 143

Письмо 100 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «143». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 101 от 01.02.1933г.,

Письмо 101 написано на бланке URUSVATI
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лист 144

Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. С
обеих сторон листа. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «144». С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 102 от 03.02.1933г.,
лист 145

Письмо 102 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «145». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 103 от 08.02.1933г.,
лист 146

Письмо 103 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «146». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 104 от 16.02.1933г.,
лист 147

Письмо 104 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «147». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 105 от 03.03.1933г.,
лист 148

Письмо 105 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «148». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной
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листа.
Письмо 106 от 09.03.1933г.,
лист 149

Письмо 106 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «149». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 107 от 20.03.1933г.,
лист 150

Письмо 107 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «150». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 108 от 01.04.1933г.,
лист151

Письмо 108 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «151». Ниже штамп «– 9 MAY 1933». С левого
края листа два отверстия от дырокола.

Письмо 109 от 15.04.1933г.,
лист 152

Письмо 109 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «152». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 110 от 20.04.1933г.,
лист 153

Письмо 110 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «153». Ниже штамп «– 9 MAY 1933». С

185
1

2

3

4

5

6
левого края листа два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.
Приложение 21, лист 154-155 Приложение 21, машинопись. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «154»«155». С левого края листа два отверстия от
дырокола.
Письмо 111 от 08.05.1933г.,
лист 156

Письмо 11 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «156». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 112 от 22.05.1933г.,
лист 157

Письмо 112 В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «157». На бумаге видны
водяные знаки. С левого края листа два отверстия
от дырокола.

Письмо 113 от 01.06.1933г.,
лист 158

Письмо 113 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «158». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 114 от 10.06.1933г.,
лист 159

Письмо 114 В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «159». На бумаге видны
водяные знаки. С левого края листа два отверстия
от дырокола.

Письмо 115 от 16.06.1933г.,
лист 160

Письмо 115 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
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MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «160». С левого края листа два отверстия от
дырокола.
Письмо 116 от 30.06.1933г.,
лист 161

Письмо 116 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «161». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 117 от 28.07.1933г.,
лист 162

Письмо 117 написано на бланке зеленоватого
цвета
«Quannacut Camps» В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «162». С левого
края листа два отверстия от дырокола.

Письмо 118 от 06.10.1933г.,
лист 163

Письмо 119 от 19.10.1933г.,
лист 164

Письмо 120 от 26.11.1933г.,
лист 165

Письмо 118 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «163». На бумаге видны водяные знаки. С
левого края листа два отверстия от дырокола.
Письмо 119 В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «164». С левого края
листа два отверстия от дырокола.
Письмо 120 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «165». С левого края листа два отверстия от
дырокола.
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Письмо 121 от 15.12.1933г.,
лист 166

Письмо 121 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «166». Вверху след от скрепки. С левого края
листа два отверстия от дырокола.

Приложение 22, лист 167-174 Приложение 22, машинопись. В правом
верхнемуглу простым карандашом номер листа
«167»«174».
Письмо 122 от 22.12.1933г.,
лист 175
Письмо 122 написано на бланке URUSVATI
Himalayan Research Institute of the ROERICH
MUSEUM. Вверху знак института УРУСВАТИ. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «175». Вверху след от скрепки. С левого края
листа два отверстия от дырокола.
Приложение 23, лист 176-181
Приложение 23, машинопись. В правом верхнем
углу простым карандашом номер листа «176»«181». Рисунки, чертеж.
209.

210.

223

224

Липранди К.Р.
1 письмо из Москвы, СССР
автограф
Лихтман Морис
(Lichtman Moris)
музыкант, вице-президент
МузеяНиколая Рериха в НьюЙорке, вице-президент
Мастер-Института
обьединенных искусств
6 писем, 2 открытки из
Бетлехема, США

29.04.1960

1

15.07.1930декабр
ь1936

12

Открытка, от 29.04.1960г.,
лист 1

Открытка почтовая поздравительная. «С 1 мая».
Две почтовые печати с датами «29.4.60» и
«28.4.60». В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «1».
Письмо 1 от 15.07.1930г., лист Письмо 1 – авторизованная машинопись.
1
Написано на бланке URUSVATI Himalayan Research
Institute of the ROERICH MUSEUM. Вверху знак
института УРУСВАТИ. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «1». Вверху
след от скоб и скрепки. С левого края листа два
отверстия от дырокола.
Приложение, лист 2
Приложение. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «2». С левого края
листа
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английский язык
автограф
авторизованная машинопись
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6
два отверстия от дырокола.
Письмо 2 от 10.08.1933г., лист Письмо 2: автограф. На серой бумаге. В правом
3-4
верхнем углу простым карандашом номер листа
«3». Продолжение письма на листе «4».
Письмо 3 от 21.09.1933г., лист Письмо 3: автограф. На серой бумаге. В правом
5-6
верхнем углу простым карандашом номер листа
«5». Продолжение письма на листе «6».
Письмо 4 от 03.10.1935г., лист Письмо 4: автограф. На серой бумаге. В правом
7
верхнем углу простым карандашом номер листа
«7». Вверху след от скоб и скрепки. С левого края
листа два отверстия от дырокола.
Письмо 5 от 03.03.1936г., лист Письмо 5: автограф. На розоватой бумаге, в левом
8
верхнем углу вензель. С обеих сторон листа. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «8».
Письмо 6 от 04.03.1936г., лист Письмо 6: автограф. На розоватой бумаге, в левом
9-10
верхнем углу вензель. С обеих сторон листа. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «9». Окончание письма на листе «10».

211.

226

Лозина-Лозинский Константин

10.10.1930-

Открытка 1 от 1935 г., 1, лист
11

Открытка 1: В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «11». С обратной
стороны изображение картины Н.К. Рериха «Звезда
Матери Мира».

Открытка 2 от 1936 г., 1, лист
12

Открытка 2: В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «12». С обратной
стороны изображение картины Н.К. Рериха
«ЗвездаМатери Мира».
Письмо 1 авторизованная машинопись. В правом

Письмо 1 от 30.10.1930 г.,
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Константинович
доктор
медицины
3 письма из Парижа, Франция,
Наггара, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

212.

213.

214.

227

228

229

Лопон Дорджи
(Lopon Dorji)
руководитель отдела
ТибетаУниверситета
Вишва Бхарати
1 письмо из Шантиникетана,
Восточная Бенгалия
английский язык
автограф
ЛоуБ.К.
(LawB.C.)
профессор
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
ван Лохейзен де Леу Дж.И.
(VanLohuizendeLeeuwJ.E.)
1 письмо из Кембриджа, Англия
английский язык
автограф

4

5

6

28.03.1931

лист 1

верхнем углу простым карандашом номер листа
«1». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 2 от 18.03.1931 г.,
лист 2-5

Письмо 2 – автограф. На желтой линованной
бумаге. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «2». В верхних правых
углах авторский номер страницы письма. С левого
края листа два отверстия от дырокола.

Письмо 3 от 28.03.1931 г.,
лист 6

Письмо 3 – автограф. На желтой линованной
бумаге. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «6». С левого края листа
два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.
Письмо написано на желтом бланке Chhimed
Rigdzin Lama DORJI LOPON Headof the Department of
Tibetan.
Visva-Bharati
(P.O.
Santiniketan,
Dt.Birbhum). В верхнем левом углу вензель. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «1». Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо от 01.05.1936 г., лист
1

01.05.1956

14.09.1950

22.04.1954

1

Письмо от 14.09.1950 г., лист
1

Письмо написано на желтом бланке синим
шрифтом. В правом верхнем углу простым
карандашом номер листа «1». С левого края листа
два отверстия от дырокола.

Письмо от 22.04.1954 г., лист
1

Письмо написано на листе AIRLETTER. В правом
верхнем углу простым карандашом номер
листа
«1». Две почтовые печати с датами «24APR1954»,
«29IV54». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

1
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231

3
Лубсанов Даши Цыпылович
директор Бурятского
комплексного Института
АН СССР
1 письмо из Улан-Удэ, СССР
автограф
Лукин Гаральд Феликсович
врач, секретарь Латвийского
общества Рериха, сын Ф.Д.
Лукина.
4 письма из Риги, СССР
автограф

4

06.10.1958

232

Луцкая Раиса Васильевна
1 письмо из [Москвы], СССР
автограф

6
Письмо от 06.10.1958 г., лист
1

Письмо написано на серой пожелтевшей бумаге. В
правом верхнем углу простым карандашом номер
листа «1». Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 1 от 30.11.1958 г.,
лист 1-3

Письмо 1 написано на серой пожелтевшей бумаге,
с обеих сторон листов. В правом верхнем углу
простым
карандашом
номер
листа
«1».
Продолжение письма на следующих листах.

1

Письмо 2 от 20.09.1959 г.,
лист 4-5

30.11.195801.03.1960

217.

5

12.03.1960

10

1

Письмо 2 написано на серой пожелтевшей бумаге,
с обеих сторон листов. В правом верхнем углу
простым карандашом номер листа «4». В верхнем
левом углу простым карандашом «№209».
Продолжение письма на следующем листе «5».

Письмо 3 от 29.11.1959 г.,
лист 6-8

Письмо 3 написано на серой пожелтевшей бумаге,
с обеих сторон листов. В правом верхнем углу
простым
карандашом
номер
листа
«6».
Продолжение письма на следующих листах.

Письмо 4 от 01.03.1960 г.,
лист 9-11

Письмо 3 написано на серой пожелтевшей бумаге,
с обеих сторон листов. В правом верхнем углу
простым
карандашом
номер
листа
«9».
Продолжение письма на следующих листах.
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Лхундуб Ригзин
(Lhundub Rigzin)
профессор,
преподавательтибетского
языка
в Институте Пали в Наланде
3 письма из Налады, Патна,
Индия
авторизованная машинопись
Лю Сергей Иванович (Лю
Цзехуп)
преподаватель русского языка в
Пекинском университете и ЮгоЗападном университете
Китая
1 письмо, 1 открытка из
Кунмина, Китай
автограф
машинопись
[Люблинский] Владимир С.
[историк]
2 письма из Кисловодска,
Гурзуфа, СССР
автограф
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Маккэйл Клэр
(Mackail Clare)
2 письма из Англии
английский язык
автограф
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Масани М.
(Masani M.)
директор Международной
службы Всеиндийского радио
10 писем, 4 телеграммы из НьюДели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
[Матвеев Юрий]
[сотрудник Всесоюзного
географического общества]
4 письма, 1 открытка из
Ленинграда, СССР
автограф
Маханама Бхикху
(Mahanama Bhikkhu)
редактор
Издательства
религиозных буддийских книг
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Менон Кумара Падманабха
Сиванкара
(Menon Kumara
PadmanabhaSivankara)
посол Индии в Москве
1 письмо из Москвы, СССР
английский язык
авторизованная машинопись
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3
[Меньшиков Лев Николаевич]
доктор филологических наук,
сотрудник ленинградского
отделения Института
востоковедения АН СССР
1 письмо из [Ленинграда], СССР
автограф
Мерилл Элмер
(Merill E.D.)
директор Нью-Йоркского
ботанического сада
17 писем из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Метьюс Фрэнк
(Matthews Frank)
представитель
национальногоНьюЙоркского банка в Калькутте,
Индия
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Мехра Л.Л.
(Mehra L.L.)
[член правления] Пенджабского
национального банка
1 открытка
английский язык
типографский экземпляр
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Мибу Тайшун
(Mibu Taishun)
японский [тибетолог]
1 письмо из Японии
английский язык
авторизованная машинопись
Миго Андре
(Migot Andre)
врач, изучающий восточную
философию
и восточные языки
2 письма из Хайфона, Вьетнама,
Франции
английский, французский языки
авторизованная машинопись
Милтер Чару
(Milter Charu)
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
Мин-Ванг
(Minwang)
4 письма из Формозы, Китай,
Гонконга
английский, русский языки
автограф
авторизованная машинопись
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Мингиюр Лобзанг Дордже
(Mingyur Lobzang Dorje)
тибетский лама, сотрудник
Института
«Урусвати» в Кулу
2 письма, 1 телеграмма
изНаггара, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Минорский Владимир
Фёдорович
русский востоковед, профессор
Лондонского
университета
13 писем, 2 открытки из
Кембриджа, Англия
английский, русский языки
автограф
Митусова Людмила Степановна
троюродная сестра Ю.Н. Рериха
6 писем, 1 телеграмма из
Ленинграда, СССР
автограф
Митусова Татьяна Степановна
троюродная сестра Ю.Н. Рериха
5 писем из Ленинграда, СССР
автограф
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3
Монтелла Госта
(Montell Gosta)
сотрудник Государственного
этнографического Музея в
Стокгольме
1 письмо, 1 телеграмма
изСтокгольма, Швеция
английский язык
авторизованная машинопись
Мостер Антуан
(Mostaert A.)
французский миссионер
1письмо
французский язык
автограф
Муккерджи Арендра Кумар
(Mookerji Harendra Koomar)
Губернатор Западной Бенгалии
3 письма из Дарджилинга,
Калимпонга, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Муккерджи Н.Р.
(Mukkerji N.R.)
профессор
1 письмо из Ассама, Индия
английский язык
автограф
Муратов Павел Дмитриевич
сотрудник Новосибирской
картинной галереи
1 письмо из Новосибирска,
СССР
автограф
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Муромцевы: Ксения Ильинична
и Галина Ильинична
троюродные сестры Ю.Н. Рериха
1 письмо из Монтклэра, США
английский язык
авторизованная машинопись
Мухин Сергей Алексеевич
московский врач-гомеопат
1 письмо из Пушкино,
Московская область, СССР
автограф
Навроцкий Владимир
Вячеславович
преподаватель истории
1 письмо из Брянска, СССР
автограф
Наг Калидас
(Nag Kalidas)
вице-президент Института индокитайских
исследований и культуры
1 письмо из Такурпукура,
Восточная Бенгалия
английский язык
автограф
Нагао Гаджин М.
(Nagao Gadjin M.)
профессор Университета в Киото
1 письмо из Киото, Япония
английский язык
авторизованная машинопись
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Накане Ши
(Nakane Chie)
сотрудница Института
Восточной культуры
Токийского университета
25 писем из Токио, Япония,
Калькутты, Гангтока,
Тривандрума, Индия,
Амстердама, Голландия,
Лондона, Англия, Рима, Италия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Надни Б.К.
(Nudnee B.K.)
сотрудник Всеиндийского радио
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Небески-Войковиц Р.
(Nebesky-Wojkowitz R.)
доктор, тибетолог
7 писем, 2 открытки из
Зальцбурга,
Мейдена, Вены, Австрия,
Бомбея, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Неоджай П.
(Neogi P.).
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
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Неоджи К.С.
(Neogy K.C.)
[тибетолог, профессор Института
в Калькутте], председатель
Объединенного банка Индии
5 писем из Калькутты, Дели,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Норт Рой
(North Roy)
профессор
английского
языка Университета ВишваБхарати(тибетско-индийского
университета)
3 письма из Шантиникетана,
Восточная Бенгалия
английский язык
авторизованная машинопись
Орестов Олег
[журналист]
1 открытка из Москвы, СССР
автограф
Павлов Василий
1 открытка из [Ленинграда],
СССР
автограф
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[Пакду С.]
[(Pakdu S.)]
1 письмо из Шантинекетана,
Восточная Бенгалия
английский язык
авторизованная машинопись
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3
Палмер Вирджиния
(Palmer Virdginia)
1 письмо из Нью-Лондона,
Коннектикут, США
английский язык
автограф
Пангдатчанг Л.И.
(Pangdatshang L.I.)
глава фирмы по покупке и
продаже сеянцев и
семян
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Панкратов Борис Иванович
тибетолог, сотрудник
ленинградского отделения
Института востоковедения АН
СССР
1 письмо из Ленинграда, СССР
автограф
[Патаи С.]
(Pathaie S.)
сотрудник Азиатского общества
Индии [преподаватель]
колледжав Барасаге
2 письма из Калькутты,
Барасаги, Индия
английский язык
автограф
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Персоу В.В.
(Pearsow W.W.)
[востоковед, лингвист]
1 письмо из Сельбиона, США
английский язык
автограф
Петр
Принц греческий и датский,
антрополог, участник третьей
Датской экспедиции в
Центральную Азию
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Пиггот Стюарт
(Piggot Stuart)
майор английской
армии,археолог
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф
Пиликин Михаил
соученик Ю.Н. Рериха по
гимназии К. Мая
2 письма из Петрограда, Россия
автограф
Пироджа Дж. Висуджар
(Piroja J.Vesugar)
директор Фонда N. Tata «За
высшее образование для
индийцев»
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
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Поуп Жоан
(Pope Joan)
генеральный
секретарь Лондонского
обществабуддистов
1 письмо из Лондона, Англия
английский язык
авторизованная машинопись
Портнягин Павел
Константинович
участник Центрально-Азиатской
экспедиции
Н.К. Рериха
5 писем, 1 открытка из
Самарканда, СССР
автограф
Потт П.Х.
(Pott P.H.)
тибетолог, сотрудник Музея в
Лейдене
1 письмо из Лейдена,
Голландияанглийский язык
авторизованная машинопись
Потоцкая Софья Павловна
двоюродная тетя Ю.Н. Рериха
1 письмо из Монтклэра, НьюДжерси, США
автограф
Прадхан Рудра Мани
(Pradhan Rudra Mani)
1 письмо из Гангтока, Сикким
английский язык
авторизованная машинопись
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Прасад Рамашанкар
(Prasad Ramashankar)
1 письмо из Праги, Чехословакия
английский язык
автограф
[Привалов]
член ленинградского
отделенияСоюза
кинематографистов
1 письмо из Ленинграда, СССР
авторизованная машинопись
ПрингН.Е.
(Pring N.E.)
заместитель лесничего
районаКулу
2 письма из Наггара, Индия
английский язык
автограф
Пучковский Леонид Сергеевич
монголовед, кандидат
филологических наук, научный
сотрудник Института
востоковедени
яАН СССР,
2 письма из Ленинграда, СССР
автограф
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Пхунцок Лобзанг
(Phuntsok Lobzang)
[сотрудник] Тибетско-индийскобуддийского
культурного института
1 письмо из Калимпонга, Индия
тибетский язык
автограф
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3
Рабуддхананда Свами
(Rabuddhananda Swami)
[преподаватель] школы
длядевочек имени Шри
Сарадешвари ( Sri Saradeswari)
1 письмо из Дарджилинга,
Индия
английский язык
автограф
Рагхаван Наир (Raghavan Nair)
[секретарь С.Н. Рериха]
4 письма из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
авторизованная машинопись
Рагхаван Шриниваса
(Raghavan Srinivasa)
министр образования
Правительства Индии
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Ральф Николс
(Ralpf Nichols)
сотрудник адвокатской конторы
«Cummings and Lockwood»
1 письмо из Дариена,
Коннектикут, США
английский язык
авторизованная машинопись
Раменская Вера Васильевна
1 письмо из Красноярска, СССР
автограф
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Радер Иоханнес
(Rahder Iohannes)
профессор Йельского
университета
15 писем из Нью-Хэвена, США
английский язык
автограф
Рамдиттамалл
(Ramdittamall)
1 телеграмма
с
соболезнованиями
по
поводусмерти А.Ф. Яловенко
английский язык
Рахул Р.Н.
(Rahul R.N.)
профессор, специалист по
Центральной Азии
43 письма, 6 открыток, 1 записка
из Нью-Дели, Гангтока, Индия,
Нью-Йорка, США
английский, тибетский языки
автограф
авторизованная машинопись
Рего[лин] Константин
[востоковед,
буддолог]1 письмо из
Лозанны,
Швейцария
английский язык
автограф
[Реджамей С. и Заджербов А.]
[Regamey C., Zajgerbov A.]
1 открытка из Варшавы, Польша
автограф
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Ренц Роман Рудольфович
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музыкант, издатель в Дели
1 письмо из Бомбея,
Индияавтограф
287.
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Рерих Девика Рани
жена С.Н. Рериха
182 письма, 5 записок, 1
открытка, 8 телеграмм
из Бангалора, Дели, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

к некоторым письмам
естьприложения
Письмо 1 от 06.12.1948г., лист
1-2

Письмо 1: автограф, написано на серой бумаге с
обеих сторон листа. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «1». С левого
края два отверстия от дырокола. Продолжение
письма на следующем листе «2». Лист замят.

Письмо 2 от 13.12.1948г., лист Письмо 2: автограф, написано на серой бумаге с
3-4
обеих сторон листа. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «3». С левого
края два отверстия от дырокола. Продолжение
письма на следующем листе «4».

06.12.194816.10.1959

302

Письмо 3 от 18.12.1948г., лист Письмо 3: автограф, написано на серо-голубой
5-6
бумаге с обеих сторон листа. Лист сложенный
пополам. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «5». С левого края два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
развороте листа.
Письмо 4 от 22.12.1948г., лист Письмо 4: автограф, написано на светлой бумаге с
7-8
обеих сторон листа. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «7». С левого
края два отверстия от дырокола. Продолжение
письма на следующем листе «8».
Записка 1 от …1948 г., лист 9

Записка с изображением головы девушки, факела
и обезьянки. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «9». В верхнем левом
углу кусочек красной наклейки.

Письмо 5 от 12.01.1949г., лист Письмо 5: автограф, написано на светлой бумаге с
10-11
обеих сторон листа. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «10». С левого
края два отверстия от дырокола. Продолжение
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письма на следующем листе «11».
Письмо 6 от 24.01.1949г., лист Письмо 6: автограф, написано на серой бумаге с
12
обеих сторон листа. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «12». С левого
края
два
отверстия
от
дырокола.
Окончаниеписьмана обратной стороне листа.
Письмо 7 от 23.03.1949г., лист Письмо 7: автограф, написано на блокнотной
13
бумаге TajMahal Hotel Bombay, с обеих сторон
листа. В верхнем правом углу
простым
карандашом номер листа «13». В нижнем левом
углу красный рисунок здания. С левого края два
отверстия от дырокола.
Письмо 8 от 04.06.1949г., лист Письмо 8: автограф, написано на светлой бумаге с
14
обеих сторон листа. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «14». С левого
края два отверстия от дырокола. Окончание
письмана обратной стороне листа.
Письмо 9 от 30.07.1949г., лист Письмо 9: автограф, написано на серой бумаге с
15-16
обеих сторон листа. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «15». С левого
края два отверстия от дырокола. Продолжение
письма на следующем листе.
Телеграмма 1 от 14.08.1949 г., Телеграмма с почтовой печатью «14AUG1949». В
лист 17
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «17». С левого края два отверстия от
дырокола.
Письмо 10 от 23.08.1949г.,
лист 18-20

Письмо 10: автограф, написано на серой бумаге с
обеих сторон листа. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «18». С правого
края два отверстия от дырокола. Продолжение
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письма на следующих листах «19» и «20». С
левого края два отверстия от дырокола.
Письмо 11 от 06.10(?).1949г.,
лист 21-25

Письмо 11: автограф, написано на серой бумаге с
обеих сторон листа. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «21». С правого
края два отверстия от дырокола. Продолжение
письма на следующих листах.

Письмо 12 от 03.03.1950г.,
лист 26-27

Письмо 12: автограф, написано на серой бумаге с
обеих сторон листа. Лист сложенный пополам. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «26». С левого края два отверстия от
дырокола. Продолжение письма на развороте
листа. В нижнем правом углу номер листа «27».
Окончание письма на обороте листа.

Письмо 13 от 13.03.1950г.,
лист28

Письмо 13: автограф, написано на блокнотной
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay, с обеих сторон
листа. В верхнем правом углу
простым
карандашом номер листа «28». В нижнем левом
углу красный рисунок здания. С левого края два
отверстия от дырокола.

Письмо 14 от 22.03.1950г.,
лист 29

Письмо 14: автограф, написано на серо-голубой
бумаге с обеих сторон листа. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «29». С
правого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 15 от 26.03.1950г.,
лист 30-32

Письмо 15: автограф, написано на желтой бумаге с
обеих сторон листа. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «30». С левого
края два отверстия от дырокола. Продолжение
письма на следующих листах. С левого края два
отверстия от дырокола.
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Письмо 16 от 31.03.1950г.,
лист 33

Письмо 16: автограф, написано на серой бумаге с
обеих сторон листа. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «30». С левого
края два отверстия от дырокола. Окончание
письмана обратной стороне листа.

Письмо 17 от 09.04.1950г.,
лист 34

Письмо 17: автограф, написано на серо-голубой
бумаге с обеих сторон листа. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «34». С
левого края два отверстия от дырокола.
Окончаниеписьма на обратной стороне листа.

Письмо 18 от 16.04.1950г.,
лист 35-36

Письмо 18: автограф, написано на серой бумаге с
обеих сторон листа. Лист сложенный пополам. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «35». С левого края два отверстия от
дырокола. Продолжение письма на развороте
листа. В нижнем правом углу номер листа «36».
Окончание письма на обороте листа.

Письмо 19 от 22.04.1950г.,
лист 37

Письмо 19: автограф, написано на серой бумаге с
обеих сторон листа. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «37». С левого
края два отверстия от дырокола. Окончание
письмана обратной стороне листа.

Письмо 20 от 30.05.1950г.,
лист 38

Письмо 20: автограф, написано на блокнотной
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay, с обеих сторон
листа. В верхнем правом углу
простым
карандашом номер листа «38». В нижнем левом
углу красный рисунок здания. С левого края два
отверстия от дырокола.

Письмо 21 от 03.06.1950г.,
лист 39

Письмо 21: автограф, написано на серой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом
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листа «39». С левого края два отверстия от
дырокола. Левый гижний уголзагнут.
Письмо 22 от 11.07.1950г.,
лист 40

Письмо 22: автограф, написано на с светло-серой
блокнотной бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «40». С левого
края два отверстия от дырокола. В верхнем левом
углу ч/б рисунок дворца.

Письмо 23 от 15.07.1950г.,
лист 41

Письмо 23: автограф, написано на с светло-серой
блокнотной бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «41». С левого
края два отверстия от дырокола. В верхнем левом
углу ч/б рисунок дворца. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 24 от 22.07.1950г.,
лист 42

Письмо 24: автограф, написано на с светло-серой
блокнотной бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «42». С левого
края два отверстия от дырокола. В верхнем левом
углу ч/б рисунок парадной арки. Окончание письма
на обратной стороне листа.

Письмо 25 от 18.08.1950г.,
лист 43

Письмо 25: автограф, написано на серой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «43». С левого края два отверстия от
дырокола.

Записка 2, лист 44

Записка 2 на светло-желтой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«44». С левого края два отверстия от дырокола.

Телеграмма 2 от 14.08.1950,
лист 45

Телеграмма 2 спочтовой печатью «14 AUG.50». В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «45».С левого края два отверстия от
дырокола.
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Письмо 26 от 07.09.1950г.,
лист 46

Письмо 26: автограф, написано на с светло-серой
блокнотной бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «46». С левого
края два отверстия от дырокола. В верхнем левом
углу ч/б рисунок ротонды. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Телеграмма 3 от 21.11.1950,
лист 47

Телеграмма 3 спочтовой печатью «21NOV.50». В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «47».Уверхнего края два отверстия от
дырокола.

Письмо 27 от 10.12.1950г.,
лист 48-49

Письмо 27: автограф, написано на с светло-серой
блокнотной бумаге с обеих сторон листа. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «48». С левого края два отверстия от
дырокола. Продолжение письма на следующем
листе «49».

Письмо 28 от 21.12(?).1950г.,
лист 50-51

Письмо 28: автограф, написано на с серо-голубой
блокнотной бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «50». С левого
края два отверстия от дырокола. Продолжение
письма на следующем листе «51». Сверху
авторская нумерация страниц.

Письмо 29 без даты, лист 52

Письмо 29: автограф, написано на с серо-голубой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «52». С левого края два
отверстия от дырокола.Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 30 без даты, лист 5355

Письмо 30: автограф, написано на с светлой
блокнотной бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «53». С
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края два отверстия от дырокола. Продолжение
письма на следующих листах.
Письмо 31 от 09.05.1956, лист Письмо 31: автограф, написано на блокнотной
56
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay, с обеих сторон
листа. В верхнем правом углу
простым
карандашом номер листа «56». В нижнем левом
углу красный рисунок дворца. С левого края два
отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.
Письмо 32 от 15.05.1956, лист Письмо 32: автограф, написано на светлой бумаге с
57
обеих сторон листа. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «57». С правого
края два отверстия от дырокола. Окончание
письмана обратной стороне листа.
Письмо 33 от 25.05.1956, лист Письмо 33: автограф, написано на светлой бумаге с
58-60
обеих сторон листа. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «58». С левого
края два отверстия от дырокола. Продолжение
письма на следующих листах.
Письмо 34 от 07.06.1951, лист Письмо 34: автограф, написано на блокнотной
61
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay, с обеих сторон
листа. В верхнем правом углу
простым
карандашом номер листа «61». В нижнем левом
углу красный рисунок дворца. С левого края два
отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.
Приложение 1, лист 62

Приложение 1 на светлой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«62». С левого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.
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Письмо 35 от 22.06.1956.,
лист 63

Письмо 35: автограф, написано на блокнотной
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay, с обеих сторон
листа. В верхнем правом углу
простым
карандашом номер листа «63». В нижнем левом
углу красный рисунок дворца. С левого края два
отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 36 от 26.06.1951.,
лист 64

Письмо 36 автограф, на светлой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«64». С левого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 37 от 06.07.1951.,
лист 65

Письмо 37 автограф, на светлой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«65». С левого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 38 от 13.07.1951.,
лист 66

Письмо 38 автограф, на светлой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«66». С левого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 39 от 30.07.1951.,
лист 67

Письмо 40 от 03.08.1951.,
лист 68

Письмо 39 автограф, на светлой бумаге с ч\б
рисунком в верхнем левом углу. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «67». С
левого края два отверстия от дырокола.
Окончаниеписьма на обратной стороне листа.
Письмо 40, написано на обратной стороне
конверта Inland Letter. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «68». В тексте
два коричневых пятна. На обратной стороне
конверт с почтовой печатью «3 AUG 51», с
адресами получателя и отправителя.
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Письмо 41 без даты, лист 69

Письмо 41 автограф, на светлой бумаге с ч\б
рисунком в верхнем левом углу. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «69». С
левого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа, тут
же авторский рисунок цветными карандашами.

Телеграмма 4 от 11.081951г.,
лист 70

Телеграмма 4 на почтовом бланке с печатью «11
AUG 51”. С левого края два отверстия от
дырокола. Кусочек левого края оторван.

Телеграмма 5 от 14.081951г.,
лист 71

Телеграмма 5 на почтовом бланке с печатью «14
AUG 51”. У верхнего края четыре отверстия от
дырокола.

Письмо 42 от 21.08.1951г.,
лист 72

Письмо 42 автограф, на светлой блокнотной бумаге
с ч\б рисунком в верхнем левом углу. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«72». С левого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 43 от 21.08.1951г.,
лист 73

Письмо 43 автограф, на светлой блокнотной бумаге
с ч\б рисунком в верхнем левом углу. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«73». С левого края два отверстия от дырокола.
Справа вверху вырван кусок бумаги. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 44 от 27.08.1951г.,
лист 74-77

Письмо 44 автограф, на светлой блокнотной бумаге
с ч\б рисунком в верхнем левом углу. С обеих
сторон листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «74». С левого края два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
следующих листах.

Письмо 45 от 04.09.1951г.,

Письмо 45 автограф, на светлой блокнотной бумаге
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лист 78

с ч\б рисунком в верхнем левом углу. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«78». С левого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 46 от 09.09.1951г.,
лист 79

Письмо 46 автограф, на светлой блокнотной бумаге
с ч\б рисунком в верхнем левом углу. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«79». С левого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 47 от 11.09.1951г.,
лист 80

Письмо 47 автограф, на светлой блокнотной бумаге
с ч\б рисунком в верхнем левом углу. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«80». Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 48 от 26.09.1951г.,
лист 81

Письмо 48 автограф, на желтой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«81». С левого края два отверстия от дырокола.

Письмо 49 от 03.10.1951г.,
лист 82-84

Письмо 49 автограф, на желтой бумаге с обеих
сторон листов. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «82». С левого края два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
следующих листах.

Письмо 50 от 24.10.1951г.,
лист 85

Письмо 50 автограф, на светлой блокнотной
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «85». С левого края два
отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 51 от 09.11.1951г.,
лист 86

Письмо 51 автограф, на светлой блокнотной бумаге
Tatgunni Estate (название зачеркнуто). В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
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«86». С левого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.
Письмо 52 от 25.11.1951г.,
лист 87

Письмо 52 автограф, на светлой блокнотной бумаге
Tatgunni Estate. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «87». С левого края два
отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа

Письмо 53 от 29.11.1951г.,
лист 88-89

Письмо 53 автограф, на светлой блокнотной бумаге
Tatgunni Estate. С обеих сторон листов. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«88». С левого края два отверстия от дырокола.
Продолжение письма на следующих листах.

Письмо 54 от 11.12.1951г.,
лист 90

Письмо 54 автограф, на желтой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«90». С левого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 55 от 17.12.1951г.,
лист 91

Письмо 55 автограф, на светлой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«91». С левого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 56 от 22.12.1951г.,
лист 92-93

Письмо 56 автограф, на желтой бумаге. С обеих
сторон листов. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «92». С левого края два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
следующих листах.

Записка 2 от 1951, лист 94

Записка на светлой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «94». С левого
края два отверстия от дырокола.

Письмо 57 без даты, лист 95

Письмо 57 автограф, на желтой бумаге. В верхнем
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правом углу простым карандашом номер листа
«95». С левого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.
Письмо 58 03.02.1952г., лист
96-97

Письмо 58 автограф, написано на белом бланке
Associated Hotels of India Limited. С обеих сторон
листов. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «95». С левого края два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
следующих листах.

Письмо 59 03.02.1952г., лист
98

Письмо 59 автограф, на светлой бумаге, в верхнем
левом углу вензель. У верхнего края простым
карандашом номер листа «98». С правого края два
отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 60 от 01.06.1952г.,
лист 99-101

Письмо 60: автограф, написано на блокнотной
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay, с обеих сторон
листа. В верхнем правом углу
простым
карандашом номер листа «99». В нижнем левом
углу красный рисунок дворца. С левого края два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
следующих листах.

Письмо 61 без даты, лист 102 Письмо 61: автограф, написано на блокнотной
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay, с обеих сторон
листа. В верхнем правом углу
простым
карандашом номер листа «102». В нижнем левом
углу красный рисунок дворца. С левого края два
отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.
Письмо 62 от 12.06.1952г.,
лист 103-104

Письмо 62: автограф, написано на блокнотной
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay, с обеих сторон
листа. В верхнем правом углу простым
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карандашом номер листа «103». В нижнем левом
углу красный рисунок дворца. С левого края два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
следующих листах.
Письмо 63 от 18.06.1952г.,
лист 105-106

Письмо 63: автограф, написано на блокнотной
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay, с обеих сторон
листа. В верхнем правом углу
простым
карандашом номер листа «105». В нижнем левом
углу красный рисунок дворца. С левого края два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
следующих листах.

Письмо 64 от 19.06.1952г.,
лист 107

Письмо 64: автограф, написано на блокнотной
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «107». В
нижнем левом углу красный рисунок дворца. С
левого края два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 65 без даты, лист 108 Письмо 65: автограф, написано на блокнотной
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay. Письмо помечено
как Saturday. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «108». В нижнем левом
углу красный рисунок дворца. С левого края два
отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.
Письмо 66 от 23.06.1952г.,
лист 109-110

Письмо 66: автограф, написано на блокнотной
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay. С обеих сторон
листа. В верхнем правом углу
простым
карандашом номер листа «109». В нижнем левом
углу красный рисунок дворца. С левого края два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
следующих листах.
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Письмо 67 от 25.06.1952г.,
лист 111-114

Письмо 67: автограф, написано на блокнотной
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay. С обеих сторон
листа. В верхнем правом углу
простым
карандашом номер листа «111». В нижнем левом
углу красный рисунок дворца. С левого края два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
следующих листах.

Письмо 68 от 19.07.1952г.,
лист 115-116

Письмо 68 автограф, на светлой блокнотной бумаге
Tatgunni Estate. Название зачеркнуто. С обеих
сторон листов. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «115». С левого края два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
следующих листах.

Письмо 69 от 19.07.1951г.,
лист 117

Письмо 69, написано на обратной стороне
конверта Inland Letter. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «117». С левого
края два отверстия от дырокола. На обратной
стороне конверт с почтовой печатью «21 VII 51», с
адресами получателя и отправителя.

Письмо 70 от 11.08.1952.,
лист 118-119

Письмо 70 автограф, на светлой бумаге. С обеих
сторон листов. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «118». С левого края два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
следующих листах.

Записка 3 без даты, лист 120

Записка 3. На светлой бумаге. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «120». В
левом верхнем углу одно отверстие от дырокола.
Рисунок автора – голова девушки.

Письмо 71 от 16.08.1952г.,
лист 121-130

Письмо 71 автограф, на светлой бумаге. С обеих
сторон листов. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «121». С левого края
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отверстия от дырокола. Продолжение письма на
следующих листах.
Записка 4 от 16.08.1952г., лист Записка 4. На светлой бумаге. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «131». С
131
левого края посередине одно отверстие от
дырокола. Рисунок автора – голова девушки
(Девики) и мужская голова (Ю.Н.Р.), головы
медвежонка и утенка.
Записка 5 от 16.08.1952г., лист Записка 5. На небольшом листке белой бумаги. В
132
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «132». С левого края посередине одно
отверстие от дырокола. Рисунок автора – голова
девушки (Девики) и мужская голова (Ю.Н.Р.),
головы медвежонка и утенка.
Записка 6 от 16.08.1952г., лист Записка 6 на небольшом листке, написано Happy
133
Birthday. Нижний неровно оторван. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«133».
Телеграмма 6, лист 134

Телеграмма 4 международная. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «134». Дата
неясна.

Письмо 72 от 01.09.1952г.,
лист 135

Письмо 72 автограф, на светлой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«135». С левого края два отверстия от дырокола.
Вверху правый край неровно оторван. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 73 от 14.10.1952г.,
лист 136

Письмо 73 автограф, на светлой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«135». С левого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.
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Письмо 74 от 26.10.1952г.,
лист 137-138

Письмо 74 автограф, на светлой блокнотной бумаге
с ч\б рисунком в верхнем левом углу. С обеих
сторон листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «137». С левого края два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
следующих листах.

Письмо 75 от 02(?).11.1952г.,
лист 139

Письмо 75 автограф, на светлой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«139». С левого края два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 76 от 18.11.1952г.,
лист 140-141

Письмо 76 автограф, на светлой бумаге. С обеих
сторон листов. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «140». С левого края два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
следующих листах.

Письмо 77 без даты, лист 142 Письмо 77 автограф, написано на половинке
бланка Associated Hotels of India Limited. С обеих
сторон листов. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «142». С правого края
одно отверстие от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.
Письмо 78 без даты, лист 143- Письмо 78 автограф, на светлой бумаге. С обеих
144
сторон листов. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «143». С левого края два
отверстия от дырокола. Письмо продолжается на
развороте.
Авторская
нумерация
страниц.
Окончание письма на обратной стороне листа.
Записка 7 без даты, лист 145

Записка 7. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «145». С левого края два
отверстия от дырокола.
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Записка 8 без даты, лист 146

Записка 8. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «146». С левого края два
отверстия от дырокола.

Письмо 79 без даты, лист 147- Письмо 79 автограф, на светлой бумаге. С обеих
148
сторон листов. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «147». С левого края два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
следующих листах.
Письмо 80 от 02.05.1953(?),
лист 149

Письмо 80 автограф, написано на серой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «149». С левого края два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 81 от 11.05.(?)1953(?), Письмо 81: автограф, написано на блокнотной
лист 150
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «150». В
нижнем левом углу красный рисунок дворца. С
левого края два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.
Письмо 82 от 01.06.1953, лист Письмо 82: автограф, написано на блокнотной
151-152
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay. С обеих сторон
листов. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «152». В нижнем левом
углу красный рисунок дворца. С левого края два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
следующем листе. Авторская нумерация страниц.
Письмо 83 без даты, лист 153

Письмо 83: автограф, написано на блокнотной
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «153». В
нижнем левом углу красный рисунок дворца. С
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левого края два отверстия от дырокола.
Письмо 84 от 06.07.1953, лист Письмо 84: автограф, написано на блокнотной
154
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «154». В
нижнем левом углу красный рисунок дворца.
Окончание письма на обратной стороне листа.
Письмо 85 от 03.07.1953, лист Письмо 85: автограф, написано на светло-серой
155
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «155». Окончание
письма на обратной стороне листа
Письмо 86 от 17.07.1953, лист Письмо 86: автограф, написано на светло-серой
156-158
бумаге с обеих сторон листов. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «156».
Продолжение письма на следующих листах.
Письмо 87 от 21.07.1953, лист Письмо 87: автограф, написано на серой бумаге. В
159
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «159». Окончание письма на обратной
стороне листа.
Письмо 88 от 10.08.1953, лист
Письмо 88: автограф, написано на серой бумаге. В
160
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «160». Окончание письма на обратной
стороне листа.
Письмо 89 от 25.08.1953, лист
Письмо 89: автограф, написано на желтой бумаге.
161
В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «161».
Письмо 90 от 15.09.1953, лист
Письмо 90: автограф, написано на серой бумаге. В
162
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «162». Окончание письма на обратной
стороне листа.
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Письмо 91 от 18. 09.1953,
лист 163

Письмо 91: автограф, написано на серой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «163».

Письмо 92 от (?).09.1953, лист Письмо 92: автограф, написано на серой бумаге. В
164
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «164».
Письмо 93 от 29. 09.1953,
лист 165

Письмо 93: автограф, написано на серой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «165». Окончание письма на обратной
стороне листа.

Письмо 94 от 29. 09.1953,
лист 166

Письмо 94: автограф, написано на серой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «166». Окончание письма на обратной
стороне листа.

Письмо 95 от 14. 10.1953,
лист 167

Письмо 95: автограф, написано на серой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «167». Окончание письма на обратной
стороне листа.

Письмо 96 от 27. 10.1953,
лист 168

Письмо 96: автограф, написано на серой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «168». Окончание письма на обратной
стороне листа.

Письмо 97 от 03. 11.1953,
лист 169

Письмо 97: автограф, написано на желтой бумаге.
В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «169». С левого края листа два
отверстия от дырокола.

Письмо 98 от 12. 06.1954,
лист 170

Письмо 98: автограф, написано на серой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом
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листа «170». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.
Письмо 99 от 12. 08.1954,
лист 171

Письмо 99: автограф, написано на желтой бумаге.
В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «171». С левого края листа два
отверстия от дырокола.

Письмо 100 от 12. 06.1955,
лист 172-173

Письмо 100: автограф, написано на светло-серой
бумаге с обеих сторон листов. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «172».
Продолжение письма на следующих листах.

Письмо 101 от 24. 06.1955,
лист 174

Письмо 101: автограф, написано на светлой бумаге.
В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «174». С левого края листа два
отверстия от дырокола.

Письмо 102 от 29. 07.1955,
лист 175

Письмо 102: автограф, написано на светлой бумаге.
В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «175». С левого края листа два
отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 103 от 11. 08.1955,
лист 176-177

Письмо 103: автограф, написано на светло-серой
бумаге с обеих сторон листов. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «176».
Продолжение письма на следующем листе.

Письмо 104 от 20. 08.1955,
лист 178

Письмо 104: автограф, написано на светлой бумаге.
В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «178». С левого края листа два
отверстия от дырокола.

Письмо 105 от 28. 08.1955,

Письмо 105: автограф, написано на светлой бумаге.
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лист 179

В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «179». С левого края листа два
отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 106 от 01. 09.1955,
лист 180

Письмо 106: автограф, написано на светлой бумаге.
В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «180». С левого края листа два
отверстия от дырокола.

Письмо 107 от 22. 09.1955,
лист 181

Письмо 107: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «181». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 108 от 22. 09.1955,
лист 182-183

Письмо 108: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «182». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа. Приложена копия телеграммы на листе
«183».

Письмо 109 от 24. 09.1955,
лист 184

Письмо 110 от 26. 09.1955,
лист 185

Письмо 111 от 26. 09.1955,
лист 186

Письмо 109: автограф, написано на светлой бумаге.
В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «184». С левого края листа два
отверстия от дырокола.
Письмо 110: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «185». С левого края листа два отверстия от
дырокола.
Письмо 111: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «186». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной
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стороне
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листа.
Письмо 112 от 02. 10.1955,
лист 187

Письмо 112: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «187». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 113 от 02. 10.1955,
лист 188

Письмо 113: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «188». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 114 от 02. 10.1955,
лист 189

Письмо 114: автограф, написано на светлой бумаге.
В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «189». С левого края листа два
отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 115 от 06. 10.1955,
лист 190-191

Письмо 115: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «190». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 116 от 18. 10.1955,
лист 192-193

Письмо 116: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «192». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Продолжение
письма на следующем листе.

Письмо 117 от 07. 11.1955,
лист 194-195

Письмо 117: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «194». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа. На листе «195»
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слева вверху пометка розовым карандашом.
Письмо 118 от 16. 12.1955,
лист 196-201

Письмо 118: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «196». Продолжение
письма на следующих листах.

Письмо 119 от 25. 12.1955,
лист 202

Письмо 119: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «202». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 120 без даты(1955г.),
лист 203-204

Письмо 120: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «203». Продолжение
письма на следующем листе.

Письмо 121 без даты(1955г.), Письмо 121: автограф, написано на блокнотной
лист 205
бумаге Taj Mahal Hotel Bombay. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «205». В
нижнем левом углу красный рисунок дворца.
Окончание письма на обратной стороне листа.
Записка 8, лист 206

Записка 8 на небольшом листке бумаги. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«206».

Письмо 122 от 02.01.1956г.,
лист 207

Письмо 122: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «207». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 123 от 24.03.1956г.,
лист 208

Письмо 123: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
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карандашом номер листа «208». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.
Письмо 124 без даты (1956г.),
лист 209

Письмо 124: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «209». Окончание
письмана обратной стороне листа.

Письмо 125 от 01.04.1956г.,
лист 210

Письмо 125: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «210».

Телеграмма 5 от 27.04.1956г.,
лист 211

Телеграмма 5 . Почтовая печать «27 APR 56». У
верхнего края два отверстия от дырокола. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «211».

Письмо 127 от 07.05.1956г.,
лист 212

Письмо 127: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «212». С левого края
листа два отверстия от дырокола.

Письмо 128 от 25.05.1956г.,
лист 213

Письмо 128: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «213». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 129 от 31.05.1956г.,
лист 214

Письмо 129: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «214». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 130 без даты(1956г.),

Письмо 130: автограф, написано на светло-серой

235
1

2

3

4

5

6
лист 215

бумаге. В заглавии письма Sunday. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«215». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 131 от 06.06.1956г.,
лист 216-217

Письмо 131: автограф, написано на светло-серой
бумаге. С обеих сторон листов. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «216». С
левого края листа два отверстия от дырокола.
Продолжение письма на следующих листах.

Письмо 132 от 08.06.1956г.,
лист 218

Письмо 132: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «218». С левого края
листа два отверстия от дырокола.

Письмо 133 от 13.06.1956г.,
лист 219

Письмо 133: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «219». С левого края
листа два отверстия от дырокола. В верхнем левом
углу пометка синей ручкой.

Письмо 134 от 19.06.1956г.,
лист 220

Письмо 134: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «220». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 135 от 25.06.1956г.,
лист 221

Письмо 135: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «221». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 136 от 06.07.1956г.,

Письмо 136: автограф, написано на светло-серой
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лист 222

бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «222». С левого края
листа два отверстия от дырокола.

Письмо 137 от 08.07.1956г.,
лист 223

Письмо 137: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «223». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 138 от 03.07.1956г.,
лист 224

Письмо 138: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «224». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 139 от 12.08.1956г.,
лист 225-226

Письмо 139: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «225». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа. К письму
приложен лист «226» с поздравлением и
рисунками С.Н.Рериха.

Письмо 140 от 29.08.1956г.,
лист 227

Письмо 140: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «227». С левого края
листа два отверстия от дырокола. В верхнем левом
углу пометка синим цветом. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 141 от 02.09.1956г.,
лист 228

Письмо 141: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «228». С левого края
листа два отверстия от дырокола. В верхнем левом
углу пометка синим цветом. Окончание письма на
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обратной стороне листа. В конце письма авторские
рисунки.
Письмо 142 от 07.10.1956г.,
лист 229

Письмо 142: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «229». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 143 от 19.10.1956г.,
лист 230-231

Письмо 143 автограф, на блокнотном листе с
надписью Tatgunni Estate, надпись зачеркнута. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «230». С правого края листа четыре
отверстия от дырокола. Продолжение письма на
следующем листе.

Письмо 144 от 04.11.1956г.,
лист 232-235

Письмо 144 автограф, на серой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«232». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Продолжение письма на следующих
листах.

Письмо 145 от 02.12.1956г.,
лист 236

Письмо 145: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «236». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 146 от 09.12.1956г.,
лист 237

Письмо 146: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «237». С левого края
листа два отверстия от дырокола.

Письмо 147 от 30.12.1956г.,
лист 238

Письмо 147: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «238». С левого края
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листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.
Письмо 148 от 15.(?), лист
239

Письмо 148: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «239». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 149 от (?), лист 240241

Письмо 149: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «240». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Продолжение
письма на следующем листе. На первой и
последней странице письма растеклись чернила.

Письмо 150 от 13.01.1957,
лист 242

Письмо 150: автограф, написано на светло-серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «242». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 151 от 03.02.1957,
лист 243

Письмо 151: автограф, написано на блокнотной
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «243». Окончание
письмана обратной стороне листа.

Письмо 152 от 19.05.1957,
лист 244-245

Письмо 152: автограф, написано на блокнотной
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «244». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Продолжение
письма на следующем листе.

Письмо 153 от 27.05.1957,
лист 246

Письмо 153: автограф, написано на листе-конверте
Express Delivery. На обратной стороне конверта
почтовые печати «29 MAY 57» и «30 MAY 57»,
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наклеенная марка. Указан адрес получателя.
Письмо 154 от 09.09.1957,
лист 247

Письмо 154: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «247». Окончание письма на обратной
стороне листа.

Письмо 155 от 04.10.1957,
лист 248-250

Письмо 155: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «248». Авторская нумерация страниц. В
верхнем левом углу след от скоб. Продолжение
письма на следующих листах.

Письмо 156 от 18.10.1957,
лист 251

Письмо 156: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «251».

Письмо 157 от 21.10.1957,
лист 252

Письмо 157: автограф, написано на блокнотной
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «252». Окончание
письмана обратной стороне листа.

Письмо 158 от 14.11.1957,
лист 253

Письмо 158: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «253».

Письмо 159 от 13.01.1958,
лист 254-255

Письмо 159: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа
«254».
Сверху
пометка
простым
карандашом. В верхнем левом углу следы от скоб.
Авторская нумерация страниц. Продолжение
письма на следующем листе.

Письмо 160 от 23.01.1958,
лист 256

Письмо 160: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «256». Сверху пометка. С левого края следы
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от скрепки. Надорван левый край. Авторская
нумерация страниц. Окончание письма на
обратной стороне листа.
Письмо 161 от 07.02.1958,
лист 257-258

Письмо 161: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «257». В левом верхнем углу следы от скоб.
Авторская нумерация страниц. Окончание письма
на следующем листе.

Письмо 162 от 10.04.1958,
лист 259-260

Письмо 162: авторизованная машинопись на
бланке Hotel Imperial, синий рисунок здания. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «259». Левый край листа сильно завернут,
надорван. Окончание письма на следующем листе.
Нижний край письма надорван.

Письмо 164 от 22.08.1958,
лист 261-266

Письмо 164: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «261». В левом верхнем углу следы от скоб.
Авторская нумерация страниц. Продолжение
письма на следующих листах.

Письмо 165 от 22.09.1958,
лист 267

Письмо 165: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «267». Вверху справа пометка.

Письмо 166 от 17.11.1958,
лист 268-270

Письмо 166: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «268». В левом верхнем углу следы от скоб.
Авторская нумерация страниц. Продолжение
письма на следующих листах. На последнем листе
рисунок собачки.

Письмо 167 от 19.11.1958,
лист 271-272

Письмо 167: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом
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листа «271». Авторская нумерация страниц.
Продолжение письма на следующем листе.
Письмо 168 от 05.12.1958,
лист 273

Открытка, лист 274-276

Письмо 168: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «273».
Открытка красного цвета с изображением людей и
коровы. Приложена вырезка из газеты от
07.11.1958 с фотографией Д.Р.Рерих и Президента
Индии (лист 276)

Письмо 169 от 14.01.1959,
лист 277-278

Письмо 169: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «277». Авторская нумерация страниц.
Продолжение письма на следующем листе.

Приложение, лист 279

Приложение: перепечатка письма из газеты «THE
TIMES OF INDIA» В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «279».

Письмо 170 от 19.01.1959,
лист 280

Письмо 170: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «280».

Письмо 171 от 29.01.1959,
лист 281

Письмо 172 от 16.02.1959,
лист 282-283

Письмо 173 от 12.03.1959,
лист 284

Письмо 171: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «281».
Письмо 172: автограф. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «282». В
верхнем левом углу следы от скоб. На втором листе
авторский рисунок собачки.
Письмо 173: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «284».
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Письмо 174 от 23.06.1959,
лист 285

Письмо 174: автограф на блокнотном листе. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «285».

Письмо 175 от 01.07.1959,
лист 286-291

Письмо 175: автограф на светло-серой бумаге. С
обеих сторон листов и на развороте листа. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «285». Продолжение письма на следующих
листах.

Телеграмма 9, без даты,
лист292

Телеграмма международная, в верхнем левом
углу герб СССР. Фамилия оператора –
Капишникова А.И. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «292».

Письмо 176 от 27.07.1959,
лист 293-296

Письмо 176: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «293». В левом верхнем углу следы от скоб.
Авторская нумерация страниц. Продолжение
письма на следующих листах.

Письмо 177 от 07.08.1959,
лист 297

Письмо 178 от 13.08.1959,
лист 298

Письмо 179 от 26.08.1959,
лист 299

Письмо 177: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «297».
Письмо 178: автограф, на желтой бумаге с
изображением рисунка в левом верхнем углу. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «298». Окончание письма на обратной
стороне листа.
Письмо 179: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «299». Окончание письма на обратной
стороне листа.
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Письмо 180 от 16.10.1959,
лист 300
Приложение

Письмо 180: авторизованная машинопись. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «300». Верхний левый угол порван.
Приложение: машинописный список из 12
позиций.. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «301». В верхнем левом
углу след от скоб.

Письмо 181 без даты, лист
302
288.

306

Письмо 181: автограф, на блокнотной бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «302».
некоторые письма
Письмо 1: автограф. На пожелтевшей плотной
адресованыЮ.Н. Рериху
бумаге. В верхнем правом углу простым
и сестрам Богдановым
карандашом номер листа «1». кусок бумаги
Письмо 1 от 13.01.1947г., лист вырван. Окончание письма на обороте. В верхнем
1
правом углу простым карандашом «6 об»

Рерих Святослав Николаевич
брат Рериха Ю.Н.
том 1
83 письма, 12 Телеграмм
изБомбея, Дели,
Калькутты,
Бангалора, Индия
английский, русский языки
автограф

13.01.194731.12.1955
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Письмо 2 от 20.11.1947г., лист Письмо 2: автограф. В верхнем правом углу
2-3
простым карандашом номер листа «2». Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на
обороте. В верхнем правом углу простым
карандашом «7 об».
Продолжение письма на листе 3, на обороте
листа 3 в верхнем правом углу простым
карандашом «8 об»
Письмо 3 от 12.12.1947г., лист Письмо 3: автограф на линованной бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
4-5
листа «4». Авторская нумерация листов. С правого
края листа два отверстия от дырокола.
Продолжение письма на обороте. В верхнем
правом углу простым карандашом «9 об».
Продолжение письма на листе 5, на обороте
листа 5 в верхнем правом углу простым
карандашом «10 об»
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В конце письма рисунок – шпрж на С.Н.Рериха
Письмо 4 от 18.01.1948г., лист Письмо 4: автограф. На пожелтевшей плотной
6
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «6». Окончание письма
на обороте, на обороте листа 6 в верхнем правом
углу простым карандашом «11 об»
Письмо 5 от 09.09.1948г., лист Письмо 5: автограф на блокнотной бумаге. В
7-8
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «7». Авторская нумерация листов. На
обороте в верхнем правом углу простым
карандашом «12 об».
Продолжение письма на листе 8. На обороте в
верхнем правом углу простым карандашом «13
об».
Письмо 6 от 27.12.1948г., лист Письмо 6: автограф. В верхнем правом углу
9
простым карандашом номер листа «9». С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма обороте. На обороте в верхнем правом
углупростым карандашом «14 об».
Письмо 7 от 30.01.1949г., лист Письмо 7: автограф на блокнотной бумаге. В
10-11
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «10». Авторская нумерация листов. С левого
края листа два отверстия от дырокола. В верхнем
левом углу след от скоб. На обороте в верхнем
правом углу простым карандашом «15 об».
Продолжение письма на листе 11. На обороте в
верхнем правом углу простым карандашом «16
об». Внизу рисунок человечка.
Письмо 8 от 25.03.1949г., лист Письмо 8: автограф на блокнотной бумаге. В
12-13
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «12». Авторская нумерация листов. С левого
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края листа два отверстия от дырокола. На обороте
в верхнем правом углу простым карандашом «17
об». Продолжение письма на листе 13. На
обороте в верхнем правом углу простым
карандашом «18 об». В конце письма приписка
Д.Р.Рерих и два рисунка – шаржи.
Письмо 9 от 09.04.1949г., лист Письмо 9: автограф на серой бумаге с обеих сторон
14-16
листа. В верхнем правом углу
простым
карандашом номер листа «14». Авторская
нумерация листов. На обороте в верхнем правом
углу простым карандашом «18 об». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Продолжение
письма на следующих листах.
Письмо 10 от 28.04.1949г.,
лист 17-20

Письмо 10: автограф на желтой бумаге с обеих
сторон листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «17». Авторская
нумерация листов. С левого края листа два
отверстия от дырокола. На обороте в верхнем
правом углу простым карандашом «21 об».
Продолжение письма на следующих листах.

Письмо 11 от 23.06.1949г.,
лист 21-24

Письмо 11: автограф на желтой бумаге с обеих
сторон листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «21». Авторская
нумерация листов. С левого края листа два
отверстия от дырокола. На обороте в верхнем
правом углу простым карандашом «25 об».
Продолжение письма на следующих листах.

Письмо 12 от 08.07.1949г., 3
лист а без номера.

Письмо 12: автограф на серо-голубой бумаге с
обеих сторон листов. Авторская нумерация листов.
Продолжение письма на следующих листах. На
листе с авторским номером «2» в последней
строкесправа: «R 17925»
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Письмо 13 от 15.09.1949г.,
лист 25-27

Письмо 13: автограф на русс. языке. На желтой
бумаге с обеих сторон листа. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «25». На
обороте в верхнем правом углу простым
карандашом «29 об».
Авторская нумерация листов. С левого края листа
два отверстия от дырокола. Продолжение письма
на следующих листах.

Письмо 14 от 03.10.1949г.,
лист 28-31

Письмо 14: автограф на русс.языке. На желтой
бумаге с обеих сторон листа. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «28». На
обороте в верхнем правом углу простым
карандашом «32 об».
Авторская нумерация листов. С левого края листа
два отверстия от дырокола. Продолжение письма
на следующих листах.

Письмо 15 от 08.11.1949г.,
лист 32-34

Письмо 15: автограф на русс.языке. На желтой
бумаге с обеих сторон листа. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «32». На
обороте в верхнем правом углу простым
карандашом «36 об».
Авторская нумерация листов. С левого края листа
два отверстия от дырокола. Продолжение письма
на следующих листах. В конце письма рисунок –
шарж.

Письмо 16 от 17.05.1950г.,
лист 35

Письмо 16: автограф. На желтой бумаге с обеих
сторон листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «35». На обороте в
верхнем правом углу простым карандашом «39
об».
С левого края листа два отверстия от дырокола.
Верхний край неровно оторван. Окончание
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на обратной стороне листа.
Письмо 17 от 04.06.1950г.,
лист 36-37

Письмо 17: автограф. С обеих сторон листа. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «36». На обороте в верхнем правом углу
простым карандашом «40 об».
Авторская нумерация листов. С левого края листа
два отверстия от дырокола. Продолжение письма
на следующем листе.

Письмо 18 от 02.07.1950г.,
лист 38-40

Письмо 18: автограф. На желтой бумаге с обеих
сторон листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «38». На обороте в
верхнем правом углу простым карандашом «42
об».
Авторская нумерация листов. С левого края листа
два отверстия от дырокола. Продолжение письма
на следующих листах.

Письмо 19 от 23.07.1950г.,
лист 41-42

Письмо 19: автограф. На желтой бумаге с обеих
сторон листа. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «41». На обороте в
верхнем правом углу простым карандашом «45
об».
Авторская нумерация листов. С левого края листа
два отверстия от дырокола. Продолжение письма
на следующих листах.

Письмо 20 от 06.08.1950г.,
лист 43-45

Письмо 20: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге с обеих сторон листа. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «43». На
обороте в верхнем правом углу простым
карандашом «47 об».
Верхний край слева оторван кусок бумаги.
Авторская нумерация листов. С левого края листа
два отверстия от дырокола. Продолжение
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на следующих листах.
Письмо 21 от 18.10.1950г.,
лист 46

Письмо 21: автограф, на русс.языке. На серой
бумаге с обеих сторон листа. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «46». На
обороте в верхнем правом углу простым
карандашом «50 об».
С левого края листа два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа. В
конце авторский рисунок – шарж.

Письмо 22 от 26.10.1950г.,
лист 47-48

Письмо 22: автограф, на русс.языке.
На
блокнотной бумаге с ч\б печатным рисунком
дворца. С обеих сторон листа. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «47».
Авторская нумерация листов. С левого края листа
два отверстия от дырокола. Продолжение письма
на следующем листе. В конце авторский рисунок –
шарж.

Письмо 23 от 21.12.1950г.,
лист 49

Письмо 23: автограф на желтой бумаге, на англ. и
русс.языках. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «49». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа. В конце
авторские рисунки – 2 шаржа.

Письмо 24 от 26.12.1950г.,
лист 50-51

Письмо 24: автограф, на русс.языке.
На
блокнотной бумаге. С обеих сторон листа. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «50». На обороте в верхнем правом углу
простым карандашом «54 об».
Авторская нумерация листов. С левого края листа
два отверстия от дырокола. Продолжение письма
на следующем листе.
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Письмо 25 от 06.04.1951г.,
лист 52

Письмо 25: автограф на англ.языке, на серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «52».

Письмо 26 от 01.05.1951г.,
лист 53-57

Письмо 26: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге с обеих сторон листа. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «53».
Авторская нумерация листов. Продолжение
письма на следующих листах. На листе «55»
посередине вертикальная полоса желтого цвета.

Письмо 27 от 06.08.1951г.,
лист 58-60

Письмо 27: автограф, на русс.языке. На светлосерой бумаге с обеих сторон листа. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«58». Авторская нумерация листов. Продолжение
письма на следующих листах.

Письмо 28 от 12.08.1951г.,
лист 61-64

Письмо 28: автограф, на русс.языке. На светлосерой бумаге с обеих сторон листа. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«61». В верхнем левом углу коричневый след от
скрепки.
Авторская
нумерация
листов.
Продолжение письма на следующих листах. На
листе 63-оборот рисунок медвежонка.

Письмо 29 от 03.09.1951г.,
лист 65-66

Письмо 29: автограф, на русс.языке. На светлосерой бумаге с обеих сторон листа. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«65». Авторская нумерация листов. Продолжение
письма на следующем листе.

Письмо 30от 16.09.1951г.,
лист 67-68

Письмо 30: автограф, на русс.языке. На светлосерой бумаге с обеих сторон листа. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«67». Авторская нумерация листов. Продолжение
письма на следующем листе.
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Письмо 31 от 02.10.1951г.,
лист 69

Письмо 31: автограф, на русс.языке. На светлосерой бумаге с обеих сторон листа. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«69». На обратной стороне два рисунка – чаши..

Письмо 32 от 19.11.1951г.,
лист 70-71

Письмо 32: автограф, на русс.языке. На светлосерой бумаге с обеих сторон листа. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«70». Авторская нумерация листов. Продолжение
письма на следующем листе.

Письмо 33 от 23.11.1951г.,
лист 72

Письмо 33: автограф, на русс.языке. На светлосерой бумаге с обеих сторон листа. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«72». В верхнем левом углу постскриптум.
Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 34 от 29.01.1952г.,
лист 73

Письмо 34: автограф, на англ.языке. На светлосерой бумаге с обеих сторон листа. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«73». Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 35 от 23.07.1952г.,
лист 74-76

Письмо 35: автограф, на русс.языке.
На
блокнотном листе бумаги «Tatgunni Estate». С
обеих сторон листа. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «74». Авторская
нумерация листов. Внизу листа рисунки –
статуэтка Будды и др. Продолжение письма на
следующих листах. У листа «76» верхний правый
угол оторван.

Письмо 36 от 08.08.1952г.,
лист 77-78

Письмо 36: автограф, на русс.языке. На светлосерой бумаге с обеих сторон листа. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
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«77». Авторская нумерация листов. Продолжение
письма на следующем листе.
Письмо 37 от 01.09.1952г.,
лист 79

Письмо 37: автограф, на русс. языке. На светлосерой бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «79». Окончание письма
на обратной стороне листа.

Письмо 38 от 13.09.1952г.,
лист 80-82

Письмо 38: автограф, на русс.языке. На светлосерой бумаге с обеих сторон листа. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«80». Авторская нумерация листов. На обороте
листа 80 рисунки: Будда на троне в профиль и др.
Продолжение письма на следующих листах.

Письмо 39 от 23.10.1952г.,
лист 83-84

Письмо 39: автограф, на русс.языке. На светлосерой бумаге с обеих сторон листа. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«83». В левом верхнем углу след от скрепки.
Авторская нумерация листов. Продолжение
письмана следующих листах.

Телеграмма 1от 31.10.1952г.,
лист 85

Телеграмма 1 почтовая. Печать «31 OCT 52». В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «85».

Письмо 40 от 17.11.1952г.,
лист 86

Письмо 40: автограф, на русс.языке. На светлосерой бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «86». Окончание письма
на обратной стороне листа.

Письмо 41 от 29.11.1952г.,
лист 87-88

Письмо 41: автограф, на русс.языке. На светлосерой бумаге с обеих сторон листа. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«87». Авторская нумерация листов. Продолжение
письма на следующем листе.
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Письмо 42 от 02.01.1953г.,
лист 89

Письмо 42: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «89». Окончание письма
на обратной стороне листа.

Письмо 43 от 02.06.1953г.,
лист 90-92

Письмо 43: автограф, на русс.языке. На светлосерой бумаге с обеих сторон листа. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«90». Авторская нумерация листов. Продолжение
письма на следующих листах.

Письмо 44 от 06.06.1953г.,
лист 93-94

Письмо 44: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге с обеих сторон листа. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «93».
Авторская нумерация листов. Продолжение
письмана следующем листе.

Письмо 45 от 17.06.1953г.,
лист 95

Письмо 45: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «95». Внизу рисунок –
стилизованный человечек.

Письмо 46 от 17.07.1953г.,
лист 96

Письмо 46: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «96». Окончание письма
на обратной стороне листа.

Письмо 47 от 29.07.1953г.,
лист 97-98

Письмо 47: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «97». Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на
следующем листе.

Письмо 48 от 09.08.1953г.,
лист 99-100

Письмо 48: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. В верхнем правом углу простым
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карандашом номер листа «99». Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на
следующем листе. На листе «100 об» рисунки –
голова девушки, медвежонок, уточка.
Письмо 49 от 11.08.1953г.,
лист 101-102

Письмо 49: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «101». Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на
следующем листе.

Письмо 50 от 16.08.1953г.,
лист 103-104

Письмо 50: автограф, на англ.языке. На желтой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «103». Продолжение
письма на следующем листе. На листе 104
поздравление от Д.Р.Рерих и рисунки – шаржи на
С.Н. Рериха и Д.Р.Рерих.

Письмо 51 от 03.09.1953г.,
лист 105-106

Письмо 51: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «105». Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на
следующем листе.

Письмо 52 от 06.09.1953г.,
лист 107

Письмо 52: автограф. На желтом блокнотном листе
бумаги с титулом Tatgunni Estate. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«107». Окончание письма на обратной стороне
листа. Авторский рисунок.

Письмо 53 от 29.09.1953г.,
лист 108

Письмо 53: автограф синим карандашом. На
желтой бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «108». Верхний левый
угол оторван. Окончание письма на обратной
стороне листа. Пометка красным цветом (галочка).
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Письмо 54 от 16.18.1953г.,
лист 109-111

Письмо 54: автограф, на желтой бумаге. С обеих
сторон листов. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «109». Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на
следующих листах. На листе 111 вверху рисунки и
поздравление с днем рождения.

Письмо 55 от 04.09.1954г.,
лист 112

Письмо 55: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «112». Окончание
письмана обратной стороне листа.

Письмо 56 от 31.10.1954г.,
лист 113-114

Письмо 56: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «113». Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на
следующем листе.

Письмо 57 от 20.11.1954г.,
лист 115

Письмо 57: автограф, на русс.языке. На серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «115». Окончание
письмана обратной стороне листа.

Письмо 58 от 07.12.1954г.,
лист 116-117

Письмо 58: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «116». Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на
следующем листе. Немного растеклись чернила.

Письмо 59 от 28.01.1955г.,
лист 118-120

Письмо 59: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «116». Нижний правый
угол загнут. Авторская нумерация листов.
Продолжение письма на следующем листе.
Листы
«119-120» на бланке Associated Hotels of India
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Письмо 60 от 10.05.1955г.,
лист 121-122

Письмо 60: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «121». На обороте в
верхнем правом углу простым карандашом «117
об». В верхнем левом углу след от скоб. Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на
следующем листе.

Телеграмма 3 от 17.08.1955г.,
лист 123

Телеграмма 3 на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department. Печать «17.08.55». В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «123».

Письмо 61 от 20.08.1955г.,
лист 124

Письмо 61: автограф, на русс.языке. На серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «124». Окончание
письмана обратной стороне листа

Письмо 62 не
позднее05.10.1955г.,
лист 125

Письмо 62: автограф, на англ.языке. На серой
бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «125». Вверху приписка
с текстом на [тибетском] языке Окончание письма
наобратной стороне листа

Письмо 63 не позднее
16.10.1955г., лист 126-127

Телеграмма 3 от 17.10.1955г.,
лист 128

Телеграмма 4 от 18.10.1955г.,

Письмо 63: автограф, на русс.языке.
На
блокнотном листе с титулом Grand Hotel (желтая
печать рисунка здания). В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «126».
Продолжение письма на следующем листе.
Телеграмма 3 на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department. Печать «17 OCT 55». В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «128».
Телеграмма 4 на почтовом бланке Indian Posts and
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лист 129

Telegraphs Department. Печать «18 OCT 55». В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «129».

Письмо 64 от 20.10.1955г.,
лист 130-132

Письмо 64: автограф, на русс.языке.
На
блокнотном листе с титулом Associated Hotels of
India Limited. Написано с обеих сторон листов. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «130». Авторская нумерация листов.
Продолжение письма на следующих листах.

Телеграмма 5 от 20.10.1955г.,
лист 133

Телеграмма 5 на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department. Печать «20 OCT 55». В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «133».

Письмо 65 от 21.10.1955г.,
лист 134

Письмо 65: автограф, на русс.языке.
На
блокнотном листе с титулом Taj Mahal Hotel.
Bombay. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «134». Окончание
письмана оборотной стороне листа.

Телеграмма 6 от 21.10.1955г.,
лист 135

Телеграмма 6 на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department. Печать «21 OCT 55». В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «135».

Письмо 66 от 27.10.1955г.,
лист 136-137

Письмо 66: автограф, черными чернилами на листе
136, синими – на листе 137. На желтой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «136». Авторская нумерация листов.
Окончание письма на следующем листе.

Письмо 67 от 31.10.1955г.,
лист 138-140

Письмо 67: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. Написано с обеих сторон листов. В
верхнем правом углу простым карандашом
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листа «138». Авторская нумерация листов.
Продолжение письма на следующих листах.
Письмо 68 от 04.11.1955г.,
лист 141-142

Письмо 68: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. Написано с обеих сторон листов. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «141». Авторская нумерация листов.
Продолжение письма на следующем листе.

Письмо 69 от 05.11.1955г.,
лист 143-144

Письмо 69: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. Написано с обеих сторон листов. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «143». Авторская нумерация листов.
Продолжение письма на следующем листе.

Письмо 70 от 10.11.1955г.,
лист 145-148

Письмо 70: автограф. На желтой бумаге. Написано
с обеих сторон листов. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «145». В левом
верхнем углу написано: «Спешно!!» Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на
следующих листах.

Письмо 71 от 10.11.1955г.,
лист 149-151

Письмо 71: автограф. На желтой бумаге. Написано
с обеих сторон листов. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «149».
Авторская нумерация листов. Продолжение
письмана следующих листах.

Телеграмма 7 от 11.11.1955г.,
лист 152

Телеграмма 7 на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department. Печать «11 NOV 55». В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «152».

Телеграмма 8 от 13.11.1955г.,
лист 153

Телеграмма 8 на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department. Печать «13 NOV 55». В
верхнем правом углу простым карандашом

263
номер

264
1

2

3

4

5

6
листа «153».
Письмо 72 от 16.11.1955г.,
лист 154-155

Письмо 72: автограф. На серой бумаге. Написано с
обеих сторон листов. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «154».
Авторская нумерация листов. Продолжение
письмана следующем листе. На листе 155-оборот в
конце письма рисунок собачки.

Письмо 73 от 21.11.1955г.,
лист 156

Письмо 73: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. Написано с обеих сторон листов. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «156». Окончание письма на обратной
стороне листа.

Телеграмма 9 от 27.11.1955г.,
лист 157

Телеграмма 9 на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department. Печать «27 NOV 55». В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «157».

Письмо 74 от 28.11.1955г.,
лист 158-160

Письмо 74: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. Написано с обеих сторон листов. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «158». Авторская нумерация листов.
Продолжение письма на следующих листах.

Письмо 75 от 02.12.1955г.,
лист 161-162

Письмо 75: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. Написано с обеих сторон листов. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «161». Авторская нумерация листов.
Продолжение письма на следующем листе.

Письмо 76 от 06.12.1955г.,
лист 163-164

Письмо 76: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. Написано с обеих сторон листов. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «163». Авторская нумерация листов.

265
1

2

3

4

5

6
Продолжение письма на следующем листе.
Письмо 77от 13.12.1955г.,
лист 165

Письмо 77: автограф, на русс.языке.
На
блокнотном листе с титулом Tatgunni Estate. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «165». Окончание письма на обратной
стороне листа.

Письмо 78 от 17.12.1955г.,
лист 166-167

Письмо 78: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. Написано с обеих сторон листов. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «166». Вверху слева: «*И Знамя Мира»
Авторская нумерация листов. Продолжение
письмана следующем листе.

Письмо 79 от 24.12.1955г.,
лист 168-169

Письмо 79: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. Написано с обеих сторон листов. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «168». Авторская нумерация листов.
Продолжение письма на следующем листе.

Письмо 80 от 25.12.1955г.,
лист 170-171

Письмо 80: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. Написано с обеих сторон листов. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «170». Авторская нумерация листов.
Продолжение письма на следующем листе.

Телеграмма 10 от 25.12.1955г., Телеграмма 10 на почтовом бланке Indian Posts
лист 172
and Telegraphs Department. Печать «25 DEC 55». В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «172».
Письмо 81 от 29.12.1955г.,
лист 173-174

Письмо 81: автограф, на русс.языке. На желтой
бумаге. Написано с обеих сторон листов. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «173». Авторская нумерация листов.
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Продолжение письма на следующем листе.
Телеграмма 10 от 31.12.1955г., Телеграмма 11 на почтовом бланке Indian Posts
лист 175
and Telegraphs Department. Печать «31 DEC 55». В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «175».

289.

307

Телеграмма 12 от 31.12.1955г., Телеграмма 12 на почтовом бланке Indian Posts
лист 176
and Telegraphs Department. Печать «31 DEC 55». В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «176».
Письмо 1 от 01.01.1956г., лист Письмо 1: автограф на желтой бумаге. Написано на
1-2
русс.языке. С обеих сторон листов. В верхнем
правом углу номер листа «1». Авторская
нумерация листов. Продолжение на следующем
листе. В верхнем правом углу
простым
карандашом «76 об»

Рерих Святослав Николаевич
брат Рериха Ю.Н.
том 2
106 писем, 10 телеграмм из
Бомбея, Мадраса,
Бангалора,
Индия
английский, русский языки
автограф

большинство писем
адресованыЮ.Н. Рериху и
сестрам
Богдановым, на некоторых есть
приписки от
Д.Р. Рерих

Письмо 2от 20.01.1956г., лист
3

01.01.195606.04.1960

215

Письмо 2: автограф на блокнотной бумаге.
Написано на русс.языке. В верхнем правом углу
номер листа «3». В верхнем левом углу след от
скрепки. Окончание на обратной стороне листа. В
верхнем правом углу простым карандашом «63
об»

Письмо 3 от 03.02.1956г., лист
4-5
Письмо 3: автограф на блокнотной бумаге.
Написано на англ.языке. В верхнем правом углу
номер листа «4». Авторская нумерация листов.
Продолжение на следующем листе. В верхнем
правом углу простым карандашом «64 об»
Письмо 4 от 10.02.1956г., лист
6-8
Письмо 4: автограф на бланке Connemara Hotel.
Напиcано на русс.языке. В верхнем правом углу
номер листа «6». В верхнем левом углу след от
скоб. Авторская нумерация листов. Продолжение
на следующих листах. В верхнем правом углу
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268
1

2

3

4

5

6
Телеграмма 1 от 13.02.1956г.,
лист 9

Телеграмма 1 на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department. Почтовая печать «13 FEB
56». В верхнем правом углу номер листа «9»

Письмо 5 от 18.02.1956г., лист Письмо 5: автограф на бланке Connemara Hotel.
10-11
Напиcано на русс.языке. В верхнем правом углу
номер листа «10». В верхнем левом углу след от
скоб. Авторская нумерация листов. Продолжение
на следующем листе. В верхнем правом углу
простым карандашом «71 об»
Письмо 6 от 25.02.1956г., лист Письмо 6: автограф на серой бумаге. Напиcано на
12-13
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«12». В верхнем левом углу след от скоб.
Авторская нумерация листов. Продолжение на
следующем листе. В верхнем правом углу простым
карандашом «73 об»
Телеграмма 2 от 08.03.1956г.,
лист 14

Телеграмма 2 на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department. Почтовая печать «8 MAR
56». В верхнем правом углу номер листа «14».

Телеграмма 3 от 09.03.1956г.,
лист 15

Телеграмма 3 на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department. Почтовая печать «9 MAR
56». В верхнем правом углу номер листа «15».

Телеграмма 4 от 25.03.1956г.,
лист 16

Телеграмма 4 на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department. Почтовая печать «25 MAR
56». В верхнем правом углу номер листа «16».
Письмо 7: автограф на бланке West end Hotel.
Письмо 7 от 26.03.1956г., лист Bangalor. Напиcано на русс.языке. В верхнем
17-19
правом углу номер листа «17». На обороте листа в
верхнем правом углу простым карандашом «76
об»
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Авторская нумерация листов. Продолжение на
следующих листах.
Письмо 8 от 01.04.1956г., лист Письмо 8: автограф на бланке Connemara Hotel.
Напиcано на русс.языке. В верхнем правом углу
20-21
номер листа «20». На обороте листа в верхнем
правом углу простым карандашом «79 об»
Продолжение на следующем листе.
Телеграмма 5 от 03.04.1956г.,
лист 22

Телеграмма 5 на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department. Почтовая печать «3 APR
56». В верхнем правом углу номер листа «22».

Телеграмма 6 от 07.04.1956г.,
лист 23

Телеграмма 6 на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department. Почтовая печать «7 APR
56». В верхнем правом углу номер листа «23».

Письмо 9 от 26.04.1956г., лист Письмо 9: автограф на желтой бумаге. Напиcано на
24
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«24». Чернила видны сквозь бумагу. Окончание
письма на обратной стороне листа. ». На обороте
листа в верхнем правом углу простым
карандашом
«83 об»
Телеграмма 7от 30.04.1956г.,
лист 25
Телеграмма 7 на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department. Почтовая печать «30 APR
56». В верхнем правом углу номер листа «25».
Письмо 10 от 30.04.1956г.,
лист 26
Письмо 10: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«26». Чернила просвечиваются сквозь бумагу.
Окончание письма на обратной стороне листа. ».
На обороте листа в верхнем правом углу простым
карандашом «85 об»
Телеграмма 8 от 03.05.1956г., Телеграмма 8 на почтовом бланке Indian Posts
and
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лист 27

Письмо 11 от 09.05.1956г.,
лист 28

Telegraphs Department. Почтовая печать «3 MAY
56». В верхнем правом углу номер листа «27».
Письмо 11: автограф на блокнотной бумаге.
Напиcано на русс.языке. В верхнем правом углу
номер листа «28». Окончание письма на обратной
стороне листа.

Письмо 12 от 22.05.1956г.,
лист 29-31

Письмо 12: автограф на желтой бумаге. Напиcано
на русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«29». В верхнем левом углу след от скоб. ». На
обороте листа в верхнем правом углу простым
карандашом «88 об» Авторская нумерация
листов.Продолжение на следующих листах.

Письмо 13 от 28.05.1956г.,
лист 32

Письмо 13: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«32». Окончание письма на обратной
сторонелиста.

Письмо 14 от 09.06.1956г.,
лист 33-37

Письмо 14: автограф на блокнотном листе с
колонтитулом Taj Mahal Hotel Bombay. Напиcано
на русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«33». В верхнем левом углу след от скоб.
Авторская нумерация листов. Продолжение на
следующих листах.

Письмо 15 от 01.08.1956г.,
лист 38

Письмо 15: автограф на линованной бумаге.
Напиcано на русс.языке. В верхнем правом углу
номер листа «38». Окончание письма на обратной
стороне листа. Авторский рисунок собачки в конце
письма.

Письмо 16 от 04.08.1956г.,
лист 39

Письмо 16: автограф на блокнотном листе с
колонтитулом Tatgunni Estate. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
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«39».
Письмо 17 от 12.08.1956г.,
лист 40

Письмо 17: автограф на линованной бумаге.
Напиcано на русс.языке. В верхнем правом углу
номер листа «40». Окончание письма на
обратнойстороне листа.

Письмо 18 от 24.08.1956г.,
лист 41-42

Письмо 18: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«41». В верхнем левом углу след от скоб.
Авторская нумерация листов. Продолжение на
следующем листе.

Письмо 19 от 11.09.1956г.,
лист 43-45

Письмо 19: автограф на линованной бумаге. С
обеих сторон листов. Напиcано на русс.языке. В
верхнем правом углу номер листа «43». Авторская
нумерация листов. Продолжение на следующих
листах.

Письмо 20 от 19.09.1956г.,
лист 46-47

Письмо 20: автограф на желтой бумаге. Напиcано
на русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«46». Авторская нумерация листов. Продолжение
на следующем листе.

Письмо 21 от 03.10.1956г.,
лист 48-50

Письмо 21: автограф на желтой бумаге. С обеих
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «48». Буквы видны сквозь
бумагу. Авторская нумерация листов. Продолжение
на следующих листах.

Письмо 22 от 05.10.1956г.,
лист 51-52

Письмо 22: автограф на серой бумаге с водяными
знаками. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «51». Левый край листа
загнут. Продолжение на следующем листе.

Письмо 23 от 26.10.1956г.,

Письмо 23: автограф на серой бумаге. С обеих
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лист 53-55

сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «53». Видны желтые
пятна на бумаге. Авторская нумерация листов.
Продолжение на следующих листах.

Письмо 24 от 04.11.1956г.,
лист 56

Письмо 24: автограф на желтой бумаге. Напиcано
на русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«56». В тексте подчеркивание розовым цветом.

Письмо 25 от 06.11.1956г.,
лист 57-58

Письмо 25: автограф на серой бумаге. С обеих
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «57». Авторская
нумерация листов. Продолжение на
следующемлисте.

Письмо 26 от 10.12.1956г.,
лист 59-61

Письмо 26: автограф на желтой бумаге. С обеих
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «59». Авторская
нумерация листов. Продолжение на
следующихлистах. В конце письам авторский
рисунок.

Письмо 27 от 16.12.1956г.,
лист 62-63

Письмо 28 от 17.12.1956г.,
лист 64-65

Письмо 29 от 23.12.1956г.,
лист 66-67

Письмо 27: автограф на желтой бумаге. С обеих
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «62». Авторская
нумерация листов. Продолжение на
следующемлисте.
Письмо 28: автограф на линованной бумаге. С
обеих сторон листов. Напиcано на русс.языке. В
верхнем правом углу номер листа «64». Авторская
нумерация листов. Продолжение на следующем
листе.
Письмо 29: автограф на серой бумаге. С обеих
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «66». Авторская
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нумерация листов. Продолжение на
следующемлисте.
Письмо 30 от 28.12.1956г.,
лист 68

Письмо 30: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«68». Окончание письма на обратной
сторонелиста.

Письмо 31 от 31.12.1956г.,
лист 69

Письмо 31: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«69».

Письмо 32 от 01.01.1957г.,
лист 70

Письмо 32: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«70». Окончание письма на обратной
сторонелиста.

Письмо 33 от 22.02.1957г.,
лист 71-73

Письмо 33: автограф на желтой бумаге. С обеих
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «71». Авторская
нумерация листов. Продолжение на
следующихлистах.

Письмо 34 от март1957г., лист Письмо 34: автограф на серой бумаге. С обеих
74-75
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «74». Буквы видны сквозь
бумагу. Авторская нумерация листов. Продолжение
на следующем листе.
Письмо 35 от 23.04.1957г.,
лист 76

Письмо 35: автограф на желтой бумаге с везелем
вверхнем левом углу. Напиcано на русс.языке. В
верхнем правом углу номер листа «76».
Окончаниеписьма на обратной стороне листа.
Приписка печатными английскими буквами.

Письмо 36 от 29.04.1957г.,

Письмо 36: автограф на бланке отеля с
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лист 77

колонтитулом Hotel Imperial. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«77». Окончание письма на обратной
сторонелиста.

Письмо 37 от не ранее
мая1957г., лист 78-79

Письмо 37: автограф на серой бумаге. С обеих
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «78». Авторская
нумерация листов. Продолжение на
следующемлисте.

Письмо 38 от 05.07.1957г.,
лист 80

Письмо 38: автограф на бланке отеля с
колонтитулом Taj Mahal Hotel. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«80». Окончание письма на обратной
сторонелиста.

Письмо 39 от 06.07.1957г.,
лист 81

Письмо 39: автограф на бланке отеля с
колонтитулом Taj Mahal Hotel. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«81». Окончание письма на обратной
сторонелиста.

Письмо 40 от 21.08.1957г.,
лист 82

Письмо 40: автограф на голубой бумаге. Напиcано
на русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«82». Окончание письма на обратной
сторонелиста. В начале и в конце письма
подписано чернилакми другого цвета
(синими).

Письмо 41 от 28.08.1957г.,
лист 83-84

Письмо 42 от 08.09.1957г.,
лист 85

Письмо 41: автограф на голубой бумаге. Напиcано
на русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«83». Авторская нумерация листов. Продолжение
на следующем листе.
Письмо 42: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
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«85». Окончание письма на обратной
сторонелиста.
Телеграмма 9 от 28.08.(?)
1957г., лист 86

Телеграмма 9 на почтовом бланке. Бланк №
64.Прием 28-го 15ч49м. Сверху герб СССР.

Письмо 43 от 08.09.1957г.,
лист 87-88

Письмо 43: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«83». Авторская нумерация листов. Продолжение
на следующем листе.

Письмо 44 от 21.10.1957г.,
лист 89

Письмо 44: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«89». Окончание письма на обратной
сторонелиста.

Телеграмма 10 от
24.10.(?)1957 г., лист 90

Телеграмма 10 на почтовом бланке. Бланк № 93.
Прием 24-го 14ч05м. Принял: Филимонова З.В.
Сверху герб СССР. В левом верхнем углу синими
чернилами подписано кв.35 Роерих.

Письмо 45 от 20.11.1957г.,
лист 91-93

Письмо 45: автограф на серой бумаге. С обеих
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «91». Авторская
нумерация листов. Продолжение на
следующихлистах.

Письмо 46 от 22.11.1957г.,
лист 94

Письмо 46: автограф на желтой бумаге. Напиcано
на русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«94». Окончание письма на обратной
сторонелиста.

Письмо 47 от 10.12.1957г.,
лист 95-96

Письмо 47: автограф на серой бумаге. С обеих
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «95». Авторская
нумерация листов. Продолжение на следующем
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листе.
Письмо 48 от 16.12.1957г.,
лист 97-98

Письмо 49 от 06.01.1958г.,
лист 99-100

Письмо 50 от 23.01.1958г.,
лист 101-102

Письмо 51 от 08.02.1958г.,
лист 103-104

Письмо 52 от 20.02.1958г.,
лист 105-106

Письмо 53 от 04.03.1958г.,
лист 107-109

Письмо 48: автограф на серой бумаге. С обеих
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «97». Авторская
нумерация листов. Продолжение на
следующемлисте. В конце письма приписка на
англ.языке.
Письмо 49: автограф на желтой бумаге. С обеих
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «99». Авторская
нумерация листов. Продолжение на
следующемлисте.
Письмо 50: автограф на серой бумаге. С обеих
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «101». Авторская
нумерация листов. Продолжение на
следующемлисте.
Письмо 51: автограф на желтой бумаге. С обеих
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «103». Нижний левый
угол замят, левый край загнут. Авторская
нумерация листов. Продолжение на
следующемлисте.
Письмо 52: автограф на блокнотной бумаге.
Верхний край листа вырван неровно. В верхнем
левом углу следы от скоб. С обеих сторон листов.
Напиcано на русс.языке. В верхнем правом углу
номер листа «105». Авторская нумерация листов.
Продолжение на следующем листе.
Письмо 53: автограф на серой бумаге. С обеих
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
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правом углу номер листа «107». Авторская
нумерация листов. Продолжение на следующем
листе. Буквы видны сквозь бумагу. В конце письма
приписка на англ.языке.
Письмо 54 от 05.03.1958г.,
лист 110-111

Письмо 54: автограф на серой бумаге. С обеих
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «110». Буквы видны
сквозь бумагу. Авторская нумерация листов.
Продолжение на следующем листе.

Письмо 55 от 18.04.1958г.,
лист 112-114

Письмо 55: автограф на серой бумаге. С обеих
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «112». Буквы видны
сквозь бумагу. В верхнем левом углу следы от скоб.
Авторская нумерация листов. Продолжение на
следующих листах.

Письмо 56 от 21.04.1958г.,
лист 115-116

Письмо 56: автограф на бланке отеля с
колонтитулом Oberoi Imperial с печатью рисунка
здания. С обеих сторон листов. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«115». Буквы видны сквозь бумагу. Авторская
нумерация листов. Продолжение на
следующемлисте.

Письмо 57 от 16.05.1958г.,
лист 117-120

Письмо 57: автограф на желтой бумаге. С обеих
сторон листов. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «117». В верхнем левом
углу следы от скоб. Авторская нумерация листов.
Продолжение на следующем листе.
Письмо 58: автограф на желтой бумаге. Напиcано
на русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«121». Окончание письма на обратной
сторонелиста.

Письмо 58 от 24.05.1958г.,
лист 121
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Письмо 59 от 16.06.1958г.,
лист 122-123

Письмо 59: автограф на бланке отеля с
колонтитулом Taj Mahal Hotel, с печатью красного
рисунка дворца в левом нижнем углу. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«122». Авторская нумерация листов.
Продолжениена следующем листе.

Письмо 60 от 29.06.1958г.,
лист 124-125

Письмо 60: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«124». Авторская нумерация листов.
Продолжениена следующем листе.

Письмо 61 от 10.07.1958г.,
лист 126-128

Письмо 61: автограф на желтой бумаге. Напиcано
на русс.языке. С обеих сторон листов. В верхнем
правом углу номер листа «126». Авторская
нумерация листов. Продолжение на
следующихлистах.

Письмо 62 от 07.08.1958г.,
лист 129

Письмо 62: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«129». Окончание письма на обратной
сторонелиста. Буквы просвечиваются сквозь
бумагу.

Письмо 63 от 14.08.1958г.,
лист 130-132

Письмо 64 от 05.09.1958г.,
лист 133-134

Письмо 65 от 12.09.1958г.,
лист 135-136

Письмо 63: автограф на желтой бумаге. Напиcано
на русс.языке. С обеих сторон листов. В верхнем
правом углу номер листа «130». Авторская
нумерация листов. Продолжение на
следующихлистах.
Письмо 64: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«133». Авторская нумерация листов.
Продолжениена следующем листе.
Письмо 65: автограф на желтой бумаге. Напиcано
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«135». Авторская нумерация листов.
Продолжениена следующем листе.
Письмо 66 от 22.09.1958г.,
лист 137-138

Письмо 67 от 27.09.1958г.,
лист 139-140

Письмо 66: автограф на желтой бумаге. Напиcано
на русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«137». Авторская нумерация листов.
Продолжениена следующем листе.
Письмо 67: автограф на желтой бумаге. Напиcано
на русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«139». Авторская нумерация листов.
Продолжениена следующем листе.

Письмо 68 от 29.09.1958г.,
лист 141-142

Письмо 68: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«141». Авторская нумерация листов.
Продолжениена следующем листе.

Письмо 69 от 30.09.1958г.,
лист 143

Письмо 69: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«143». Окончание письма на обратной
сторонелиста.

Письмо 70 от 06.10.1958г.,
лист 144

Письмо 70: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«144». Окончание письма на обратной
сторонелиста.

Письмо 71 от 28.10.1958г.,
лист 145

Письмо 71: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«145». Окончание письма на обратной
сторонелиста.

Письмо 72 от 03.11.1958г.,
лист 146

Письмо 72: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«146».
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Письмо 73 от 08.11.1958г.,
лист 147

Письмо 73: автограф на бланке S.N.ROERICH. В
правом верхнем углу «Crookety.KALIMPONG.
(Bengal.India.) – зачеркнуто. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«147».

Письмо 74 от 10.11.1958г.,
лист 148-150

Письмо 74: автограф на бланке S.de.ROERICH. В
правом верхнем углу «Crookety.KALIMPONG.
(Bengal.India.) Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «148». Авторская
нумерация листов. Продолжение на
следующихлистах.

Письмо 75 от 19.11.1958г.,
лист 151

Письмо 75: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«151».

Письмо 76 от 21.11.1958г.,
лист 152-153

Письмо 76: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«152». Авторская нумерация листов.
Продолжениена следующем листе. Чернила
просвечиваются
через бумагу.

Письмо 77 от 07.12.1958г.,
лист 154-155

Письмо 78 от 01.01.1959г.,
лист 156-157

Письмо 77: автограф на желтой бумаге. Напиcано
на русс.языке. С обеих сторон листов. В верхнем
правом углу номер листа «154». Авторская
нумерация листов. Продолжение на
следующихлистах.
Письмо 78: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«156». Авторская нумерация листов.
Продолжениена следующем листе. Чернила
просвечиваются
через бумагу.
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Письмо 79 от 12.01.1959г.,
лист 158-160

Письмо 79: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«158». Авторская нумерация листов.
Продолжениена следующих листах.

Письмо 80 от 19.01.1959г.,
лист 161

Письмо 80: автограф на желтой бумаге. Напиcано
на русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«154». Окончание письма на обратной
сторонелиста.

Письмо 81 от 29.01.1959г.,
лист 162-164

Письмо 81: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«162». В левом верхнем углу следы от скоб.
Авторская нумерация листов. Продолжение
письмана следующих листах.

Письмо 82 от 02.02.1959г.,
лист 165

Письмо 82: автограф на желтой бумаге. Напиcано
на русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«165». Окончание письма на обратной
сторонелиста.

Письмо 83 от 16.02.1959г.,
лист 166

Письмо 83: автограф на желтой бумаге с водяными
знаками. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «166». Окончание письма
на обратной стороне листа.

Письмо 84 от 14.03.1959г.,
лист 167-168

Письмо 84: авторизованная машинопись на
англ.языке, дописано от руки на русс.языке. В
левом верхнем углу следы от скоб. Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на
следующем листе.

Письмо 85 от 23.04.1959г.,
лист 169-171

Письмо 85: автограф на желтой бумаге. Напиcано
на русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«169». В левом верхнем углу следы от скоб.
Верхний край листа неровно оторван. Авторская
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нумерация листов. Продолжение письма
наследующем листе.
Письмо 86 от 29.04.1959г.,
лист 172-173

Письмо 87 от 02.06.1959г.,
лист 174-175

Письмо 88 от 22.06.1959г.,
лист 176-178

Письмо 89 от 29.06.1959г.,
лист 179-180

Письмо 90 от 20.07.1959г.,
лист 181-182

Письмо 86: автограф на желтой бумаге. Напиcано
на русс.языке. С обеих сторон листа. В верхнем
правом углу номер листа «172». В левом
верхнемуглу следы от скоб. Авторская нумерация
листов.Продолжение письма на следующем
листе.
Письмо 87: автограф на желтой бумаге с водяными
знаками. Напиcано на русс.языке. С обеих сторон
листа. В верхнем правом углу номер листа «174».
В левом верхнем углу следы от скоб. Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на
следующем листе.
Письмо 88: автограф на желтой бумаге с водяными
знаками. Напиcано на русс.языке. С обеих сторон
листа. В верхнем правом углу номер листа «176».
В левом верхнем углу следы от скоб. Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на
следующем листе.
Письмо 89: автограф на желтой бумаге с водяными
знаками. Напиcано на русс.языке. С обеих сторон
листа. В верхнем правом углу номер листа «179».
В левом верхнем углу следы от скоб. Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на
следующем листе.
Письмо 90: автограф на желтой бумаге с водяными
знаками. Напиcано на русс.языке. С обеих сторон
листа. В верхнем правом углу номер листа «181».
В левом верхнем углу следы от скоб. Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на
следующем листе.
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Письмо 91 от 26.07.1959г.,
лист 183-184

Письмо 91: автограф на желтой бумаге с водяными
знаками. Напиcано на русс.языке. С обеих сторон
листа. В верхнем правом углу номер листа «183».
В левом верхнем углу следы от скоб. Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на
следующем листе.

Конверт от 18.08.1959г., лист
185

Конверт Bay Air Mail. Par Avion. Международное.
Почтовые печати с обеих сторон конверта «18-8
59» и «30.8.59»; три наклеенные почтовые марки
India.

Письмо 92 от 27.08.1959г.,
лист 186-187

Письмо 92: автограф на желтой бумаге с водяными
знаками. Напиcано на русс.языке. С обеих сторон
листа. В верхнем правом углу номер листа «186».
В левом верхнем углу следы от скоб. Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на
следующем листе.

Письмо 93 от 07.09.1959г.,
лист 188-189

Письмо 93: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«188». В левом верхнем углу следы от скоб.
Авторская нумерация листов. Окончание письма на
следующем листе.

Письмо 94 от 25.09.1959г.,
лист 190-191

Письмо 94: автограф на желтой бумаге. Напиcано
на русс.языке. С обеих сторон листа. В верхнем
правом углу номер листа «190». В левом
верхнемуглу следы от скоб. Авторская нумерация
листов.Продолжение письма на следующем
листе.

Письмо 95 от 16.08.1959г.,
лист 192-196

Письмо 95: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«192». В левом верхнем углу следы от скоб. В
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нумерация листов.
следующих листах.

Продолжение письма

на

Письмо 96 от 12.10.1959г.,
лист 197

Письмо 96: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«197». Окончание письма на следующем листе.

Письмо 97 от 16.10.1959г.,
лист 198-199

Письмо 97: автограф на серой бумаге с водяными
знаками. Напиcано на русс.языке. В верхнем
правом углу номер листа «198». В верхнем левом
углу ч/б печать рисунка. Нижний край немного
порван. Окончание письма на следующем листе.

Письмо 98 от 29.10.1959г.,
лист 200-201

Письмо 98: автограф на серой бумаге. Напиcано на
русс.языке. С обеих сторон листов. В верхнем
правом углу номер листа «200». Окончание письма
на следующем листе.

Письмо 99 от 17.12.1959г.,
лист 202

Письмо 99: автограф на линованной блокнотной
бумаге. Напиcано на русс.языке. В верхнем правом
углу номер листа «202». Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 100 от 23.12.1959г.,
лист 203-204

Письмо 100: на серой бумаге. Авторизованная
машинопись. Напиcано на русском языке и на
английском. В верхнем правом углу номер листа
«203». Окончание письма на следующем листе.

Письмо 101 от 23.12.1959г.,
лист 205-206

Письмо 101: автограф на бланке Hotel Imperial.
Напиcано на русс.языке. С обеих сторон листов. В
верхнем правом углу номер листа «205». Правый
край листа загнут. Окончание письма на
следующем листе. В конце письма приписка на
англ.языке.

Письмо 102 от 29.12.1959г.,

Письмо 102: автограф на желтой бумаге. Напиcано
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Института этнографии АН СССР2
письма из Пекина, Китая
автограф

5

6

3

лист 207-208

на русс.языке. С обеих сторон листов. В верхнем
правом углу номер листа «207». Окончание письма
на следующем листе.

Письмо 103 от 26.01.1960г.,
лист 209

Письмо 103: автограф на серой бумаге. Напиcано
на русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«209». Окончание письма на обратной
сторонелиста.

Письмо 104 от 13.03.1960г.,
лист 210-211

Письмо 104: автограф на желтой бумаге. Напиcано
на русс.языке. С обеих сторон листов. В верхнем
правом углу номер листа «210. В левом верхнем
углу следы от скоб. Авторская нумерация листов.
Окончание письма на следующем листе.

Письмо 105 от 03.04.1960г.,
лист 212

Письмо 105: автограф на серой бумаге. Напиcано
на русс.языке. В верхнем правом углу номер листа
«212». Окончание письма на обратной
сторонелиста.

Письмо 106 от 06.04.1960г.,
лист 213-215

Письмо 106: автограф на желтой бумаге. Напиcано
на русс.языке. С обеих сторон листов. В верхнем
правом углу номер листа «213. Авторская
нумерация листов. Продолжение письма
наследующих листах.
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1
291.

292.

293.

294.

2

3

309

Рикардо Лорето
(Riccardo Loreto)
сотрудник Института Среднего и
Дальнего
Востока в Риме
2 письма из Рима, Италия
английский язык
авторизованная машинопись
Роя Кшитис
(Roy Kshitis)
редактор
[ежеквартальногожурнала]
«VisvaBharati Quarterly»
3 письма из Шантиникетана,
Восточная Бенгалия
английский язык
авторизованная машинопись
Рудзитис Рихард Яковлевич
поэт, председатель Латвийского
общества
Рериха в 1936-[1940] г.г.
7 писем Из Риги, Латвия
автограф
Рэя Суджата
(Ray Sujata)
вице-президент Института
тибетско-индийских
исследований и культуры
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

310

311

312

4

5

6

28.03.195704.04.1957

2

18.08.195328.01.1957

3

04.04.195830.11.1959

16

18.10.1956

1
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1
295.

296.

297.

298.

299.

2
313

314

315

316

317

3
Рюгг [Сейпорт] Д.
(Ruegg [Seyport] D.)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
[Салахири]
([Sulahiry])
[член] Cooch Behar District
Congress Committee
1 письмо из Куч Бехара, Индия
английский язык
автограф
Санкритьяян Е.
(Sankrityayana E.)
жена Санкритианы Рахулы,
профессора Цейлонского
университета
1 письмо из Ленинграда, СССР
автограф
Санкритьяян Рахул
(Sankrityayana Rahula)
профессор Цейлонского
университета
11 писем, 3 открытки из
Аллахабада, Индия, Пекина,
Китай, Цейлона
английский, хинди языки
автограф
авторизованная машинопись
Сахаров Игорь Васильевич
кандидат географических наук,
научный сотрудник
ленинградского отделения
Института востоковедения АН

4

5

6

04.07.1954

1

30.11.1953

2

05.07.1958

3

08.09.194816.02.1960

20

12.10.195328.12.1959

6

письмо от 28.12.1959
написано женой И.В.
Сахарова - Натальей
Юрьевной Сахаровой

290
1

2

3

4

5

6

СССР
6 писем из Ленинграда, СССР
автограф
300.

301.

302.

303.

318

319

320

321

Сардарсинх
(Sardarsingh)
1 письмо из Кейланга, Индия
английский язык
автограф
[Свали] Ф.В.
([Swaly] F.W.)
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
Святополк-Четвертинская
Екатерина Константиновна
княгиня, близкая подруга и
сподвижница
Н.К. Тенишевой
19 писем, 1 открытка, 1 записка
из Парижа, Франция
английский, русский языки
автограф
Семичов Борис Владимирович
кандидат филологических наук,
научный сотрудник сектора
буддологии Института
общественных наук Бурятского
филиала
Сибирского
отделенияАН СССР
2 письма из Улан-Удэ, Бурятия
автограф

приложенную статью о раке
см. оп.7, № 276
30.08.1931

1

09.10.1953

1

20.11.193002.03.1936

26

08.12.195805.01.1960

2
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304.

305.

306.

307.

2
322

323

324

325

3
Сен Биресвар
(Sen Bireswar)
преподаватель
Государственнойшколы
ремесел и графики в Лукноу
2 письма из Лукноу, Индия
английский язык
автограф
СенД.М.
(Sen D.M.)
секретарь Департамента
образования
правительстваВосточной
Бенгалии
3 письма из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Сен Сатиранджан
(Sen Satiranjan)
секретарь Института тибетскоиндийских исследований и
культуры и Института китайскоиндийских исследований и
культуры
30 писем, 3 телеграммы, 2
открытки из Калькутты, Индия,
Кембриджа, Англия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
СенШибаНараян
(Sen Shiba Narayan)
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
автограф

4

17.07.193217.08.1933

5

6

3

24.04.195610.09.1956

6

15.01.195328.01.1956

38

06.05.1936

1

к письму от 24.04.56
приложено письмо к Свами
Махараджи;
к письму от 13.08.56
приложено письмо
от
министра образования Индии
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312.

313.

2
326

327

328

329

330

331

3
Сенгупта Суреш Чандра
(Sengypta Suresh Chandra)
преподаватель русского языка
15 писем из Аллахабада, Индия
английский язык
автограф
Серай Юсуф
(Serai Yusuf)
сотрудник Международной
Академии индийской культуры
1 письмо из Нью-Дели, Индия
тибетский язык
автограф
Серебряков И.Д.
первый секретарь Посольства
СССР в Индии
1 записка из Нью-Дели, Индия
автограф
Серрюи Поль
(Serruys Paul)
[преподаватель] колледжа Св.
Марии
в Калифорнии
1 письмо из Калифорнии, США
английский язык
автограф
Сижаоцзяцо
востоковед
1 письмо из [Китая]
перевод с китайского
рукой неустановленного лица
Сикки Вазир Чанд
(Sikka Wazir Chand)
заместитель комиссара района

4

5

6

20.04.195026.04.1954

15

[1955]

2

не
ранее
1958

2

23.05.1956

1

19.02.1959

3

09.08.1956

1
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314.

315.

316.

317.

318.

2

332

334

335

336

337

3
Кангра
1 письмо из Кулу, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Симонов Е.
[редактор]
1 письмо, 1 открытка из Москвы,
СССР
автограф
авторизованная машинопись
Смирнов-Русецкий Борис
Алексеевич
художник
2 письма из Ашхабада, Борового,
СССР
автограф
Смолл Вильям
(Small William)
2 письма из Шантиникетана,
Восточная Бенгалия
английский язык
авторизованная машинопись
Статлей Маргарет
(Statley Margaret)
[специалист по буддийским
храмам]
1 письмо из Твикенхэма, Англия
английский язык
авторизованная машинопись
Стокс Джеймс Грэхэм Фелпс
(Stokes J.G.Phelps)
майор, член Рериховского
общества в Нью-Йорке
4 письма из Нью-Йорка, США

4

5

6

08.08.195901.05.1960

2

15.11.195830.06.1959

4

29.11.195319.01.1954

2

27.07.1959

1

18.02.193627.03.1939

Письмо 1 от 18.02.1936 г.,
лист 1
4

Письмо 1 написано на бланке J.G. PHELPS STOKES.
На бумаге видны водяные знаки. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«1». С левого края листа два отверстия от
дырокола.
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3

4

5

6

английский язык
авторизованная машинопись

Письмо 2 от 18.05.1936 г.,
лист 2

Письмо 3 от 01.09.1936 г.,
лист 3

Письмо 4 от 27.03.1939 г.,
лист 4

319.

320.

321.

338

339

340

Стумбур Нина Николаевна
1 письмо из Риги, СССР
автограф
Субедар Ману
(Subedar Manu)
профессор
экономики
Калькуттского университета,
директор алюминиевой
компании
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
[Супла М.]
([Supla M.])
2 письма из Индии
английский язык

13.02.1960

5

22.04.1959

2

21.07.195623.07.1956

2

приложенную к письму
фотографию
Н.Н. Стумбур
см. оп.6, № 1123

Письмо 2 написано на бланке J.G. PHELPSSTOKES.
На бумаге видны водяные знаки.В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «2». У
верхнего края слева одно отверстие от дырокола.
Письмо 3 написано на бланке 100 WILLIAM STREET
NEW YORK. На бумаге видны водяные знаки. В
верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «3». С левого края листа два отверстия от
дырокола.
Письмо 4 написано на бланке J.G. PHELPS STOKES.
На бумаге видны водяные знаки. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа
«4». Под шапкой бланка круглое желтое пятно. В
тексте исправление ручкой.
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автограф
322.

323.

324.

325.

341

342

343

344

СутроФлорентина
(Sutro Florentine S.)
американский меценат,
владелица галереи «Арсуна»
23.04.1933вСанта-Фе
15.05.1936
4 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Сучанов-Талызин Михаил
Архипович
заведующий кафедрой
Харбинской консерватории в 30- 08.01.1959
х годах
1 письмо из Потьмы, СССР
автограф
Тагор Амитендранатх
(Tagore Amitendranath)
[ректор Тибето-индийского
университета
Вишва Бхарати], индийский
деятель культуры,
брат Р. Тагора
1 письмо из Шантиникетана,
Восточная Бенгалия
английский язык
авторизованная машинопись
Там В.
(Tham W.)
барон, консул Швеции в
Калькутте
4 письма из Калькутты, Индия
английский язык

5

2

16.07.1951

1

25.01.195621.07.1956

5
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3

4

5

6

авторизованная машинопись
326.

327.

328.

329.

330.

331.

345

346

347

348

349

350

Тампи Падманабхан
(Tampy K.P.Padmanabhan)
писатель, президент
Академииискусств Керала
8 писем из Тривандрума, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Тарасов Мирон Емельянович
сотрудник книжного магазина
«Возрождение
»в Париже
1 письмо из Бухареста, Румыния
автограф
Тер-Аванесян Давид Вартанович
биолог, директор Библиотеки
Академии наук СССР
1 письмо из Ленинграда, СССР
автограф
Терванье Рита
(Terwanghe Rita)
1 записка
английский язык
автограф
Тетлей Джеймс
(Tetley James)
ответственный секретарь
[фирмы] «Люцис Триет»
1 письмо из Кента, Англия
английский язык
авторизованная машинопись
Тимофеев Александр
Александрович

05.01.194803.05.1960

14

26.09.1956

3

30.10.1959

1

б/д

1

12.01.1951

3

12.02.1959

2
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1 письмо из Ленинграда, СССР
авторизованная машинопись
332.

351

Туччи Джузеппе
декабр
(Tucci Jiuseppe)
ь1932
востоковед, президент Института
Среднего и Дальнего Востока в
27.04.1957,
Риме, член-корреспондент
б/д
Института «Урусвати» в Кулу
20 писем, 4 телеграммы,
1 открытка из Рима,
Италияанглийский язык
авторизованная машинопись

31

Письмо 1 без даты, лист 1-4

Письмо 1 автограф. Написано на желтом бланке
REALE ACCADEMIA DˈITALIA .Вверху герб. В
верхнем правом углу номер листа «1». В нижнем
правом углу простым карандашом цифра «2».
Вверху отверстие от дырокола. Продолжение
письма на следующих листах.

Телеграмма 1 от 16.06.1933г.,
лист 5

Телеграмма 1, почтовая печать «16Jun1933». В
верхнем правом углу номер листа «5». С левого
края листа два отверстия от дырокола.

Телеграмма 2 от 17.06.1933г.,
лист 6

Телеграмма 2, почтовая печать «17Jun1933». В
верхнем правом углу номер листа «6». С левого
края листа два отверстия от дырокола.

Телеграмма 3 от 19.06.1933г.,
лист 7-8

Телеграмма 3, почтовая печать «19Jun1933». В
верхнем правом углу номер листа «7». С левого
края листа два отверстия от дырокола.
Продолжение на листе «8».

Телеграмма 4 от 19.06.1933г.,
лист 9

Телеграмма 4, почтовая печать «19Jun1933». В
верхнем правом углу номер листа «9». С левого
края листа два отверстия от дырокола.

Письмо 2 от 12.10.1950 г.,
лист 10

Письмо 2 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
Oriente. Il Presidente. В верхнем правом углу номер
листа «10». Сверху синим цветом «706 р». С левого
края листа два отверстия от дырокола. Левый
нижний угол сильно помят.

Письмо 3 от 12.03.1954 г.,
лист 11-12

Письмо 3 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
Oriente. Il Presidente. В верхнем правом углу
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номер

299
1

2

3

4

5

6
листа «11». В левом верхнем углу следы от скоб.
Делопроизводственный номер «947». Пометка
простым карандашом. Продолжение письма на
следующем листе «12».
Письмо 4 от 03.05.1955 г.,
лист 13

Письмо 4 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
Oriente. Il Presidente. В верхнем правом углу номер
листа «13». В левом верхнем углу следы от скоб.
Делопроизводственный номер «1548». Левый
нижний угол загнут.

Письмо 5 от 11.03.1955 г.,
лист 14

Письмо 5 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
Oriente. Il Presidente.В верхнем правом углу номер
листа «14». Делопроизводственный номер «967».
Под датой пометка ручкой.

Письмо 6 от 27.04.1954 г.,
лист 15

Письмо 6 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
Oriente. Il Presidente. В верхнем правом углу номер
листа «15». С левого края листа два отверстия от
дырокола,
нижнее
отверстие
порвано.
Делопроизводственный номер «1642».

Письмо 7 от 10.06.1955 г.,
лист 16

Письмо 7 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
Oriente. Il Presidente. В верхнем правом углу номер
листа «16». Делопроизводственный номер «2456».
Левый нижний угол загнут.

Письмо 8 от 04.07.1955 г.,
лист 17

Письмо 8 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
Oriente. Il Presidente.В верхнем правом углу номер
листа «17». Делопроизводственный номер «2822».
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Письмо 9 от 28.07.1955 г.,
лист 18

Письмо 9 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
Oriente. Il Presidente. В верхнем правом углу номер
листа «18». Делопроизводственный номер «3239».
Справа вверху пометка ручкой.

Письмо 10 от 25.08.1955 г.,
лист 19

Письмо 10 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
Oriente. Il Presidente. С обеих сторон листа. В
верхнем правом углу номер листа «19».
Делопроизводственный номер «3505». Окончание
письма на обратной стороне листа.

Письмо 11 от 07.01.1955 г.,
лист 20

Письмо 11 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
Oriente. Il Presidente. С обеих сторон листа. В
верхнем правом углу номер листа «20».
Делопроизводственный номер «4615/50».

Письмо 12 от 14.09.1955 г.,
лист 21

Письмо 12 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
Oriente. Il Presidente. С обеих сторон листа. В
верхнем правом углу номер листа «21».
Делопроизводственный номер «3729».

Письмо 13 от 28.12.1955 г.,
лист 22

Письмо 13 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
Oriente. Il Presidente. С обеих сторон листа. В
верхнем правом углу номер листа «21».
Делопроизводственный номер «5233».

Письмо 14 от 24.02.1956 г.,
лист 23

Письмо 14 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
Oriente. Il Presidente. С обеих сторон листа. В
верхнем правом углу номер листа «23».
Делопроизводственный номер «1113». Левый
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1

2

3

4

5

6
Письмо 15 от 13.01.1956 г.,
лист 24

нижний угол замят.
Письмо 15 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
Oriente. Il Presidente. С обеих сторон листа. В
верхнем правом углу номер листа «24».
Делопроизводственный номер «5528/248».

Письмо 16 от 31.01.1956 г.,
лист 25

Письмо 16 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
Oriente. Il Presidente. С обеих сторон листа. В
верхнем правом углу номер листа «25».
Делопроизводственный номер «594». В нижнем
левом углу надпись простым карандашом. Угол
загнут.

Письмо 17 от 28.03.1956 г.,
лист 26

Письмо 17 – авторизованная машинопись. С обеих
сторон листа. В верхнем правом углу номер листа
«26». Делопроизводственный номер «1968».

Письмо 18 от 05.03.1957 г.,
лист 27

Письмо 18 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
Oriente. Il Presidente.С обеих сторон листа. В
верхнем правом углу номер листа «27».
Делопроизводственный номер «1214». Справа
вверху надпись синей ручкой. Верхний левый угол
замят.

Письмо 19 от 13.05.1957 г.,
лист 28

Письмо 19 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
Oriente. Il Presidente.С обеих сторон листа. В
верхнем правом углу номер листа «28».
Делопроизводственный номер «2342». Внизу
слеванадпись простым карандашом.

Письмо 20 от 27.04.1957 г.,
лист 29

Письмо 20 – авторизованная машинопись. На
бланке Istituto Italianoperil Medio Ed Estremo
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2

3

4

5

6
Oriente. Il Presidente. С обеих сторон листа. В
верхнем правом углу номер листа «29».
Делопроизводственный номер «2064».
Открытка, лист 30-31

333.

334.

335.

352

353

355

Уайли Тарелл
(Wylie Turrell V.)
американский студент, стажер
профессора
Джузеппе Туччи
1 письмо из Рима, Италия
английский язык
авторизованная машинопись
Уиллера Р.Е.М.
(Wheeler R.E.M.)
генеральный директор
Департамента археологии
приПравительстве Индии
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Ураи Геза
(Uray Geza)
профессор Института
востоковедения
в Будапеште
6 писем, 1 открытка из
Будапешта, Венгрия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

14.01.1957

1

16.03.1948

1

21.10.195402.07.1956

8

Открытка с цветным изображением «Roma –
Palazzo Brancaccio». В верхнем правом углу номер
листа «30». На другом листе текст. В верхнем
правом углу номер листа «31».

303
1
336.

337.

338.

339.

2

3

356

Фонтес Р.С.
(Fontes R.S.)
португальский писатель
1 письмо из Ритандара, Гоа
английский язык
авторизованная машинопись
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета Пакта
Рериха
и Знамени Мира в Нью-Йорке
5 писем, 1 открытка из НьюЙорка, США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Фосдик (Лихтман) Зинаида
Григорьевна
директор Мастер-Института
объединенных Искусств
том 2
106 писем, 2 телеграммы, 1
открытка из Нью-Йорка, США,
Рима, Италия, Парижа, Франция

357

359

360

Франк Герберт
(Franke Herbert)
генеральный консул Германии в
Гонконге
1 записка
английский язык
автограф

4

5

6

11.12.1948

1

21.04.193618.12.1956

12

к некоторым письмам
естьприложения
15.12.193610.05.1960

[50-ые гг]

119

1

304
1
340.

341.

342.

343.

2

3

361

Фриче Ингеборг
(Fritshe Ingeborg)
секретарь Правления общества
«Агни-Йога»
в Нью-Йорке
7 писем, 2 открытки из [Денвери,
Коннектикут], Аруна Хилл,
Брукфилд, США
английский язык
автограф
Хадалов Петр Иннокентьевич
старший научный сотрудник
Бурятского комплексного
научно-исследовательского
института Сибирского отделения
АН СССР
3 письма из Улан-Удэ, СССР
авторизованная
машинопись
Хамфрейс Крисмас
(Humphreys Chrismas)
президент и издатель
Буддийского общества
в Лондоне
2 письма из Лондона, Англия
английский язык
авторизованная машинопись
[ХантерХизер]
([Heather F.T. Heehter])
1 письмо
английский язык
автограф

362

363

364

4

5

6

10.08.195304.05.1960

12

27.04.195911.05.1960

5

04.09.195030.10.1950

2

30.08.1942

1

305
1
344.

345.

346.

347.

2
365

366

367

368

3
Хаттори М.
(Hattori H.)
японский [специалист по
буддизму]
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Херманс
(Hermanns)
[немецкий тибетолог]
2 письма из Бандры, Бомбея,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Хорш Луис
(Horch Louis)
президент Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
28 писем, 1 телеграмма из НьюЙорка, США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Хорш Нэнси
(Horch Nancy)
член Правления Музея Николая
Рериха
в Нью-Йорке, жена Л. Хорша
2 письма из Мориа, Нью-Йорка,
США
английский язык
автограф

4

5

6

25.05.1956

1

11.09.1953

2

13.08.192920.04.1933

37

24.07.193110.10.1931

3

306
1
348.

349.

350.

2
369

370

371

3
Хоффманн Гельмут
(Hoffmann Helmut)
профессор Мюнхенского
университета
19 писем, 1 открытка из
Мюнхена, ФРГ,
Бомбея, Индия
английский, немецкий языки
автограф
авторизованная машинопись
ХэммФранкРичард
(Hamm Frank Richard)
профессор Гамбургского
университета, специалист по
индийской культуре и истории
7 писем из Бомбея, Нагпура,
Индия,
Гамбурга, Германия
английский язык
авторизованная машинопись
Чакраварти Н.П.
(Chakravarti N.P.)
советник по археологии
Археологического
Комитета Индии
12 писем из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

4

5

6

24.01.195216.10.1956

33

22.11.195322.04.1955

7

16.05.195006.09.1956

13

307
1
351.

352.

353.

354.

2

3

372

Чандра Локеш
(Chandra Lokesh)
секретарь
Международнойакадемии
индийской культуры, сын Рагху
Виры
22 письма из Нагпура, Индия
английский, тибетский языки
автограф
авторизованная машинопись
Чатерджи Сунити Кумар
(Chatterji S.K.)
вице-президент Института индокитайских
исследований и культуры
1 письмо
английский язык
автограф
Чаудхари Диван Чанд
(Chawdhary Diwan Chand)
секретарь директора
Международной Академии
индийской культуры Радху Виры
1 письмо из Нагпура, Индия
английский язык
автограф

373

374

375

Чаудхури Л.
(Chaudhuri E.L.)
мать Рерих Девики Рани
2 письма из [Бангалора], Индия
английский язык
автограф

4

5

6

12.07.195217.08.1959

30

23.07.1955

2

02.09.1954

2

19.11.195810.05.1960

2

308
1
355.

356.

357.

358.

359.

2
376

377

379

380

381

3
Чаудхури С.
(Chaudhuriу S.)
член Азиатского общества в
Калькутте
2 письма, 1 открытка из
Калькутты, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

4

21.04.195423.02.1957

Чоудхури Р.Н.
(Chowdhury R.N.)
издатель, редактор
новостейиздательства
15.03.1956«Амрита Базар Ратрика»
10.09.1956
6 писем из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Черноволенко Виктор Тихонович
художник
не
1 письмо из [Московской
ранее
области]
1958
автограф
Чистяков Борис Николаевич
доктор, знакомый Рерихов
поХарбину
4 письма из Харбина, Китай
автограф
ШарабджонгГири
(Sharabjong Giri)
[сотрудник District Publicity
Office]
1 письмо из Дарджилинга,
Индия
английский язык

5

6

3

6

1

12 02.195018.02.1951

6

01.06.1956

1

309
1

2

3

4

5

6

авторизованная машинопись
360.

361.

362.

382

383

384

Шаран Вишну
(Sharan Vishnu)
управляющий имением
Рериховв Наггаре, Кулу
3 письма, 2 телеграммы
изНаггара, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Шафи Мохаммед
(Shafi Mohammad)
руководитель
издательскогоотдела
Пенджабского
университета,
председатель
редакционного совета по
изданию
энциклопедии ислама на
урду1 письмо из Лахора,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
ШереС.А.
(ShereS.A.)
куратор Музея в Патне
1 письмо из Патны, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

05.04.194811.09.1956

8

Письмо от 13.10.1952 г., лист
1

13.10.1952

1

12.01.1956

1

Письмо написано на бланке с обеих сторон.
UNIVERSITY OF THE PANJAB (Department of Urdu
Encyclopedia of Islam). В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «1». В верхнем
правом углу след от скоб. Левый нижний угол
загнут. Окончание письма на обратной стороне
листа. Подпись красным цветом.
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1
363.

364.

365.

2
385

386

387

3

4

Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати» в Кулу 137
писем, 7 телеграмм из Лондона,
06.11.1920Англия, Дели, Наггара,
04.05.1958
Индия
английский, русский языки
автограф
авторизованная машинопись
Широкогоров Сергей
Михайлович
профессор Пекинского
университета
1 письмо из Пекина, Китай
авторизованная
машинопись
Шклявер Георгий Гаврилович
юрист, профессор Парижского
университета, генеральный
секретарь Европейского центра
при Музее Николая Рериха в
Нью-Йорке
41 письмо, 2 телеграммы, 1
открытка из Турку, Финляндия,
Парижа, Франция
английский, французский,
русский языки
автограф
авторизованная
машинописьмашинопись

5

6

168

03.06.1934

3

01.06.192107.12.1959

96

в некоторых письмах есть
приписки от сестер
Богдановых;
письмо от14.12.1953 от Алис Шибаевой жены
Шибаева

311
1
366.

367.

368.

369.

370.

2
388

389

390

391

392

3
Шмид Тони
(Shmid Toni), миссис
шведский
востоковед
22 письма, 1 открытка из
Калькутты, Индия Упсалы,
Швеция
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Шредер Дорн
(Shoder Dorn)
[немецкий филолог]
2 письма из [Posieux-Froideville]
немецкий язык
авторизованная машинопись
Штейн (Стейн) Рольф Альфред
(Stein Rolf Alfred)
немецкий востоковед
51 письмо из Парижа, Франция,
Нью-Дели, Индия
автограф
авторизованная машинопись
Щербаков Сергей В.
[писатель]
1 письмо из Москвы, СССР
автограф
Эберхард Леон
(Eberhard Leon)
пастор в школе Св. Августина в
Калимпонге
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

4

5

6

16.02.195415.06.1957

29

19.12.195225.02.1953

2

01.04.195018.12.1959

53

26.04.1960

3

28.08.1953

1

312
1
371.

372.

373.

374.

375.

2
393

394

395

396

397

3
деЭноПьер
(de Henaut Pierre)
генеральный консул Франции в
Калькутте
2 письма из Калькутты, Индия
французский язык
авторизованная машинопись
Юнус Мох[амед]
(Yunus Mohd)
сотрудник Министерства
внешних сношений
Индии
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Юркевич София
(Jurkiewicz Zofia)
1 письмо из Варшавы, Польша
автограф
Ядер
(Iader)
майор
2 письма из Манди, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Яловенко Антон Фёдорович
врач, управляющий имением
вКулу
61 письмо из Наггара, Индия
авторизованная машинопись

4

5

6

08.12.195624.12.1956

2

08.11.1955

1

20.01.1957

2

08.01.194819.01.1948

3

09.03.194919.01.1956

66

313
1
376.

377.

378.

379.

2

3

398

Неустановленные
корреспонденты
9 писем, 1 открытка, 4 записки
из Манди, Гангтока, Бомбея,
Калимпонга, Индия, Финляндии,
Москвы
английский, немецкий,
французский,
русский языки
автограф
авторизованная машинопись
Генеральный консул Франции в
Калькутте
(подпись неразборчива)
1 письмо из Калькутты, Индия
французский язык
автограф
Неустановленная
корреспондентк
а
с инициалами О.М.
[искусствовед]
1 письмо из
Днепропетровска,СССР
автограф

399

400

401

Неустановленные
корреспонденты
5 писем
тибетский, [санскрит],
[старомонгольский]
автограф

4

5

6

01.09.194715.12.1958

15

17.11.1952

1

28.12.1958

2

1950-ые
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ФАМИЛЬНЫЙ ФОНД СЕМЬИ РЕРИХОВ
Фонд № 1
Опись № 5-4
Переписка Святослава Николаевича Рериха
за период 1929-1992 гг.
СПИСОК ДЕЛ ОПИСИ 5-4 «Переписка С.Н. и Д.Р.Рерихов»
1
№
п/п

1.

2.

2
3
4
5
Номе
Крайние
Кол
р
Заголовок дела
даты
лист
дела
5-4.1. Письма Святослава Николаевича Рериха
1
Алехину Александру
Даниловичу
кандидату искусствоведения,
[не ранее
1
автору книги о Н.К.Рерихе
24.11.1973]
1 письмо из Бангалора, Индия
автограф
2
Алтекару Ананту Садашиву
(Altekar Anant Sadashiv)
историку, архитектору,
нумизматологу, директору
Научно-исследовательского
05.03.19584
института
07.08.1958
им. К.П. Джаясвала (The K.P.
Jayaswal Research Institute)
4 письма из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись

6

7

Опись дела

Особые отметки

Вверху листа 1 надпись черным фломастером: «Enclosed in Mr.
Belicovs Letter. Letters to A.D.Alekhin»

Письмо 1 от
05.03.1958, лист 1
Письмо 2 от
03.06.1958 лист 2
Письмо 3 от
14.06.1958 лист 3
Письмо 4 от
07.08.1958 лист 4

Лист 1: левый верхний угол надорван; Правый нижний угол помят
Лист 2: дата вверху страницы, в правом углу;
Лист 3: С.Н.Рерих собщает адрес Ю.Н.Рериха в Москве;
Лист 4: Левый верхний угол немного помят и надорван

315
1
3.

2
4

3
4
5
Арчеру Кеннету
(Arhcer Kenneth)
историку театрального искусства,
секретарю общества Н.К.Рериха
в Лондоне, автору книги15.11.1972альбомао Н.К.Рерихе
7
5 писем из Бангалора, Индия
02.09.1977
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись

4.

5

Аталу Радже Амарнатху Натху
(Atal Rajah Amarnath Nath)
министру финансов
Правительства Индии
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись
Ахмеду Султану
(Ahmed Sultan)
ботанику Правительственного
колледжа в Лахоре
8 писем из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись

5.

6

26.12.1948

6
Письмо 1 от
15.11.1972, лист 1
Письмо 2 от
12.03.1973 лист 2
Письмо 3 от
30.04.1973 лист 3
Письмо 4 от
04.02.1974 лист 4
Письмо 5 от
02.09.1977 листы 5-7

7
Лист 1: Подпись «S.R»; левый верхний угол надорван, в правом
верхнем углу цифра карандашом «1».
Лист 2: Подпись «S.R», в левом верхнем углу мелкие дырочки, в
правом верхнем углу цифра карандашом «2».
Лист 3: в правом верхнем углу цифра карандашом «3», в нижней
части листа, ближе к центру, дырочка в виде подковы;
Лист 4: Подпись «Sv.R», в правом верхнем углу цифра карандашом
«4».
Лист 5: в правом верхнем углу цифра карандашом «5», после даты,
ближе к центру, небольшое желто-коричневое пятно
К письму 5 приложен список портретов Н.К.Рериха работы С.Н.Рери
листах (лл. 6 и 7)
Слева, ниже центра листа дырочка в виде полукруга

1

16.02.193710
22.09.1937

Письмо 1 от
Лист 1: в правом верхнем углу черные цифры 702118
16.02.1937, лист 1
Ниже, по центру, цепочка повторяющихся латинских символов
Письмо 2 от
«хm». Внизу, по линии среза, лист слегка надорван. Окончание
26.03.1937 лист 2, 3
письма на обороте. На обороте в левом углу зеркально
Письмо 3 от
просвечивают цифры 702118
08.05.1937 лист 4
Лист 2: в верхней строке в центре черные цифры 703201.
Письмо 4 от
Лист 3: приложен список из 14 позиций.
19.05.1937 лист 5
Лист 4: в правом верхнем углу черные цифры 705042.
Письмо 5 от
На обороте в левом углу зеркально просвечивают циф08.06.1937 лист 6
ры 705042, в правом углу карандашная отметка «4 об»
Письмо 6 от
Лист 5: в правом верхнем углу черные цифры 705126
16.06.1937 лист 7
Лист 6: в правом верхнем углу карандашная отметка «6», вверху,
Письмо 7 от
под датой, справа черные цифры 706049
12.07.1937 лист 8
Лист 7: в правом верхнем углу карандашная отметка «7», под ней,
Письмо 8 от
левее черные цифры 706094
22.09.1937 лист 9
Лист 8: в правом верхнем углу карандашная отметка «8», под ней
Почтовое
уведомление
о черные цифры 707083
получении письма от Лист 9: в правом верхнем углу карандашная отметка «9», под ней,
ближе к центру, черные цифры 709160.
25.09.1937
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В 4 строке снизу, в тексте, растерты буквы в предлоге.

1

6.

2

3

7

Балиге Бантвалу Вайкунте
(Baliga Bantval Vaikunta)
спикеру
законодательного
собрания Майсура
(Майсора), Карнатака, Индия
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись

4

5

19.10.1964

1

6

7
Лист 10: в правом верхнем углу цифра карандашом «10», ближе к
центру подпись красными чернилами, в правом нижнем углу
несколько строк неразборчивым почерком, в левом нижнем
углутемный мазок. На обратной стороне 4 штампа: 3 круглых и
1 прямоугольный. На круглом штампе ближе к центру желтокоричневый мазок.
Слева, в верхнем углу замят угол
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7.

8.

9.

1

8

9

10

2

Барзу A. Леону
(Barsz A. Leon)
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Беликову Кириллу Павловичу
сыну Беликова П.Ф.
1 письмо из Бангалора, Индия
авторизованная машинопись
Беликову Павлу Федоровичу
исследователю творчества Н.К. и
С.Н. Рерихов
74 письма, 29 телеграмм
изБангалора, Индия
английский, русский языки
автограф
авторизованная
машинописьксерокопии

3

18.09.19682
27.09.1968

16.11.1982

[апрел
ь1961]
22.12.1981

4

Письмо 1 от
18.09.1968, лист 1
Письмо 2 от
27.09.1968, лист 2

Лист 1: Подпись «S.R»; в левом верхнем углу маленькие дырочки, в
правом верхнем углу цифра карандашом«1».
Лист 2: Подпись «S.R»; вверху надпись красным карандашом, в
правом верхнем углу длинное неглубокое замятие.
Подпись «Святослав Рерих», дата от руки «16.11.82»; в правом
верхнем углу цифра карандашом «1».

1

225

Письмо и его
черновики от
[окт.1970], лист 106120.
Письмо от 12.11.1969,
лист 122.
Письмо от 13.11.1969,
лист 124-125.
Письмо от 20.03.1974,
лист 140-141.
Телеграмма от
03.04.1974, лист 146.
Телеграмма от
02.10.1974, лист 154.
Телеграмма от

5

6

Лист 106: вверху, ближе к правому углу проставлены цифры «106»,
по правому краю, вертикально, полоса коричневатых загрязнений.
Лист 108: замечания С.Н.Рериха к книге П.Ф.Беликова - «стр. 6.
Дом бабушки».
Лист 109: замечания С.Н.Рериха к книге П.Ф.Беликова - «стр. 180.
Брейгель (я помню эту транскрипцию)».
Лист 122: текст письма синего цвета. В правом верхнем углу
карандашом проставлена цифра «122», дата письма
подчеркнутакарандашом. Справа, ближе к верхнему углу,
легкая синяя потертость.
Лист 124: письмо на бланке отеля «Imperial» с темно-голубой
шапкой бланка. Справа, в верхнем углу, карандашом
проставленацифра «124».
Лист 140: на уровне даты, в центре листа, красным цветом написано
«Mr. Belicov». В правом верхнем углу проставлена цифра «1». Под
7
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10. 11

11. 12

Бенедиктову Ивану
Александровичу
вице-президенту Общества
культурных связей с Индией,
послу СССР в Индии 1959-1967
гг.
1 письмо из Бангалора, Индия
автограф
Богдановой Ираиде
Михайловнеучастнице
ЦентральноАзиатской экспедиции
Н.К.Рериха
2 письма, 1 телеграмма
изБангалора, Индия
автограф
машинопись

15.09.1973

23.07.1975, лист 167.
Телеграмма от
05.09.1975, лист 170.
Черновик телеграммы
от 05.09.1975, лист 225

датой, в правом верхнем углу, проставлена цифра «140». Вверху
листа небольшие синие потертости, внизу справа коричневатые
точки разного размера.
Лист 146: справа вертикальная полоса от замятия телеграммы,
внизу справа 2 подписи черного цвета «S.R.» - одна из них чуть
выше другой. Справа вверху карандашом проставлена цифра «146».
Лист 154: справа вертикальная полоса от замятия. Полоса от
замятия слева направо снизу вверх. Замятие в правом углу. В правом
верхнем углу проставлена цифра «154». Внизу справа подпись
синнго цвета «S.R.».
Лист 167: справа вертикальная полоса от замятия. Еще одна полоса
от замятия справа - слева направо сверху вниз. В правом верхнем
углу проставлена цифра «167».
Лист 170: справа вертикальная полоса от замятия. замятие в правом
верхнем углу. В правом верхнем углу проставлена цифра «170».
Левее вертикальной полосы замятия, сверху слегка надорвано.
Левый верхний угол замят, рядом сверху, небольшое коричневое
пятно. Нижний левый угол замят и надорван, правый нижний угол
надорван.
Лист 225: в правом верхнем углу проставлена цифра «225». В
третьей строке сверху вставка текста синего цвета.
Текст письма синего цвета. Слева, ближе к верхнему углу, синие
потертости. Справа, ближе к верхнему углу, синие потертости. В
правом верхнем углу карандашом отмечена цифра «1»

Письмо 1 от
17.03.1945, лист 1.
Письмо 2 от
27.03.1972, лист 2.
Телеграмма от
09.10.1974, лист 3.

Лист 1: в правом верхнем углу цифра карандашом «1».
В левом верхнем углу написан текст синим цветом «To Raya».
Правый нижний угол слегка замят.
Лист 2: текст письма синего цвета, в правом верхнем углу цифра
карандашом «2». Вверху, левее центра, написано слово «Raya»
темно-синего цвета, темнее основного текста. Вверху, правее
центра, потертость в виде небольших наклонных штрихов. На
обороте внизу справа рисунок головы собачки.
Лист 3: справа вертикальная полоса от замятия, левый верхний угол
замят. Ближе к правому верхнему углу проставлена цифра «3».

1

17.03.196509.10.1974 3
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1

2
12. 14

13. 15

14. 16

3
4
Боку Николаю Васильевичу
рентгенологу
28.10.1964
1 письмо из Бангалора, Индия
автограф
дель Боку Бернандино
(del Boca Bernardino)
профессору из Милана
28.07.1972
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Брандштеттеру Леопольду
(Brandstätter Leopold)
австрийскому эзотерику, одному
из основателей
общества
«Мировая
спираль» 2 письма из
Бангалора, Индия английский
язык
машинопись

16.04.1965

5

6

1

7
Правый и левый верхние и нижние углы слегка замяты. В правом
верхнем углу карандашом проставлена цифра «1». Справа, выше
центра коричневатая размытая точка.
В правом верхнем углу карандашом проставлена цифра «1». Внизу
справа подпись черного цвета «S.R.»

1

Письмо 1 от
16.04.1965, лист 1.
машинопись

Письмо 2 от
16.04.1965, лист 2.
машинопись

4

Черновики писем 1 и
2, лист 3, 4.
автограф

Лист 1: бумага серая, в правом верхнем углу цифра карандашом
«1»и небольшое замятие, слева, на уровне текста третьего абзаца,
небольшая коричневая точка. Внизу подпись «(SVETOSLAV
ROERICH)».
Лист 2: бумага серая, в правом верхнем углу цифра карандашом «2».
Начало письма: «I greatly appreciate your and your membera».
Подпись «(SVETOSLAV ROERICH)».
Лист 3: текст черновика синего цвета, первая буква первого абзаца
заглавная - красного цвета, в правом верхнем углу цифра
карандашом «3», ближе к низу текст зачеркнут красным
карандашом, в правом нижнем углу черные росчерки, на их уровне,
ближе к центру тоже, по тексту пометки красным карандашом. С
обратной стороны часть текста зачеркнута красным карандашом.
Слева, внизу, нарисована полусогнутая обнаженная нога.
Лист 4: текст черновика синего цвета, в правом верхнем углу цифра
карандашом «4». Текст начинается словами: «I am very grateful»,
выше угол надорван. С обратной стороны справа, вдоль края,
ближек центру небольшие росчерки. Просвечивают исправления с
обратной стороны. Внизу изображены волнистые линии –
«бушующее море».
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1

2
15. 17

16. 18

17. 19

3
Броди Дональду М.
(Brodie Donald M.)
менеджеру фирмы «Charles R
Crane»
1 письмо из [Кулу]
английский язык
автограф
Бхабхе Мехербайе Дж.
(Bhabha Meherbai H.J.)
матери ученого Х.Дж. Бхабха
1 телеграмма (2 листа) из
Бангалора, Индия
соболезнование по
поводусмерти Х. Дж.
Бхабха
английский язык
машинопись

4

5

[феврал
ь1938]

1

25.01.1966

6
автограф

7
Бумага желтая, в правом верхнем углу цифра карандашом «1»,
сверху, в центре 9 символов в виде римской I. Поперек письма,
ближе к центру разорвано. Начало письма: «Dear Mr. Brodie». В
левом нижнем углу надорванность. На обороте текст в конце: «M.
Brodie». В области левого нижнего угла небольшая коричневая
точка.

Телеграмма от
25.01.1966, лист 1, 2.
машинопись

Лист 1: в правом верхнем углу цифра карандашом «1», левый
верхний угол замят. Начало текста: «We have no words to express the
shock and pain».
Лист 2: в правом верхнем углу цифра карандашом «2», Первое
слово текста слегка размыто. Подпись «DEVIKA RANI AND
SVETOSLAV ROERICH».

Соболезнование
поповоду смерти
от 25.01.1966, лист
3.
машинопись
Письмо 1 от
21.05.1958, лист 1.
авторизованна
ямашинопись

Лист 3: в правом верхнем углу цифра карандашом «3».
Начало текста: «WE HAVE NO WORDS TO EXPRESS THE SHOCKAND
PAIN». Подпись «DEVIKA RANI AND SVETOSLAV ROERICH».

3

Бхавнани Мохану Д.
(Bhavnani Mohan Dauram)
3 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись

Лист 1: Начало письма: «My dear Mr. Bhavnani». Bнизу письма
подпись «Svetoslav Roerich», еще ниже добавлен текст от руки. Во
второй строке снизу сильно зачеркнута первая буква строки.
Лист 2: Начало письма: «I was delighted to have your wire and I shall».
В правом верхнем углу цифра карандашом «2», Дата письма
выделена красноватым цветом.

21.05.19583
10.06.1958

Письмо 2 от
26.05.1958, лист 2.
машинопись

Письмо 3 от
10.06.1958, лист 3.
машинопись

Лист 3: Начало письма: «My dear Mr. Bhavnani». Bнизу подпись
«(DR. S. ROERICH)»,
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1

2
18. 20

19. 21

20. 22

3
Бхай (Байи) Сетху Парвати
(Bhayi (Bayi) Sethu Parvati)
махарани,
мать
Махараджи
Траванкора Вармы Балы Рамы
1 письмо из Бомбея, Индия
английский язык
машинопись
Бхату
(Bhat)
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
Бхатнагару Шанти Сварупу
(Bhatnagar Shanti Svarup)
члену Комитета Пакта Рериха и
Знамени Мира в Индии,
секретарю Министерства
природных ресурсов и научных
исследований
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись

4

5

16.12.1948

1

12.08.1948

1

6

7
Бумага серая. В правом верхнем углу цифра карандашом «1».
Начало письма: «Your Highness». Bнизу подпись «Svetoslav
Roerich».

В правом верхнем углу, сразу после адреса цифра карандашом «1».
Начало письма: «Dear Mr. Bhat». Внизу подпись «S. Roerich».
Замятия правого верхнего и нижнего углов.

Бумага серая. Начало письма: «Dear Dr. Bhatnagar, It was a great joy
to see». В правом верхнем углу цифра карандашом «1». Подпись «S.
Roerich.».
16.12.1948

1
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21. 23

Письмо 1 от
12.12.1936, лист 1-5,
приложение – список
семян.
машинопись

Вавилову Николаю Ивановичу
директору Всесоюзного
Института растениеводства,
академику АН СССР
3 письма из Кулу, Пенджаб
английский, русский языки
машинопись

Лист 2: в правом верхнем углу цифра карандашом «2», на бланке
института «Урусвати» список посланных семян из 16 пунктов. Текств
первой строке: «1.Saussurea Lappa».

12.12.19369
16.07.1937
машинопись

машинопись
1

2

3

4

5

Лист 1: начало письма: «Уважаемый Профессор, с большим
интересом следили мы за Вашими блестящими научными». Письмо
о пожертвовании семян для научного учреждения. В правом
верхнем углу цифра карандашом «1», левее ее зачеркнутая цифра 4.
Подпись «Святослав Николаевич Рерих».

6

Лист 3: в правом верхнем углу цифра карандашом «3», список
посланных семян из 16 пунктов. Текст первых строк: «Spisok
poslannykh semian. 1.Saussurea Lappa».
Лист 4: черновик письма от 12.12.1936 с карандашными правками.
В правом верхнем углу цифра карандашом «4», внизу слева от руки
карандашом «Профессору -- Вавилову». Подпись «Святослав
7
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Николаевич Рерих».
авторизованна
ямашинопись

автограф
Письмо 2 от
19.04.1937, лист 6.
машинопись

Письмо 3 от
16.07.1937, лист 7-9,
приложения – списки
семян.
машинопись
22. 24

[Ваджифдар] Рошан
([Vadjifdar] Roshan)
исполнительнице и
преподавательнице
индийских танцев,
модели С.Н.Рериха
1 письмо из [Бангалора], Индия
английский язык
автограф

10.11.1958

1

Лист 5: черновик списка посланных семян. В правом верхнем углу
цифра карандашом «5», внизу слева схематическое изображение
растения.
Лист 6: начало письма: «Глубокоуважаемый Николай Иванович,
очень рад был получить Ваше письмо от 8 марта с.г.».В правом
верхнем углу цифра карандашом «6». Сверху, ближе к центру
черная цифра «704106». Правый край замят, нижний правый угол
замят. На обороте в правом верхнем углу карандашом «6 об»,
подпись «Святослав Николаевич Рерих».
Лист 7: начало письма: «Глубокоуважаемый Николай Иванович, на
прошлой неделе я выслал Вам первые три ящика с семенами через
Ригу». В правом верхнем углу цифра карандашом «7». Сверху,
ближе к центру черная цифра «707114». Слева от центра, сверху
рыжеватые полосы. На обороте в правом верхнем углу карандашом
«6 об», подпись «Святослав Николаевич Рерих».
Лист 8: список из 38 позиций. Начало текста: «Семена из Кулу,
Пенджаб». В правом верхнем углу цифра карандашом «8».
Лист 9: список из 17 позиций. Начало текста: «Список семян
Средняго Пенджаба». В правом верхнем углу цифра
карандашом
«9».
Текст письма синего цвета. Бумага желтая. В правом верхнем углу
дата: «10.11.1958», далее цифра карандашом «1». Правый
нижний угол замят. Прямоугольные следы от сложенности в
несколько раз. На обороте, в конце письма шутливый рисунок
собачки.
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1

2
23. 25

24. 26

3
Вардишанду
(Vardishand)
владельцу фирмы по торговле
антикварными
произведениямиискусства«The
Curios House»
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись
Варме Бале Раме
(Varma Bala Rama)
Махарадже Тривандрума
2 письма из Тривандрума. Индия
английский язык

4

5

25.02.1949

1

21.05.1940
-[1940-е]

6

7
Бумага серая. Указан адрес: «Room №212. Taj Mahal Hotel, Bombej».
В правом верхнем углу цифра карандашом «1».

Письмо 1 от
21.05.1940, лист 1.
автограф

Лист 1: сверху. ближе к центру, цифра карандашом «1». В верхнем
левом углу наискосок написано слово «Copy». Внизу подпись
«Svetoslav Roerich».

2
Письмо 2 [1940-е],
лист 2 окончание
письма.
машинопись

25. 27

Венкатарамиаху [M.В.]
(Shri Venkataramiah [M.V.])
секретарю Индийского института
мировой культуры (The Indian of
21.10.1964
Institute of World Culture)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись

Лист 2: справа, ближе к углу написана цифра «2». Текст начинаетсясо
слов «for sittings would be feasible». Это 3-я страница письма,
состоящего из 3-х страниц. Правый нижний угол оборван.

Правый верхний угол замят. Начало письма: «C/o. Indian Bank Ltd.,
Infantry Road, Cantonment, Bangalor». Bнизу подпись «(Svetoslav
Roerich)».
1
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26. 28

Венкатачеламу Говиндараджу
(Venkatachelam Govindaraj)
президенту Всеиндийской
ассоциации изящных искусств,
члену Комитета Пакта Рериха в
Индии
3 письма из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф

Письмо 1 от
15.12.1948, лист 1, 2.
машинопись

Лист 2: левый край замят. В правом верхнем углу карандашом
цифра «2». Bнизу подпись «Svetoslav Roerich.».
15.12.19484
13.07.1949

Письмо 2 от
03.03.1949, лист 3.
машинопись
1

2

3

4

5

6

Письмо 3 от
13.07.1949, лист 4.
автограф
27. 29

Вирe Дхарме
(Vira Dharma)
Губернатору Майсора (19691972)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф

Лист 1: бумага желто-серая, левый край замят. В правом верхнем
углу карандашом цифра «1». Рядом текст: «Room №212, Taj Mahal
Hotel, Bombej 15th Dec.1948.»

08.02.1971
1

Лист 3: левый край замят. В правом верхнем углу карандашом
цифра «3». Bнизу подпись «S. Roerivh.». В подписи допущена
ошибка: в конце фамилии вместо латинской буквы «c» напечатана
латинская буква «v». Из правого верхнего угла вниз тянется длинное
желтое потемнение.
Лист 4: В правом верхнем углу карандашом цифра «4». Начало
7
письма: «To G. Venkatachelam». Дата письма располагается после
третьей строки.
На обороте: в правом верхнем углу карандашом цифра «4 об». В
левом нижнем углу небольшое желтое пятно. Подпись «Svetoslav
Roerich». Просвечивает текст 1-ой страницы письма.

Бумага желтоватая, в левом углу маленькие дырочки от степлера. В
правом верхнем углу карандашом цифра «1». Рядом дата:
«8.2.71».Дата подчеркнута.
Правый нижний угол слегка оборван. Подпись «Svetoslav Roerich».
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28. 30

де Во Фалипо Мари
(de Vaux Phalipau Marie)
председателю
Французского
общества Рериха и Европейского
центра при Музее Николая
Рериха
в Нью-Йорке
2 письма из Кулу, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 1 от
06.09.1934, лист 1.
авторизованна
ямашинопись

06.09.193407.09.1934 4

Письмо 2 от
07.09.1934, лист 2.
авторизованна
ямашинопись

Лист 1: правый верхний угол оторван, рядом карандашом цифра
«1». Рядом одинаковые черные цифры в столбик: «41333», под
нимисимволы карандашом, от руки «E1». Левее их, почти в столбик
одинаковые черные цифры «41334», под ними буквы
карандашом,от руки «SR». Внизу, после машинописного текста,
справа,
карандашом от руки буквы «SR».
Лист 2: левый край замят. В правом верхнем углу карандашом
цифра «2». Чуть левее и ниже черная цифра «41342». Еще ниже, в
центре, от руки чернилами написана цифра «517». Бумага
фирменная с водяными знаками: вертикальная прозрачная надпись
«FRIAR BOND. MADE IN SWEDEN», читается зеркально. Правыйкрай
потемнел, особенно сильно правый верхний угол.
Лист 3: начало текста: «Dear Madame de Vaux», правый верхний
угол оторван, рядом карандашом цифра «3». Текст написан
карандашом, внесены правки. Подпись «Svetoslav Roerich».

1

2
29. 31

3
Ганголи Ордендру Кумару
(Gangoly Ordendra Coomar)
профессору, редактору
журнала
«Красота»
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись

4

29.05.1958

5

1

Черновики письма 1,
лист 3, 4.
автограф
6

Лист 4: начало текста: «Dear Madame de Vaux», в конце 6-ой строки
сверху зачеркнуты два слова. В правом верхнем углу карандашом
цифра «4». Текст написан карандашом, внесены правки. В конце
текста фраза с правкой: «Yours very cordialy». Подпись «S Roerich».

7
В правом верхнем углу карандашом цифра «1». Слева, внизу,
большая коричневая точка. В 12-й строке снизу потерто слово,
вместо него напечатано слово «shall» в фразе: «…stored away in
Kulu, but I shall». Подпись «(S. ROERICH)».
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30. 32

Письмо от 11.01.1954, Лист 1: бумага желтая. Текст синего цвета, написан от руки. В
лист 1, 2.
правом верхнем углу карандашом цифра «1». Сразу под ней дата:
автограф
«11.1.54». В 6-й строке текста, сверху, зачеркнуто первое слово в
строке. 4-я строка снизу зачеркнута. Над ней, в конце, справа,
наискосок, написано слово.
На обороте: текст синего цвета, в правом верхнем углу карандашом
«1 об». В 7-й строке сверху, в конце строки перечеркнуты две
параллельные горизонтальные черточки, этот символ еще раз
повторяется, между этими символами стоят два апострофа. В 3-й
строке снизу зачеркнуто первое слово.

Ганди Индире
(Gandhi Indira)
Премьер-министру Индии (19661977, 1980-1984)
1 письмо, 1 телеграмма из Дели,
Индия
английский язык
автограф
машинопись

Лист 2: В правом верхнем углу зачеркнутое слово. Рядом, левее,
карандашом цифра «2». 6-я и 7-я строки сверху зачеркнуты. Bнизу
знак в виде наклонной петли с чертой.

11.01.195409.10.1974 3

Лист 3: вверху, справа, почти в углу цифра карандашом «3». Слева,
у края, вверху, стоит желтая точка. Перед подписью, отдельно, стоит
слово «LOVE». Подпись «DEVIKA AND SVETOSLAV».

Телеграмма от
09.10.1974, лист 3.
машинопись
31. 33

1

2

Гётцу Герману
(Goetz Hermann)
директору Музея в штате Барода, 15.12.194818.12.1964 11
Индия
8 писем из Бомбея,
Бангалора,Индия
3
4
5

Письмо 1 от
15.12.1948, лист 1.
машинопись

6

Лист 1: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1».
Указан адрес: «Room №212. Taj Mahal Hotel, Bombej 15th Desember
1948.». Во 2-й строке снизу в конце фразы, в слове «greeting» после
последней буквы «g» стоит забитая символом буква, сверху символа
напечатана точка. Подпись «Svetoslav Roerich.».
7
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английский язык
машинопись
Письмо 2 от
24.06.1952, лист 2.
машинопись

Лист 2: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «2».
Сверху, немного ближе к центру, небольшое рыжее пятно. Указан
адрес: «Taj Mahal Hotel, Bombej 24th June 1952.». Подпись «S.
Roerich». Правый край, ближе книзу, слегка замят.
Лист 3: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «3».
В левом верхнем углу несколько дырочек - следы от степлера.
Письмо начинается: «Dr. S. Roerich, C/o. Indian Bank Ltd., Infantry
Road, Bangalore Cantonment, Mysore State, South India.».

Письмо 3 от
05.03.1958, лист 3.
машинопись

Лист 4: бумага желтая, вверху проставлена дата: «20th May 1958.».
В конце письма проставлен адрес: «C/o. The Indian Bank Ltd.,
Bangalore Cantonment, Mysore State, South India.».

Письмо 4 от
20.05.1958, лист 4.
машинопись

Лист 5: бумага желтая, вверху проставлена дата: «31st May 1958.».
Сверху, ближе к центру, просвечивают водяные знаки изготовителя
бумаги, читаются слова «BOND» и «AUSTRIA» зеркально. В нижней
строке письма от руки зачеркнуто печатное слово «this», под ним
от руки написано слово «your». В центре письма, немноголевее,
зачерунуто слово, вместо него, сверху, от руки, написано
слово «followid».

Письмо 5 от
31.05.1958, лист 5, 6.
машинопись

Лист 6: снизу, ближе к центру, просвечивают водяные знаки
изготовителя бумаги, читаются слова «RADIO-BOND» и «MADE IN
AUSTRIA» зеркально. В 6-й строке сверху, в конце строки после
артикля «a» вставлено слово от руки черными чернилами. Слева от
текста видны черноватые потертости. Подпись «(Dr. S. ROERICH)».
Лист 7: бумага желтая, правом верхнем углу карандашом цифра «7»,
чуть ниже, ближе к центу темная точка. В первом абзаце, в первой
строке в слове «which», над буквой «w» коричневая точка. Подпись
«(S. ROERICH)».
Лист 8: в левом верхнем углу рыжее пятно и след от ржавеющей
скрепки. В правом углу дата: «June 16, 1958.». Слева два следа от
дырокола. Первый абзац текста начинается словами: «I have just
heard from Mr. Mandy thet…»
Лист 9: ближе к левому верхнему углу немного оборван верхний
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3
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5

6

Письмо 6 от
14.06.1958, лист 7.
машинопись

Письмо 7 от
16.06.1958, лист 8, 9.
машинопись

32. 34

Грант Фрэнсис
(Grant Frances)
американской журналистке,
вице-президенту Музея
НиколаяРериха в Нью-Йорке,
13.08.1930вице- президенту и
01.11.1974 86
преподавателю
журналистики Мастер-Института
объединённых искусств
30 писем, 1 телеграмма
изНаггара, Кулу, Индия
английский язык

7
край, в правом верхнем углу карандашом цифра «9». В 3-м
абзацесверху, во 2-й строке немного затерто 2-е слово. Подпись
«(S. ROERICH)».
Лист 10: бумага желтая, письмо начинается: «C/o. The Indian Bank
Ltd., Infantry Road, Cantonment, BANGALOR 1». 1-я строка первого
абзаца: «I am very grateful to you for your article on…».
Лист 11: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«11». 3-й абзац сверху, 1-я строка, текст: «Coming back to the subject
of collections, I have…». Подпись «(SVETOSLAV ROERICH)».

Письмо 8 от
18.12.1964, лист 10, 11.
машинопись
Письмо 1 от
Лист 1: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом
13.08.1930, лист 1.
зачеркнутая цифра «3», немного левее карандашом цифра «1».
автограф
Сразу под ними дата: «Aug 13», еще ниже цифра «30». В левом
верхнем углу карандашом проставлена «галочка». В середине
письма вырван, но не оторван, вытянутый кусочек бумаги, над ним
подчеркнуты два слова: «must follow». Подпись «S.». По правой
кромке, книзу, три надорванности.
Письмо 2 от
19.04.1934?, лист 2.
автограф

Лист 2: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«2», немного загнут угол. Ниже, под цифрой, дата. Письмо
начинается: «Dear Frances». Внизу, в центре, подпись «SR». Буквы
расположены с двух сторон нарисованного угла, вершиной вверх.
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автограф
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машинопись

На уровне подписи, слева, ближе к краю, коричневая точка.
Письмо 3 от []01.1934, Лист 3: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
лист 3.
«3», немного загнут левый угол. Ниже, под цифрой, дата «Jan 34».
автограф
Ближе к центру написано слово: «Grant», рядом коричневая точка. В
центре, внизу, по кромке небольшое замятие. Письмо начинается:
«My Dear Frances».
Письмо 4 от
11.02.1934, лист 4, 5.
автограф

Лист 4: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«4», в левом углу следы от степлера – две небольшие дырочки.
Ниже, под цифрой, дата «Feb 11», еще ниже цифра «34». Правый
нижний угол замят. Письмо начинается: «Dear Frances».

Письмо 5 от
24.10.1934, лист 6-10.
автограф

Лист 5: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«5», в левом углу следы от степлера – две небольшие дырочки.
Внизу, в центре, подпись «SR». Буквы нанесены на треугольный
вензель с точкой в центре.
Лист 6: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«6», ниже, под цифрой дата «Okt 24», еще ниже цифра «34». В
центре, вверху, авторский номер листа: «1». Слева, ближе к углу,
след от ржавеющей скобы степлера. Последняя строка
заканчивается длинным росчерком. Правый нижний угол немного
загнут. Письмо начинается: «My Dear Frances».

Письмо 6 от
Лист 11: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
11.10.1934, лист 11-13. «11», ниже, под цифрой дата «Okt 11», еще ниже цифра «34». В
автограф
центре, вверху, авторский номер листа: «1». Слева, ближе к углу,
след от ржавеющей скобы степлера. Текст страницы заканчивается
подчеркнутой цифрой «36». Строка выше начинается подчеркнутой
цифрой «35». Левее цифры небольшой штрих. Правый нижний угол
немного загнут. Письмо начинается: «My Dear Frances».
Письмо 7 от
Лист 14: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
08.09.1934, лист 14-21.
«14», ниже, под цифрой дата «Sep 8», еще ниже цифра «34». В
автограф
левом верхнем углу большая вытянутая темная точка с коричневым
разводом. В левом нижнем углу черная печатная цифра «57»
перечеркнутая чертой. В 3-й строке снизу, в конце строки
подчеркнуто слово «by soil». Правый нижний угол немного загнут.
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Письмо начинается: «Dear Frances».

Письмо 8 от
13.12.1934, лист 22.
автограф

Лист 22: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«22», ниже, под цифрой дата «Dec 13», еще ниже цифра «34».
Письмо начинается: «Frances. Grant.».В левом верхнем углу следы
от степлера – две рыжеватые маленькие дырочки. На первой букве
имени «F» небольшая горизонтальная рыжая черта с точкой. Над 3й строкой снизу, ближе к правому краю подпись «SR». Буквы
нанесены на треугольный вензель с точкой в центре. Текст
последней строки листа: «by S.N. Koul. (1928) abent…»

Письмо 9 от [1934],
лист 23-25.
автограф

Лист 23: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«23», левее, в этой же строке карандашом «[1934]». Письмо
начинается: «Dear Frances». Над буквой «D» первого слова
треугольная дырочка. Левее перврго слова следы от степлера – две
маленькие дырочки. По всей высоте письма два вертикальных
замятия слева и справа от сложения листа в несколько раз. В 3-й
строке первого абзаца в конце строки, после слов «about
“Banner”»длинная линия – росчерк.

Письмо 10 от [1934],
лист 26.
автограф

Лист 26: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«26», левее, в этой же строке карандашом «[1934]». Письмо
начинается: «Dear Frances». В 7-й строке текста снизу, в конце
строки длинная линия – росчерк более, чем на 1/3 строки. Через
строку, в конце строки, перед словом «and» подчеркнуты два
слова.Подпись: «your SR.».

Письмо 11 от
21.02.1935, лист 27.
машинопись

Лист 27: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«27», левее, под ней дата «Feb. 21, 35.». Письмо начинается: «Dear
Frances». Верхний край надорван. Правый нижний угол вырезан
длинной узкой полосой. В конце письма, внизу слева в две строки
текст: «P.S. Many thanks for the book on Indian Medicine.»

Письмо 12 от
Лист 28: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
22.04.1935, лист 28-30. «28», под ней дата «Apil 22», еще ниже цифра «35». В самом правом
автограф
верхнем углу вырван маленький уголок. В центре, вверху, авторский
номер листа: «I» - римская цифра. Верхний край оборван узкой
длинной полосой слева направо более, чем на 2/3 ширины листа.
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Левый верхний угол несколько раз замят и немного загнут. Слева от
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обращения к адресату след от степлера – две маленькие
дырочкипод наклоном к тексту. Письмо начинается словами:
«My Dear Frances».

Письмо 13 от
24.04.1935, лист 31.
автограф

Лист 31: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«31», под ней дата «Apil 24», еще ниже цифра «35». Верхний край
оборван узкой длинной полосой слева направо более, чем на 2/3
ширины листа. Слева от обращения к адресату след от степлера –
две маленькие дырочки под наклоном к тексту. Письмо начинается
словами: «My Dear Frances». В 10-й строке текста снизу, в конце
строки длинная линия – росчерк приблизительно на 1/4
строки.Подпись: «S.».

Письмо 14 от
20.04.[1935], лист 32,
33.
автограф

Лист 32: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«32», под ней дата «Apil. 20», ниже ее цифра «[1935]». В центре,
вверху, авторский номер листа: «1». Слева от обращения к
адресатуслед от степлера – две маленькие дырочки под наклоном
к тексту.
Письмо начинается словами: «My Dear Frances». В последнем
абзаце, в первой строке подчеркнуты слова со 2-го по 5
включительно. Выше, через 4-е строки, в конце строки, длинный
росчерк.

Письмо 15 от
09.05.1935, лист 34, 35 Лист 34: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
автограф
«34», под ней дата «May 9», ниже ее подчеркнутая цифра «35». Над
первой буквой обращения к адресату след от степлера – две
маленькие дырочки под наклоном к тексту. Во 2-й строке первого
абзаца в конце строки подчеркнуты два слова. В 3-й строке с конца
этого абзаца подчеркнуты два слова.
Письмо 16 от
[10.05.1935], лист 36Лист 36: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
39.
«36», под ней текст: «[10.05.35]». Сверху, левее центра, авторский
автограф
номер листа: «1». Левее обращения к адресату, ближе к кромке,
следот степлера – несколько маленьких дырочек под наклоном к
тексту.Во 3-й строке первого абзаца, в конце строки, длинный
Письмо 17 от
росчерк.
11.05.1935, лист 40-48.
автограф
Лист 40: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
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«40», под ней текст: «May.», ниже его цифра «11», еще ниже - цифра
«35». Левее обращения к адресату, небольшая фигурная
дырочка.Левый край оборван и замят сверху до середины листа.
Верхний
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правый угол оборван. В 5-й строке снизу третье слово подчеркнуто.

Письмо 18 от
Лист 49: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
25.06.1935, лист 49-51. «49», под ней текст: «June 25», ниже него цифра «35». Сверху, в
автограф
центре, авторский номер листа: «1», левее него, чуть ниже, три
небольших наклонных росчерка. Второй абзац снизу начинается
словами: «The book called Agni Purana…» Два последних слова
строки подчеркнуты.
Письмо 19 от
Лист 52: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
24.07.1935, лист 52, 53. «52», под ней, левее, текст: «July 24», ниже него цифра «35».
автограф
Сверху, левее центра, авторский номер листа: «I» - римская цифра.
Правый верхний угол надорван и замят. В 13-й строке снизу, в конце
строки, длинный росчерк, приблизительно на 1/3 длины строки.
Текст страницы заканчивается росчерком после слова «Pact».
Письмо 20 от
05.08.1935, лист 54.
автограф

Лист 54: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«54», под ней текст: «Aug. 5», ниже него цифра «35». Нижний
левый угол замят. Во 2-м абзаце сверху, во 2-й строке подчеркнуты
четыре слова. В 9-й строке снизу, в конце, подчеркнуты четыре
слова.
На обороте: в правом верхнем углу карандашом текст «54 об»,
левее центра авторский номер страницы «2», очерченный
полукругом. Во 2-й строке сверху справа, в конце строки, росчерк. В
3-й строке
снизу, справа, в конце строки, росчерк. В подписи: буква «S»
выполнена с тремя изгибами, проставлены две точки.

Письмо 21 от
11.09.1935, лист 55-57. Лист 55: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
автограф
«55», под ней текст: «Sept. 11», ниже него подчеркнутая цифра «35».
Правый угол замят. Правый край ближе к центру оборван. В 8-й
строке снизу, в конце строки длинный росчерк.
Письмо 22 от [
].10.1935, лист 58, 59. Лист 58: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
автограф
«58», под ней текст: «Oct. 35». Правый верхний угол немного замят.
Левый нижний угол надорван и замят. По середине листа проходят
вертикальное и горизонтальное замятия по всей длине листа, как
при складывании листа по вертикали и горизонтали вдвое. В
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последней строке текста листа длинный росчерк. Через три строки
над ним еще более длинный росчерк в конце строки.
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Письмо 23 от
Лист 60: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
10.11.1935, лист 60-69. «60», под ней, левее, текст: «Nov. 10». Этот текст расположен прямо
автограф
поверх текста: «Oct. X». Ниже написана цифра «35». Сверху, левее
центра, авторский номер листа: «I» - римская цифра, еще левее
желтое пятно. Сверху в центре след от ржавеющей скрепки. Правый
нижний угол замят вдоль правого края. Внизу, левее центра след от
ржавеющей скрепки. Письмо начинается словами: «My very dear
Frances».
Письмо 25 от
Лист 70: бумага желтая, ближе к правому верхнему углу
24.01.1936, лист 70-74. карандашом цифра «70», под ней, правее, текст: «Jan 24». Ниже
автограф
написана цифра «36.». Сверху, левее центра, авторский номер листа:
«I» - римская цифра. Письмо начинается словами: «My very Dear
Frances». В центре листа глубокий горизонтальный сгиб по всей
ширине. Лист исписан текстом, осталось маленькое расстояние до
нижней кромки.
Письмо 26 от
01.04.1936, листы 75,
76.
автограф

Лист 75: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«75», под ней, правее, текст: «April 1». Ниже цифра «.36.»,
отмеченная точками с двух сторон. Сверху, в центре, авторский
номер листа: «I» - римская цифра. Письмо начинается словами: «My
very Dear Frances». Немного выше центра листа глубокий
горизонтальный сгиб по всей ширине. В конце 1-го абзаца длинная
горизонтальная линия на ½ строки. В конце 2-го абзаца длинная
горизонтальная линия, размером с последнее слово предыдущей
строки.
Лист 76: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«76». Сверху, левее центра, авторский номер листа: «II» - римская
цифра. Левый верхний угол длинно оборван вдоль горизонтальной
кромки. Немного выше центра листа глубокий горизонтальный сгиб
по всей ширине. Подпись: «your S.», с двух ее сторон поставлены
точки. К букве «S», в верхней части, пририсовано несколько линий.

Письмо 27 от
04.06.1936, листы 7780.

Лист 77: бумага серая, справа в верхнем углу карандашом цифра
«77», под ней, правее, текст: «June 4». Ниже цифра «36». Сверху,
левее центра, авторский номер листа: «I» - римская цифра.
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автограф

Письмоначинается словами: «My very Dear Frances». В 7-й строке
сверху
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длинный росчерк. По центру листа глубокий горизонтальный сгиб
по всей ширине. Левый верхний угол немного замят.
Лист 80: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«80». Сверху, левее центра, авторский номер листа: «IV» - римская
цифра. По центру листа глубокий горизонтальный сгиб по всей
ширине. Подпись: «to your», с двух ее сторон поставлены точки.
Ниже буква «r». В левом нижнем углу след от небольшого замятия.

Письмо 28 от
24.07.1936, лист 81.
автограф

Лист 81: бумага серая, справа в верхнем углу карандашом цифра
«81», под ней, левее, текст: «July 24». Ниже цифра «1936». Сверху,
левее центра, авторский номер листа: «I» - римская цифра. Письмо
начинается словами: «My Very Dear Frances». Во 2-й строке сверху,
1-го абзаца, исправлено первое слово - затерты буквы. Выше
централиста и в нижней половине листа глубокие горизонтальные
сгибы по всей ширине. В конце письма: «Love fo yor yours. S.».
Маленькийпрямоугольный кусочек левого нижнего угла вырван.
На обороте (перевернутом) дважды, очень крупными
буквами,написано: «FR.G».

Письмо 29 [не
ранее1956], листы
82, 83.
машинопись

Лист 82: бумага серая, в левом верхнем углу карандашом «[не
ранее», ниже: «1956]». Правее подчеркнутая наклонная надпись
чернилами от руки: «Fr. R. Grant.». Под ней, от руки чернилами,
адрес: «310, West End Avenue New York City 23 ny. U.S.A.». Справа,
вверху, зачеркнутая цифра «85». Под ней, немного левее, цифра
«82». В правом верхнем углу маленькая цифра «2», под ней, левее,
цифра «16». Ниже текст: «310 West End», еще ниже: « ave», еще
ниже: «New York 23». Весь текст в правом углу написан
карандашом. В правом нижнем углу обозначение листа:
«……2/….».
Лист 83: бумага серая. Вверху, в центре, обозначение листа:
«……2/….». Текст заканчивается фразой: «…I shall be always most
happy to reseive your lettera…»

Письмо 30 от

Лист 84: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра:
«84». Под ней: «C/o. Indian Bank Ltd., Lady Curzon Road,
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16.01.1973, лист 84.
авторизованная

Cantonment, Bangalor - 1. Mysore State, South India.». Под этим
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33. 35

34. 36

3

Губину Игорю Евгеньевичу
члену-корреспонденту АН СССР,
сейсмологу
1 письмо из Бангалора, Индия
автограф

Гупте К.Р. (Gupta
K.R.)
помощнику личного секретаря
Президента
Индии
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

4

5

25.09.1973

1

17.02.1971

1

6
машинопись

7
текстом проставлена дата: «16th January 1973.». Левый верхний
уголзамят и слегка оборван. Правый верхний угол замят, замятие
проходит по слову «Bank». Ниже даты замятие. Письмо начинается
словами: «Dear Frances». Внизу подпись: «(Svetoslav Roerich)», над
ней
от руки: «Svetoslav». Правый нижний угол замят.

Телеграмма от
01.11.1974, лист 85.

Лист 85: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра:
«85». Правее цифры «5» наклонная буква «p», над цифрой «5» буква
«о». Под ними дата: «1st November 1974.». Правый верхний угол,
вдоль вертикальной кромки замят и надорван. Начало текста:
«GRATEFUL YOUR GREETINGS STOP LEAVING HERE MONDAY
FOURTH…». Подпись «DEVIKA AND SVETOSLAV». Над словом
«Indian», второй строки снизу, от руки написан буквы «DRR».Правый
нижний угол замят.

Конверт письма, лист
86.

Лист 86: бумага желтая, по центру конверта текст: «Mr. Svetoslav
Roerich». Сверху, в центре, след от ржавеющей скрепки.
С обратной стороны: слева текст черной тушью в две строки: «Fr. R.
Grant». В центре и правее, в три строки, карандашом: «16 С 310
West End Ave New York 23». У левой кромки, ближе к середине,
наклонная рыжая черта, состоящая из 2-х четочек.
Бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1», под
ней дата: «25.9.73.». Цифра «9» даты подчеркнута. Потемнение
бумаги листа в виде русской буквы «г» большой площади слева
направо и сверху вниз со светлыми областями исходного цвета
бумаги. Начало текста письма: «Дорогой Игорь Евгеньевич.
Спасибо Вам за Ваше письмо и за вырезки…». В левом верхнем
углу следы от степлера – 2-е маленькие дырочки. Подпись: «Ваш
Святослав Рерих.»
Бумага серая, начало текста: «C/o. Indian Bank Ltd., Lady Curzon
Road, Cantonment, Bangalor - 1.». Под текстом дата: «17th February
1971.». В левом верхнем углу следы от степлера – 2-е маленькие
дырочки. Подпись: «Yours sincerely, S.R. (SVETOSLAV ROERICH)».
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35. 37
2

36. 38

37. 39

38. 40

Гухе П.Б.
3
(Guha P.B.)
[торговому агенту]
2 письма из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись

Гхатаку Пранатошу
(Ghatak Pranatosh)
издателю ежемесячника
«Басумати» («Basumati»)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф

Дваркадасу Канджи
(Dwarkadas Kanji)
профсоюзному
деятелю,журналисту
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись
Девису М.
(Davis M.)
секретарю Королевского
Азиатского общества
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык

19.05.1949- 3
4
5
16.06.1949

10.07.1954

26.12.1948

12.01.1959

1

1

1

Письмо 1 от
6
19.05.1949, лист 1.
машинопись

Лист 1: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1».
7
Начало письма: «Room No.212, Taj Mahal Hotel, Bombey, 19th Maym
1949». В слове «Мау», случайно, в конце добавлена буква «m».
Подпись: «Yours very sincerely, (Svetoslav Roerich)». По левой
кромке замятия верхнего и нижнего углов.

Лист 2: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «2».
Возле нее видны две темные точки. Начало письма: «Room No.212,
Письмо 2 от
Taj Mahal Hotel, Bombey 16th June 1949». По правой кромке письма
16.06.1949, листы 2,3. замятие с нижнего угла вверх.
машинопись
Лист 3: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «3».
Вверху по центру авторская нумерация страниц «-2-». Подпись:
«Yours very sincerely, S. Roerich.».
Бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1». Под
ней дата «10.7.54». Сверху, в центре, под наклоном, написано и
подчеркнуто: «Copy». Начало письма: «Dear Mr. Ghatak.». Ближе к
левому верхнему углу следы от степлера – 2-е маленькие
дырочки.В центре листа вертикальное замятие по всей длине.
На обороте: в правом верхнем углу карандашом текст «1 об».
Подпись: «Yours very sincerely, S. Roerich» с сильными росчерками у
букв «S» и «R», длинной линией, подчеркивающей подпись. По
всему листу небольшие коричневатые пятна.
Бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1».
Начало 1-го абзаца письма: «Many, many thanks for your very
interestihg...». По правому краю лист вертикально замят и загнут по
всей длине. Слева, внизу возле адреса почти вертикальная темная
черта. Справа внизу подпись в 2-е строки: «Yours very sincerely, S.
Roerich.».
Бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1».
Левеетекст: «S. Roerich, C/o. Indian Bank, Ltd., 19A Infantry Road,
Bangalor
- 1 (Cantonment) Mysore State, South India.». Под текстом дата: «12th
January 1959.». Заканчивается текст двумя строками: «Thanking you,
Yours faithfully,». На третьем слове третьей строки абзаца
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машинопись

1

39. 42
2

40. 43

41. 44

небольшое темное, прозрачное пятно.

Дже Амарнатху
18.12.1948
3
4
(Jha Amarnatha)
доктору, [проректору]
Университета в Бенаресе, Индия
1 письмо из Бомбея, Индия
английский язык
машинопись
Джагдишу
(Jagdish)
племяннику Д.Р. Рерих
1 письмо из Бангалора, Индия
26.10.1964
английский язык
авторизованная машинопись

Джейну Дж. К.
(Jain J.C.)
директору « Eve's Weekly (P)
LTD»
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

17.02.1971

1
5

1

1

6

Бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1». Под
7
цифрой, немного левее, черная точка. Начало письма: «Room
No.212, Taj Mahal Hotel, Bombey, 18th December, 1948.». Справа, в
конце письма, подпись в 2-е строки: «Yours very sincerely, Svetoslav
Roerich.».

Бумага серая, в правом верхнем углу текст: «C/o The Indian Bank,
Ltd:, Infantry Road, Bangalor. –1., S. India.». (Пунктуация текста
соблюдена). Под текстом дата: «26th. October. 1964.». (Пунктуация
текста соблюдена). Ближе к левому верхнему углу, вертикально,
двемаленькие дырочки – следы от степлера. Машинописная
подпись:
«(DEVIKA RANI ROERICH.) (AUNTY.)». Над ней подпись от руки:
«Aunty». Далее приписка от руки, 4 строки. Подпись: «S.
Roerich». Ниже центра замят и заложен правый край листа.
Бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1». Под
цифрой текст: «C/o. Indian Bank Ltd., Lady Curzon Road, Cantonment,
Bangalor - 1.». Под текстом проставлена дата: «17th February 1971.».
Левый угол замят, под замятием две дырочки – следы от степлера.
Текст последнего абзаца: «With our kind regards and every good
wish…». Справа, в конце письма, подпись в 2-е строки: «Yours
sincerely, (SVETOSLAV ROERICH)». Между этими строкамиподпись от
руки: «Svetoslav.».
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42. 45

1

2

Джилани Ф.Дж. (Jilani
F.G.) чиновнику
налогового
управления
3 письма из Нью-Дели,
Бангалора, Индия
английский язык
машинопись

3

Письмо 1 от
02.05.1958, лист 1.
машинопись

02.05.19584
05.06.1958

4

5

Письмо 2 от
16.06.1949, конверт
листы 2,3.
Машинопись

6

Письмо 3 от
05.06.1958, лист 4.
машинопись
43. 46

Джоту Д.
(Jot D.)
1 письмо из [Бомбея, Индия]
английский язык
автограф

[1930-е]

1

Лист 1: бумага серая, ближе к правому верхнему углу карандашом
цифра «1». Под цифрой текст: «24, Hotel Imperial, New Delhi.». Под
текстом проставлена дата: «May 2, 1958.». Текст начала 1-го абзаца:
«We are very grateful to you for your kind help in…». Справа, в конце
письма, подпись в 2-е строки: «Yours sincerely, (S. ROERICH)».
Правый нижний угол замят и заложен.
Лист 2: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«2». Ниже и левее красным цветом дата: «31st May, 1958.».
Началотекста письма: «My dear Mr. Jilani, Many thanks for your
letter of the…». Подпись: «(Dr. S. ROERICH)». Правый нижний угол
замяти заложен. Слева, ближе к верхнему углу следы от 2-х
ржавеющихскрепок.
Лист 3: конверт. Бумага желтая, ближе к правому верхнему углу
карандашом цифра «3». Текст на конверте: «Mr. F.G. Jilani, I.R.S.
Appellate Assistant Comissioner of Income-tax Kurnool (Andhra)».
7
Лист 4: бумага желтая, в правом верхнем углу проставлена дата:
«June 5, 1958.». Начало текста письма: «Dear Mr. Jilani, I was very
happy to have your letter of May 28th…». Подпись: «(Dr. S.
ROERICH)». Правый нижний угол немного замят и заложен. Ближек
центру вертикальной оси листа, правее, просвечивают водяные
знаки изготовителя бумаги: «RADIO-BOND» и «MADE IN AUSTRIA».
Бланк отеля. Бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом
цифра «1». Под ней логотип отеля: «Taj Mahal Hotel Bombey». В
левом нижнем углу графическое изображение отеля рыжего
цвета.Начало текста письма: «Dear D. Jot…». Просвечивает текст с
обратной стороны письма.
На обороте: в правом верхнем углу карандашом текст «1 об».
Просвечивают строки предыдущей страницы и логотип отеля. Текст
2-х последних строк: «Roerich Pact and the New-York Group.». Левый
нижний угол замят.

346
44. 47

Письмо 1 от
23.01.1941, лист 1.
автограф

Джоши Хемчандре
(Joshi Hemchandra)
2 письма из Наггара, Индия
английский язык
автограф
23.01.19412
б/д

Письмо 2 б/д лист 2.
автограф

1

2
45. 48

46. 49

3
Дравид Пушпе
(Dravid Pushpа)
индийской художнице
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Дхингре Балдуну
(Dhingra Baldoon)
профессору Индийского
международного центра в НьюДели, сотруднику отдела
искусства и литературы
ЮНЕСКО
2 письма из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись
авторизованная машинопись

4

5

12.03.1971

1

6

Письмо 1 от
03.03.1949, лист 1.
машинопись

03.03.19492
21.01.1974
Письмо 2 от
21.01.1974 лист 2.
авторизованна
ямашинопись

Лист 1: бумага желтая. В правом верхнем углу карандашом цифра
«1». Под ней проставлена дата: «23.1.41.». Дата подчеркнута.
Начало текста письма: «My Dear Friend…». Подпись: «Svetoslav
Roerich». Наклон строк письма немного книзу. Левый нижний угол
замят и заложен, по уентру письма, горизонтально, проходит
полосазамятия.
Лист 2: бумага серая. В правом верхнем углу карандашом цифра
«2». Начало текста письма: «Dear Mr. Joshi …». Наклон строк
письма книзу. Левый нижний и верхний углы замяты и заложены.
Вдоль правого края проходит рыжая, иногда, прерывающаяся линия.
На обороте: в правом верхнем углу карандашом текст «2 об».
Подпись: «S. Roerich». Вдоль нижней кромки видны рыжие пятна.
7
Бумага серая. В правом верхнем углу карандашом цифра «1». Под
цифрой текст: «C/o. Indian Bank Ltd., Lady Curzon Road, Cantonment,
Bangalore - 1.». Под текстом проставлена дата: «12th March 1971».
Цифра «2» напечатана поверх лежащей под ней цифры «1». Начало
текста письма: «Dear Mrs. Dravid, I am grateful to you and your…».
Подпись: «S. R.». Левый верхний угол помят, там же видны две
маленькие дырочки – следы от степлера.
Лист 1: бумага серая. В правом верхнем углу карандашом цифра
«1». Ниже, левее текст: «Room No.212, Taj Mahal Hotel, Bombey 3rd
March, 1949.». По тексту письма в нескольких местах видны желтые
пятна. В левом верхнем углу просматриваются водяные знаки
изготовителя бумаги. Подпись: «S. Roerich.». Ближе к левому
нижнему углу видно прозрачное темное пятно.
Лист 2: бумага серая. В правом верхнем углу карандашом цифра
«2». Ниже, левее текст: « C/o. Indian Bank, Lady Curzon Road,
Cantonment, BANGALORE - 1. KARNATAKA, South India.». Под
текстом проставлена дата: «21st January 1974.». В последней
строкевторого абзаца снизу, в конце строки к букве «p» от руки
приписано
«art». Справа, в конце письма, подпись в 2-е строки: «Yours sincerely,
(SVETOSLAV ROERICH)». Между этими строками подпись от руки:
«Sv.». Правый нижний угол замят и заложен вдоль
вертикальной кромки.
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47. 50

1

2
48. 52

49. 52а

Дхингре Камле
(Dhingra Kamla)
жене профессора Дхингры Б.
1 письмо из Бомбея, Индия
английский язык
машинопись

09.06.1958

1

3
4
Ершовой Ирине Константиновне
зам. руководителя отдела
культуры Посольства
СССР в Индии
23.07.1972
1 письмо из Бангалора, Индия
автограф

5

Ишварсингху
(Ishwarsingh)
торговцу предметами
древнегоискусства
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись

25.02.1949

1

1

6

Бумага желтая, в правом верхнем углу проставлена дата: «9th June,
1958.». Начало текста письма: «Mrs. Kamla Dhingra, Paris, France…».
Конец текста последнего абзаца: «…with much love to you, to
Baldoon and the children…». В левом верхнем углу видно небольшое
прозрачное потемнение вдоль верхней кромки на небольшом
расстоянии. По центру вертикальной оси листа, просвечивают
водяные знаки изготовителя бумаги: «RADIO-BOND» и «MADE IN
AUSTRIA». Внизу, левее центра, почти вертикально проходит темная
полоса до последних строк письма.
7
Бумага желтая, текст синим цветом. В правом верхнем углу
карандашом цифра «1». Чуть ниже и левее проставлена и
подчеркнута дата: «23.7.2». В левом верхнем углу текст в две
строки: «to Mme I. Yershova. New-Delhi.». Возле текста видны три
дырочки – следы от степлера. Начало текста письма: «Уважаемая гжа Ершова, спасибо большое за Ваше письмо и за любезное
приглашение…». Подпись с росчерком и подчеркнута: «Святослав
Рерих».
Бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1». Ниже
и левее текст: «Room No.212, Taj Mahal Hotel, Bombey 25th Fabruary,
1949.». Начало текста письма: «Dear Mr. Ishwarsingh, Many thanks
for your letter. I should be very glad…». Подпись в конце: «(S.
Roerich)». Правая кромка письма слегка помята, левая кромка
неровная, немного помята вверху. Внизу, левее центра видны две
прозрачные темные полосы.
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Кабиру Хумаюну
(Kabir Humayun)
советнику Министерства
образования
ПравительстваИндии
4 письма из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись

Письмо 1 от
09.07.1948, лист 1.
машинопись

09.07.19484
18.04.1949

Письмо 2 от
09.07.1948 лист 2.
машинопись

Письмо 3 от
02.08.1948 лист 3.
машинопись

1

2

3

4

5

6

Письмо 4 от
18.04.1949 лист 4.
машинопись

Лист 1: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1».
Ниже и левее текст: «Taj Mahal Hotel, Bombey. 9th July, 1948.».
Начало текста письма: «My dear Mr. Kabir, The session of the All India
Association of Fine Arts…». По центру листа, по всей ширине,
горизонтальный след от замятия. Правый нижний угол замят и
заложен. Левый нижний угол слегка замят и немного заложен.
Лист 2: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «2».
Ниже и левее текст: «Bombey, 9th July '48.». Начало текста письма:
«My dear Mr. Kabir, Our attention had been drawn to an
unauthorized…». По центру листа, по всей ширине, горизонтальный
след от замятия. Вверху, над датой, слабый след герба.
Лист 3: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«3».Ниже и левее текст: «212, Taj Mahal Hotel, Bombey, 2nd August
1948.». Начало текста письма: «My dear Mr. Kabir, Many thanks for
your letter of the 28th July whish I was very happy to receive…». Биже
к левому верхнему углу темное прозрачное пятно. По центру листа,
по всей ширине, горизонтальный след от замятия. Левее центра, по
всей высоте листа, вертикальный след от замятия.
Лист 4: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «4».
Ниже и левее текст: «Room No.212, Taj Mahal Hotel, Bombey 18th
April 1949.». Начало текста письма: «My dear Mr. Kabir, I am very
7
grateful to you for your letter and wire…». Подпись внизу справа: «S.
Roerich.». Верхний левый угол помят, видны две маленькие
дырочки – следы от степлера, с рыжими разводами.
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51. 54

Письмо 1 от
30.04.1940, лист 1.
машинопись

Казинсу Джеймсу Генри
(Cousins James Henry)
ирландскому поэту, литератору,
журналисту, советнику по
культуре при правительстве
Триванкура
4 письма из Наггара, Индия
английский язык
автограф
машинопись

На обороте: в правом верхнем углу карандашом текст «1 об». Слева
внизу большая коричневая точка. Просвечивает печатный текст
прдыдущей страницы. В первом абзаце последней строке
затерттекст в 6-м слове.

30.04.194025.05.1945 4

Письмо 2 от
24.05.1940, лист 2.
автограф

1

2

3

4

5

Лист 1: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«1». Ниже и правее дата: «4-30-40.». Начало письма: «My dear Dr.
Cousins, I have finally reached the Himavat and indeed I am happy to
behome…». Левее центральной вертикальной оси листа
просвечиваютводяные знаки изготовителя бумаги «KANVAL BOND»
и «MADE IN FINLAND», расположенные вертикально. Правый край
замят, заложен, разорван в центре. Затерты буквы в словах,
например, 3-гои 4-го абзацев. В 3-м абзаце: в последней строке 3-м
слове. В 4-м
абзаце: 1-я строка 9-ое слово. В правом нижнем углу, рядом
стекстом дырка.

6

Лист 2: бумага желтая, в линейку, в правом верхнем углу
карандашом цифра «2». Левее дата: «May 24». Еще ниже цифра:
«40». Ближе к левому углу слово: «Copy». Начало письма: «Dear Dr.
Cousins…». Подпись в 5-й строке снизу: «Svetoslav Roerich.». Ниже4е строки P.S. Верхний левый угол немного замят и заложен.
Лист 3: бумага желтая, в правом верхнем углу дата: «15th Nov». Еще
ниже подчеркнутая цифра: «1940». Левее карандашом цифра «3».
Начало письма: «My Dear D ' Cousins…». Ближе к левому краю
вертикальное замятие по всей высоте листа. В правом верхнем углу,
под датой, небольшое прозрачное рыжеватое пятно.
Лист 4: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
7
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«4». Ниже дата: «May 25». Еще ниже цифра: «45». Текст письма
Письмо 3 от 15.11.1940 сильно выцвел, плохо читеатся. Текст письма обведен автором
лист 3.
дважды. Начало письма: «Dear Mr. Cousins…». Подпись: «Svetoslav
автограф
Roerich.». В 6-й строке снизу в 4-м слове, в конце, карандашом
приписана буква. Верхняя кромка помята и потрепана. Два
вертикальных замятия по всей высоте листа: ближе к правому краю
и ближе к центру. Левый верхний угол слегка замят и заложен.

Письмо 4 от
25.05.1945 лист 4.
автограф
52. 55

53. 57

54. 58

Каламу Азаду Абулу
(Kalam Azad Abul)
министру
образования
правительства Индии
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись
Каур Раджкумари Амрите,
миссис
(Kaur Rajkumari Amrit, mrs)
министру
здравоохраненияИндии
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись
Качальской Марии Ивановне
директору Новосибирской
картинной галереи
1 письмо, 2 телеграммы из
Бангалора, Индия
авторизованная
машинопись,машинопись,
ксерокопия

20.12.1948

18.12.1948

Бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1». Ниже
и левее текст: «Room No.212, Taj Mahal Hotel, Bombey, 20th
December, 1948.». Начало текста письма: «Dear Maulana Sahib, Both
my wife and I send you our very best…». Подпись: «S. Roerich.». В
левом верхнем углу большое размытое пятно. Слева, ближе к
центру, небольшое замятие под углом к кромке.

1

Бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1». Ниже
и левее текст: «Room No.212, Taj Mahal Hotel, Bombey, 18th
December, 1948.». Начало текста письма: «Dear Rajkumari, My wife
and I we both send you our best…». Подпись: «S. Roerich.». Слева
вверху, ближе к углу, небольшая помятость.

1

Телеграмма 1 от
16.10.1974, лист 1.
машинопись
16.10.19743
12.04.1976

Лист 1: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«1». Ниже и левее дата: «16th October 1974.». Начало текста:
«OCHEN TZENIU VASHE POZDRAVLENIE PO POVODU
YUBILEYA…». Подпись: «SVETOSLAV ROERICH». В левом
верхнем углу видны две маленькие дырочки – следы от степлера.
Справа, вдоль края, по всей высоте видно замятие. Слева, ближе к
центру вертикальные и наклонные черные полосы.
Лист 2: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «2».
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Письмо у ГМВ в сканах
отсутствует

1

2

3

Ниже и левее дата: «27th August 1975.». Начало текста:

4

5

6
Телеграмма 2 от
27.08.1975, лист 2.
авторизованна
ямашинопись

7
«ODOBRYAYU VYBOR KARTIN DLIA NOVOSIBIRSKA
KROME DEO TIBBA 178…». Подпись: «SVETOSLAV ROERICH».
От руки справа, ниже, в конце, добавлено: «S. R.». По правому краю
широкая желтая полоса. Край немного оборван и потрёпан. Слева,
ближе к краю и центру видны две маленькие дырочки – следы от
степлера.

Лист 3: бумага белая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«3». Чуть ниже и левее не полностью подчеркнутая дата: «12.4.76.».
Еще чуть ниже, почти в центре, авторская нумерация страницы: «1».
Начало текста: «Уважаемая и Дорогая Мария Ивановна, с большим
Письмо от 12.04.1976, удовлетворением и радостью приношу в Дар Новосибирской
Картинной Галереи пять моих картин за следующими номерами и
лист 3.
ксерокопия, автограф названиями…». Подпись: «Святослав Рерих». В последнем абзаце
Список из пяти картин подчеркнуты 5 последних строк. В левом нижнем углу светло– дар
коричневое небольшое пятно. Горизонтальное замятие по всей
новосибирской
ширине в центре листа. Сверху, вдоль кромки, просвечивает след
Картинной галерее
обратной стороны – рисунок авиа-конверта – наклонные
прямоугольники.
На обороте: ксерокс лицевой и обратной стороны конверта.
Налицевой стороне конверта: 3 штампа – 2 круглых и один
прямоугольный. В от руки нарисованном круге текст: «R 779».
Ниже, от руки: «Карт галерея Свердлова 13».
На обратной стороне конверта: круглый штамп Новосибирского
почтамта. Ближе к центру изогнутая темная линия, слева, ближе к
углу, желтое пятно.
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55. 61

1

2
56. 62

Киммелю Дону
(Kimmell Don)
музыканту, сотруднику МастерИнститута объединенных
искусств, филиала Института
«Урусвати» в Нью-Йорке
1 письмо из [Наггара], Индия
английский язык
машинопись
3
отцу Клоду
(Cloud, Father)
священнику, руководителю
школы в Бангалоре,
Индия
1 письмо
английский язык
автограф
машинопись

31.07.1934

1

4

5

14.02.1979

2

Бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1». Ниже
и левее крупная цифра черным цветом: «41124». Еще ниже дата:
«July 31st 1934.». Начало текста: «Dear Mr. Kimmell, I thank you for
sending me the interesting material…». Во 2-м абзаце в 3-м слове
видна затертость под словом. Слева, ближе к углу, две коричневые
точки.

6
Письмо 1 от
14.02.1979, лист 1.
черновик
автограф

7
Лист 1: бумага желтая, в правом верхнем углу шариковой ручкой
цифра «1». Левее дата: «14.2.1974.». Дата не полностью
подчеркнута. Год указан 1974, видимо, ошибочно. Начало текста:
«My Dear Father Cloud, I thank you for sending me the interesting
material…». Строки письма справа наклонены книзу. В левом углу
маленькие дырочки от степлера. Текст выгорел, плохо виден по
всему черновику.
На обороте: подчеркнутая подпись: «Svetoslav Roerich.». Ближе
книзу, слева, небольшой росчерк.

Письмо 2 от
14.02.1979, лист 2.
машинопись

Лист 2: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «2».
Левее и ниже дата: «14.2.1979.». Начало текста: «My Dear Father
Cloud, I thank you for sending me the interesting material…». Правый
нижний и левый верхний углы слегка помяты. Подпись:
«(SVETOSLAV ROERICH)». На строчку вышк текст: «Sd / –».
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57. 63

Письмо 1 от
15.01.1964, лист 1.
ксерокопия
машинопись

Князевой Валентине Павловне
заведующей
отделом
РусскогоМузея, искусствоведу
3 письма из Бангалора,
Индияавтограф
авторизованная
машинописьксерокопия

15.01.19645
06.03.1974

Лист 1: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом текст «SN
19», левее цифра «1». Ниже подчеркнутая дата: «15.1.1964». Чуть
выше и правее даты подчеркнутый текст: «41а». Начало текста:
«Дорогая Валентина Павловна, Большое спасибо за Ваше письмо и
за Вашу прекрасную книгу о Николае Константиновиче…». Вдоль
правой кромки, на некотором расстоянии, по всей высоте письма
тянется темная полоса. Подпись: «Уважающий Вас .Рерих.».
Левый верхний угол слегка помят.

Лист 2: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«2».Начало текста: «My dear Valentina Pavlovna, This is just a short
letter to tell you how happy we are to get…». Правый верхний угол
Письмо 2 от
замят и заложен, верхний левый угол замят. Нижняя кромка помята
03.11.1964, листы 2, 3. и
авторизованна
порвана. Левый нижний угол замят, начиная выше середины листа.
ямашинопись
Лист 3: бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«3». Подпись «( DEVIKA RANI ROERICH.)». Над ней подпись от руки.
Ниже приписка от руки: «Дорогая Валентина Павловна. Спасибо
Вам за Ваше приветствие. Особенно ценю его. 90 летие Ник.
Константиновича было широко отмечено в Индии…». Подпись:
«Святослав Рерих». Левый верхний угол помят. Над адресом
адресата черные неровные полосы.
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7
Лист 4: бумага желтая, текст синего цвета, в правом верхнем углу
карандашом цифра «4». Ниже подчеркнутая дата: «6.03.1974.».
Слева приписаны две строки текста синими чернилами. Подпись:
«Р.». Под этим текстом читается текст карандашом с двумя
подчеркиваниями: «Князевой». Начало текста: «Дорогая Валентина
Павловна. Очень огорошило нас сведение о Вашей болезни, но
радостно, что это уже позади…». Левая кромка письма желтее
правой.

На обороте: в правом верхнем углу карандашом текст
Письмо 3 от
06.03.1974, листы 4, 5. «4об».Просвечивают строки предыдущей страницы.
автограф
Лист 5: в правом верхнем углу карандашом цифра «5». Левее, по
центру листа, авторская нумерация страниц, цифра: «3». Между
ними синяя потертость в виде линий. В левом углу маленькие
дырочки от степлера. В начале текста 2-го абзаца, у левой кромки,
синее прозрачное пятно. Подпись внизу: «Святослав Рерих.».

58. 65

59. 67

60. 68

Кончину Евграфу Васильевичу
журналисту, писателю
1 письмо из Бангалора, Индия
автограф

Крайневой Агнии Владимировне
художнице
1 письмо из Бангалора, Индия
автограф

Крейну Чарльзу Р.
(Crane Charles R.)
американскому

27.09.1972

1

12.01.1974

1

12.10.1937[не
3
позднее

Бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1». Ниже
дата: «27.9.72.». Слева от них две строки текста: «Copy letter to Mr.
Konchin…». Первое слово подчеркнуто дважды. Начало текста:
«Уважаемый Гн Кончин. Спасибо Вам за Ваше письмо с вложением
Вашей статьи о Н.К...». Подпись внизу: «Святослав Рерих.».
Подпись подчеркнута прерывистой линией. Ниже центра
горизонтальное замятие по всей ширине.
Бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1». Ниже
подчеркнутая дата: «12.1.74.». Слева от них текст синими
чернилами: «to Mme A.V.Kraineva». Правый и левый верхние углы
испачканы черным. Слева, ближе к центру две пары маленьких
дырочек от степлера. Начало письма: «Дорогая Агния
Владимировна. Спасибо Вам большое за Ваш дружественный
привет и за Ваши произведения…». Подпись внизу: «Святослав
Рерих.».
Письмо 1 от
Лист 1: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
12.10.1937, листы 1, 2. «1». Левее две строки текста: «letter to Crane». Ниже дата в две
черновик
строки: «Oct 12 1937». Первый абзац сильно правился – зачеркнуты
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1939]
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1

2

3
государственному деятелю,
дипломату, меценату,
почетномусоветнику
Музея Николая Рериха в НьюЙорке
2 письма
английский язык
автограф

4

5

6

Лист 2: в правом верхнем углу карандашом цифра «2». Левее
центрадве линии: одна - ломанная, с закрученными линиями,
другая – плоская спираль. В конце первого абзаца длинный
росчерк. В центре горизонтальное замятие по всей ширине. Левый
край немного разорван внизу, правый - вверху. Подпись: «Svetoslav
Roerich.».

Письмо 2 [не
позднее1939], лист 3.
черновик

61. 69

7
три строки. Второй абзац - полностью зачеркнуты строки. Чуть
выше центра горизонтальное замятие по всей ширине. Левый
нижний угол слегка замят и заложен.

Крейн, миссис
[жене Чарльза Крейна]
1 письмо
английский язык
автограф

черновик

[не
ранее
1939]

1

Лист 3: бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра
«3». Левее карандашом цифра «1». Начало письма: «Dear Mr.
Crane…». Верхний край оборван слева до более 2/3 ширины. Выше
центра горизонтальное замятие по все ширине листа. Во 2-й
строкеснизу, в слове «end» на букве «d» яркая оранжевая линия.
Просвечивает текст и рисунок с обратной стороны.
На обороте: в правом верхнем углу карандашом текст «1 об». Много
правок в тексте. Ниже центра, слева рисунок женского профиля.
Подпись внизу, в правом углу: «Svetoslav Roerich.». Правая кромка
листа желтее левой.
Бумага желтая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1».
Левее и чуть ниже карандашом цифра «2», исправленная на цифру
«3». Начало письма: «Dear Mis Crane…». Во 2-й строке снизу
зачеркнуты 2-а первых слова, в 3-й строке снизу зачеркнуты все
слова, кроме первого. По тексту много правок. В верхней части
листа, ближе к центру желтые пятна от жира.
На обратной стороне: в правом верхнем углу карандашом текст
«1об». Левее карандашом зачеркнутый текст «3об». Справа по
тексту нанесены линии с завитками. Чуть ниже и левее рисунок
мужского лица. Много правок. В самом низу, правее центра,
завитками нарисованы буквенные символы.
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62. 70

1

2

63. 71

64. 72

Кумари Кусум
(Kumari Kusum)
Махарани княжества Манди,
Восточный Пенджаб
1 письмо из Бомбея, Индия
3
английский язык
машинопись
Кундаджи Ананду
(Kundaji Anand)
почетному секретарю
Индийского института
мировой культуры
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Кхамбату Бану
(Khambata Banoo)
[ботанику]
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись

16.12.1948

1

4

5

6

авторизованна
ямашинопись
18.09.1986

1

14.06.1958

1

Бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1». Левее
и ниже текст: «Room №212. Taj Mahal Hotel, Bombej, 16th December,
1948.». Начало письма: «Your Highness, We send you our very best
wishes and greetings…». Подпись: «Svetoslav Roerich.». Под
подписью и справа от нее небольшие темные пятна. На уровне 1-й
7
строки 1-го абзаца, справа, у комки, небольшое желтое пятно.
Бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1».
Левееи ниже текст: «C/o. The Indian Bank, Lady Curzon Road,
Cantonment,Bangalore- 560 001. KARNATAKA, South India.». Под
этим текстомпроставлена дата: «18th September 1986.». Подпись в
конце письма:
«(DR.S. ROERICH)». Над ней от руки: «S.Roerich.».
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65. 73

Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президенту общества
«Агни-Йога»
в Нью-Йорке
том I
82 письма
английский язык
автограф
ксерокопия
30.05.192921.12.1934 196

1

2

3

4

5

Письмо 1 от
16.06.1932
Лист 3

В верхнем правом углу карандашом номер листа «3».
Письмо начинается со слов: “My Dearestest, finally your letter…”.
Продолжение письма на «3об», продолжение на листе «4»
(зачеркнуто «3а»). Окончание на «4об» (зачеркнуто «3об»).
Нумерация листов и оборотов в правом верхнем углу
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая, с обратной
стороны просвечивает текст. Автограф. Карандаш.

Письмо 2 от [лето
1932]
Лист 5

В верхнем правом углу карандашом номер листа «5». (зачеркнуто
«3в»). Текст начинается со слов: “other attacks are repulsed…”. В
верхней центральной части в нижнем полукруге «2». Под письмом
рожица со слезами.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 3 от
23.02.[1933]
Листы 6-10

Левее даты стоит номер листа «6», в верхнем правом углу зачеркнут
номер листа «85», ниже «89». Левее даты стоит номер листа «6».
Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I have your letter January
31…”. Продолжение письма на «6 об», зачеркнуты номера листа
«85об», «89об». В верхней центральной части в круге «2».
Подчеркнуты выражения “of yours”, “personally”, “place but
different”. Продолжение на листе «7», в верхней центральной
частив полукруге «2»., на обороте (зачеркнуты «86об», «90об»), на
листе
7

6
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«8» (в полукруге «3»), 8 об (зачеркнуты «87об», «91об», на листе
«9» (в верхней центральной части в круге «4», 9об. Окончание на
листе «10».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 4 от [февраль В верхнем правом углу карандашом номер листа «11». (зачеркнуто
«188», «4б»). Загиб левой верхней части листа. Письмо начинается
1933]
со слов: “My Dearestest, I have your short letter of Febr. 8…”.
Листы 11-12
Продолжение письма на обороте листа, на листе 12 (зачеркнуто
«190», «4в», в верхней центральной части в полукруге «2»), на этом
листе подчеркнуто несколько слов, в самом низу листа звездочка
сословами “It is not lack of money…”. Окончание на обороте «12об»
(вверхней центральной части), на странице подчеркивания слов,
вставка фразы.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 5 от [не
позднее 14 августа
1933]
Лист 13-15

В правом верхнем углу карандашом номер листа «13». (зачеркнуто
«16», «5»). Левее предполагаемой даты «I”. Письмо начинается со
слов: “ I have your letter of July. 19th…”. Продолжение письма на
листе «14» (зачеркнуто «17», «6», в верхней центральной части в
полукруге «2»), окончание на листе «15».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 6 от [не
позднее 14 августа
1933], черновик
Лист 16ы-21

Черновик письма [не позднее 14 августа 1933] со многими
зачеркиваниями, правками на листах «16», «16об», «17», «17об»,
«18», «19», «20», «21».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 7 от
15.08.1933
Лист 22 -24

В правом верхнем углу карандашом номер листа «22». Левее “to
K.S.”. Письмо начинается со слов: “In my next letter I shall give…».
Продолжение письма на листе «23» (в верхней центральной части
вполукруге «2»), окончание на листе «24» (в верхней центральной
части в полукруге «3»). На всех листах черной ручкой “Letter №2”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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Письмо 8 от
23.08.1933
Листы 25-28

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа «25».
Левее “Letter №3”. Письмо начинается со слов: “ My Dearestest, Not
having heard from you…”. Продолжение письма на листах «26»,
«27». Окончание на листе «28». На всех листах черной ручкой “Aug.
23”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 9 от 5.09.1933 В правом верхнем углу карандашом номер листа «29» (зачеркнуто
Листы 29-30
«19»). начинается со слов: “My Dearestest, I have your letter of Aug.
17…”. Окончание на листе «30» (в верхней центральной части в
полукруге «2»). На всех листах черной ручкой “Sept. 5”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 10 от [между
5-12 сентября 1933]
Листы 31-32

В правом верхнем углу карандашом номер листа «31» (зачеркнуто
«22», «13»). Левее “Letter №4”. Письмо начинается со слов: “My
Dearestest, In your letter you write about…”. Окончание на листе «32»
(в верхней центральной части в полукруге «2»), левее “Letter №4”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 11 от
12.09.1933
Листы 33-34

В правом верхнем углу карандашом номер листа «33» (зачеркнуто
«24», «21»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, though this
week I haven’t been blesses…”. Окончание на листе «32» (в верхней
центральной части в полукруге «2»). В конце письма три кружка с
крестиками внутри.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 12 от
27.09.[1933]
Листы 35-36

В правом верхнем углу карандашом номер листа «35» (зачеркнуто
«26», «23»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I have your
letter of Sept. 5…”. Окончание на листе «36» (в верхней центральной
части «2»). В конце письма три кружка с крестиками внутри.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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Письмо 13 от
[сентябрь 1933]
Лист 37

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа «37» (зачеркнуто
«27a», «208»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Our
mountains again covered…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 14 от
3.10.1933
Листы 38-40

В правом верхнем углу карандашом номер листа «38» (зачеркнуто
«25», «28»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, ther e
is indeed flying…”. Продолжение письма на листе «39» (в
верхней центральной части в полукруге «2»), окончание на
листе «32» (вверхней центральной части «3»).
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 15 от
11.10.1933
Листы 41-42

В правом верхнем углу карандашом номер листа «41» (зачеркнуто
«28», «31»). Левее в центре цифра «I». Письмо начинается со слов:
“My Dearestest, I have received your letter with…”. Окончание на
листе «42» (в верхней центральной части «2»). Дата проставлена на
двух листах.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 16 от
17.10.1933
Листы 43-46

В правом верхнем углу карандашом номер листа «43» (зачеркнуто
«30», «33»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your letter
of Sept. 26 received…”. Продолжение письма на листе «44» (в
верхней центральной части «2»), на листе «45» (в верхней
центральной части «3»). Окончание на листе «46» (в верхней
центральной части «4»).
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 17 от
25.10.1933
Листы 47-49

В правом верхнем углу карандашом номер листа «47» (зачеркнуто
«34», «37»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, You must be
living…”. Продолжение письма на листе «48» (в верхней
центральной части «II»). Окончание на листе «49» (в верхней
центральной части цифра «III»).
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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Письмо 18
от 1.11.1933
Листы 50-52

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа «50» (зачеркнуто
«37»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your letter of Oct.
12 received..”. Сильное повреждение левой стороны листа и
частично нижней.
Продолжение письма на листе «51» (в верхней центральной части
«2»). Окончание на листе «52» (в верхней центральной части цифра
«3»). На каждом листе проставлена дата. Внизу под подписью три
крестика.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 19
от 7.11.1933
Листы 53-56

В правом верхнем углу карандашом номер листа «53» (зачеркнуто
«10», «43»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I am not in
receipt…”. Продолжение письма на листе «54» (в верхней
центральной части «2»), на листе «55» (в верхней центральной
части «3»).
Окончание на листе «56» (в верхней центральной части цифра «4»).
На каждом листе проставлена дата.
В письме много подчеркиваний слов и фраз.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 20 от
15.11.1933
Листы 57-59

В правом верхнем углу карандашом номер листа «57» (зачеркнуто
«44», «47»). Правее даты приписка “Your letter of Oct 25”.
Продолжение письма на листе «58» (в верхней центральной части
«2»). Окончание на листе «59» (в верхней центральной части цифра
«3»). На каждом листе проставлена дата.
В письме много подчеркиваний слов и фраз.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 21 от
21.11.[1933]
Листы 60-62

В правом верхнем углу карандашом номер листа «60» (зачеркнуто
«47»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your letter of Oct
31 received…”. Продолжение письма на листе «61» (в верхней
центральной части «2»). Окончание на листе «62» (в верхней
центральной части цифра «3»).
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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Письмо 22 от
29.11.1933
Листы 63-65

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа «63» (зачеркнуто
«49»). Сверху в центре номер «1». Письмо начинается со слов: “My
Dearestest, After thinking it over…”. Продолжение письма на листе
«64» (в верхней центральной части «2»). Окончание на листе «65»
(в верхней центральной части цифра «3»). На каждом листе
проставлена дата.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 23 от
12.12.1933
Листы 66-71

В правом верхнем углу карандашом номер листа «66» (зачеркнуто
«52»). Сверху в центре номер «1». Письмо начинается со слов: “My
Dearestest, I have your letter after convention…”. Продолжение
письмана листе «67» (в верхней центральной части «2»), на листе
«68» (в верхней центральной части цифра «3»). Продолжение
письма от 13.12.1933 на листе «69» (в верхней центральной части
«4»), на листе «70» (в верхней центральной части «5»). Окончание
на листе
«71» (в верхней центральной части «6»). На листах 69, 70, 71
проставлена дата “December 13.33”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 24 от
13.12.1933
Лист 72

Письмо 25 от
21.12.1933
Листы 73-74

Письмо 26 от
27.12.1933
Листы 75-76

В правом верхнем углу карандашом номер листа «72» (зачеркнуто
«58», «62»). Над датой “Mutt”. Текст на этом листе полностью
копирует текст на листе «66».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «73» (зачеркнуто
«60», «63»). Сверху в центре номер «1». Письмо начинается со слов:
“My Dearestest, I had no letter from you…”. Окончание на листе «74»
(в верхней центральной части «2»). На каждом листе проставлена
дата.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «75» (зачеркнуто
«62», «65»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Just to tell
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you…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
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Карандаш.

Письмо 27
от [вторая половина
1933- начало 1934]
Лист 77

В правом верхнем углу карандашом номер листа «77» (зачеркнуто
«73», «65б»), (в верхней центральной части «2»). Отсутствует
первый лист письма. Текст начинается со слов “their influences…”.
Текст на английском языке.
Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 28
от 3.01. 193[4]
Лист 78-79

В письме ошибочно проставлен год, письмо написано 1 января 1933
г. В правом верхнем углу карандашом номер листа «78» (зачеркнуто
«4»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your letter
written…”.
Окончание на листе «79» (в верхней центральной части «2»). На
каждом листе проставлена дата.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 29
от 10.01. 1934
Листы 80-83

В правом верхнем углу карандашом номер листа «80» (зачеркнуто
«63», «68»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I have your
letter of Dec.22...”. Продолжение письма на листе «81» (в верхней
центральной части «2»), на листе «82» (в верхней центральной
части цифра «3»). Окончание письма на листе «83» (в верхней
центральной части цифра «4»).
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 30
от 17.01. 1934
Листы 84-86

В правом верхнем углу карандашом номер листа «84» (зачеркнуто
«67», «72»), (в верхней центральной части «1»). В левом верхнем
углу карандашом “important”. Письмо начинается со слов: “My
Dearestest, Many thanks to you…”. Продолжение письма на листе
«85» (в верхней центральной части «2»). Окончание письма на
листе «86» (в верхней центральной части цифра «3»). Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 31
от 19.01. 1934

В правом верхнем углу карандашом номер листа «87» (зачеркнуто
«70», «75»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, This cannot
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центральной части цифра «2»). Текст на английском языке. Бумага
писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 32
от 24.01. 1934
Лист 89

В правом верхнем углу карандашом номер листа «89» (зачеркнуто
«72», «77»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, No letter
arrived from you…”. Пострадал нижний край листа.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 33 от 30.01.
1934
Листы 90-93

В правом верхнем углу карандашом номер листа «90» (зачеркнуто
«72», «77»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your letter
of Jan.12…”. Верхний правый угол оторван. След ржавой скрепки в
верхней части листа. Окончание письма на листе «88» (в верхней
центральной части цифра «2»). Дата проставлена на обоих листах.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 34 от 2.02.
1934
Листы 94-96

В правом верхнем углу карандашом номер листа «94» (зачеркнуто
«72», «82»), (в верхней центральной части цифра «1»). В левом
верхнем углу карандашом “ Private with Prof. R….”. След ржавой
скрепки в верхней части листа. Продолжение письма на листе «95»
(в верхней центральной части «2»). Окончание письма на листе
«96» (в верхней центральной части цифра «3»). Текст на английском
языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 35 от 8.02.
1934
Лист 97

В правом верхнем углу карандашом номер листа «97» (зачеркнуто
«81», «85»). След ржавой скрепки в верхней части листа. Письмо
начинается со слов: “My Dearestest, There were no letters from
you…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 36 от 15.02.
1934
Лист 98-100

В правом верхнем углу карандашом номер листа «98» (зачеркнуто
«82», «86»). След ржавой скрепки в верхней части листа. Письмо
начинается со слов: “My Dearestest, I have your letter from Jan.27…”.
Продолжение письма на листе «99» (в верхней центральной части
«2»). Окончание письма на листе «100» (в верхней
центральнойчасти цифра «3»). Текст на английском языке.
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Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
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Письмо 37 от 28.02.
1934
Листы 101-103

В правом верхнем углу карандашом номер листа «101» (зачеркнуто
«90», «94»), (в верхней центральной части цифра «1»). След ржавой
скрепки в верхней части листа. Письмо начинается со слов: “My
Dearestest, Your letter from Feb.3-7…”. Продолжение письма на
листе «102» (в верхней центральной части «2»). Окончание письма
на листе «103» (в верхней центральной части цифра «3»). Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 38 от 6.03.
[1934]
Листы 104-107

В правом верхнем углу карандашом номер листа «104» (зачеркнуто
«97»), Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your letter from
Feb. 14…”. Продолжение письма на листе «105» (в верхней
центральной части «2»), на листе «106» (в верхней центральной
части «3»). Окончание письма на листе «107» (в верхней
центральной части цифра «4»). Текст на английском языке. Бумага
писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 39 от 29.03.
1934
Листы 108-109

В правом верхнем углу карандашом номер листа «108» (зачеркнуто
«97»). След ржавой скрепки в верхней части листа. Письмо
начинается со слов: “My Dearestest, We just received the news…”.
Окончание письма на листе «109» (в верхней центральной части
цифра «2»). Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 40 от 4.04.
1934
Лист 110

В правом верхнем углу карандашом номер листа «110» (зачеркнуто
«103»). След ржавой скрепки в верхней части листа. Письмо
начинается со слов: “My Dearestest, I have your letter of march 16…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 41 от [не
позднее 11
апреля
1934]
Листы 111-112

В правом верхнем углу карандашом номер листа «111» (зачеркнуто
«102»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your letter was
absent but…”. Есть исправления в тексте.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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Письмо 42 от 12.04.

В правом верхнем углу карандашом номер листа «113» (зачеркнуто
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Лист 113

7
«104», «106»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I received
your letter of March 19-20…”.
Окончание письма на листе «114» (в верхней центральной части
цифра «2»). Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 43 от 25.04.
1934
Листы 114 -116

В правом верхнем углу карандашом номер листа «114» (зачеркнуто
«107»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your letter ofApril
3d …”. Продолжение письма на листе «115» (в верхней центральной
части «2»). Окончание письма на листе «116» (в
верхней центральной части цифра «3»). Текст на английском языке.
Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 44 от 3.05.
1934
Листы 117-118

В правом верхнем углу карандашом номер листа «117» (зачеркнуто
«110»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I am sending to
you herewith …”. Окончание письма на листе «118» (в верхней
центральной части цифра «2»). Текст на английском языке. Бумага
писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 45
от 17.05. 1934
Листы 119-120

В правом верхнем углу карандашом номер листа «119» (зачеркнуто
«115», «112»),. Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I am
hoping this letter…”. Окончание письма на листе «120» (в верхней
центральной части цифра «2»). Текст на английском языке. Бумага
писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 46
от 24.05. 1934
Листы 121-122

Письмо 47
от 31.05. 1934
Листы 123-124

В правом верхнем углу карандашом номер листа «121» (зачеркнуто
«117», «114»),. Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I have
your letter of last week…”. Окончание письма на листе «122» (в
верхней центральной части цифра «2»). В тексте есть
подчеркивания. Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «123» (зачеркнуто
«121», «116»),. Письмо начинается со слов: “My Dearestest, You did
not write me about…”. Окончание письма на листе «124» (в верхней
центральной части цифра «2»). Текст на английском языке. Бумага
писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
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Письмо 48 от 10.06.
[1934]
Листы 125-126

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа «125» (зачеркнуто
«123», «118»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I have
your letter where you write..”. Окончание письма на листе «126» (в
верхней центральной части цифра «2»). Текст на английском языке.
Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 49 от 14.06.
[1934]
Листы 127-130

В правом верхнем углу карандашом номер листа «127» (зачеркнуто
«125», «120»). (в верхней центральной части цифра «1»).Письмо
начинается со слов: “My Dearestest, Well, the summer is here..”.
Продолжение письма на листе «128» (в верхней центральной части
«2»), на листе «129» (в верхней центральной части «3»). Окончание
письма на листе «130» (в верхней центральной части цифра «4»).
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 50 от 20.06.
[1934]
Листы 131-135

В правом верхнем углу карандашом номер листа «131» (зачеркнуто
«129», «124»), (в верхней центральной части цифра «1»). Письмо
начинается со слов: “My Dearestest, This letter may be somewhat
long..”. Продолжение письма на листе «132» (в верхней
центральной части «2»), на листе «133» (в верхней центральной
части «3»), на листе «134» (в верхней центральной части «4»).
Окончание письма на листе «135» (в верхней центральной части
цифра «5»). Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 51 от 27.06.
[1934]
Лист 136

В правом верхнем углу карандашом номер листа «136» (зачеркнуто
«129», «123»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, In your
last letter you write…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 52 от [не
позднее 30
июня1934]
Листы 137-139

В правом верхнем углу карандашом номер листа «137» (зачеркнуто
«130», «124»), Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I have
your letter with three..”. Продолжение письма на листе «138» (в
верхней центральной части «2»), на листе есть подчеркивания.
Окончание письма на листе «139» (в верхней центральной части
цифра «3»). Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
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Письмо 53 от
4.07.1934
Лист 140

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа «140» (зачеркнуто
«141», «135»), Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I have
not receive no letter from you…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 54 от
11.07.1934
Лист 141-142

В правом верхнем углу карандашом номер листа «141» (зачеркнуто
«142», «134»), Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your
letter in which you say…’. Окончание письма на листе «142» (в
верхней центральной части цифра «2»). Текст на английском языке.
Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 55 от
19.07.1934
Листы 143-145

В правом верхнем углу карандашом номер листа «143» (зачеркнуто
«144», «136»), Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Received
your letter of June 23…’.
Продолжение письма на листе «144» (в верхней центральной части
«2»). Окончание письма на листе «145» (в верхней
центральнойчасти цифра «3»). Текст на английском языке.
Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 56
[1934]
Лист 146

Письмо 57 от
25.07.1934
Листы 147-148

Письмо 58 от
31.07.1934
Листы 149-151

В правом верхнем углу карандашом номер листа «146»
(зачеркнуто «157», «139»). Ниже приписка “You must say so to
others…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «147» (зачеркнуто
«149», «140»), Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I have
not had the pleasure…’. Окончание письма на листе «148» (в верхней
центральной части цифра «2»). Текст на английском языке. Бумага
писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «149» (зачеркнуто
«138). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I have your letter
of July 31…’.
Продолжение письма на листе «150» (в верхней центральной части
«2»). Окончание письма на листе «151» (в верхней
центральнойчасти цифра «3»). Текст на английском языке.
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Письмо 59 от
9.08.1934
Лист 152

В правом верхнем углу карандашом номер листа «152» (зачеркнуто
«145»). Оторваны верхний правый и нижний левый углы. Письмо
начинается со слов: “My Dearestest, Your letter must have stayed with
you…”. Подчеркнуто “Country place”. Текст на английском языке.
Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 60 от
15.08.1934
Лист 153

В правом верхнем углу карандашом номер листа «153» (зачеркнуто
«148», «53»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, While
there is not much news…”. Подчеркнуто “books”. Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 61 от
22.08.1934
Листы 154-155

В правом верхнем углу карандашом номер листа «154» (зачеркнуто
«153а», «147»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Can you
please take from…’. Окончание письма на листе «155» (в верхней
центральной части цифра «2»). Текст на английском языке. Бумага
писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 62 от
29.08.[1934]
Лист 156

В правом верхнем углу карандашом номер листа «156» (зачеркнуто
«15», «149»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I have
your letter where you tell…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 63 от
5.09.1934
Листы 157-158

Письмо 64 от
12.09.1934
Листы 159-160

Письмо 65 от

В правом верхнем углу карандашом номер листа «157» (зачеркнуто
«154», «150»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I am glad
to hear…”. Окончание письма на листе «158» (в верхней
центральной части цифра «2»). Текст на английском языке. Бумага
писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «159» (зачеркнуто
«156», «152»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your
letter where you write…”. Окончание письма на листе «160» (в
верхней центральной части цифра «2»). Текст на английском языке.
Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
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19.09.1934
Листы 161-162

7
«154», «153»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Not
having any letter from you…”. Окончание письма на листе «162» (в
верхней центральной части цифра «2»). Текст на английском языке.
Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 66 от
22.09.1934
Листы 163-164

В правом верхнем углу карандашом номер листа «163» (зачеркнуто
«159а», «156»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I am
sending the best…”. Окончание письма на листе «164» (в верхней
центральной части цифра «2»). Текст на английском языке. Бумага
писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 67 от
2.10.1934
Лист 165

В правом верхнем углу карандашом номер листа «165» (зачеркнуто
«158», «160»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, No
letters from you this week…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.

Письмо 68 от [7-17
октября 1934]
Листы 166-168

В правом верхнем углу карандашом номер листа «166» (зачеркнуто
«161», «159»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, your
letters & photographs…”. Продолжение письма на листе «167» (в
верхней центральной части «2»). Окончание письма на листе «168».
На листе дважды дается изображение кактусов.. Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 69 от
18.10.1934
Лист 169

Письмо 70 от
31.10.1934
Листы 170 -173

В правом верхнем углу карандашом номер листа «169» (зачеркнуто
«162», «164а»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, The
check arrived…”. В самом низу листа приписка “Don’t forget the
cactus plrase”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «170» (зачеркнуто
«165», «163»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I have
your letter where you tell…”. Продолжение письма на листе «171» (в
верхней центральной части «2»), на листе «172» (в верхней
центральной части «3»), оторван верхний правый угол листа.
Окончание письма на листе «173» (в верхней центральной части
цифра «4»). Текст на английском языке. Бумага писчая,

378
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

379
1

2

3

4

5

6

7

Письмо 71 от [1-10
ноября]1934
Листы 174 -178

В правом верхнем углу карандашом номер листа «174» (зачеркнуто
«169», «167»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, The
article on Mahomed arrived…”. Продолжение письма на листе «175»
(в верхней центральной части «2»), на листе «176» (в верхней
центральной части «3», на листе «177» (в верхней центральной
части «4». Окончание письма на листе «178» (в верхней
центральной ошибочно цифра «3»), заломы правой и нижней части
письма. Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая.
Автограф. Карандаш.

Письмо 72 от
14.11.1934
Листы 179-182.

В правом верхнем углу карандашом номер листа «179» (зачеркнуто
«174», «172»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, first of
all let me wish you…”. Продолжение письма на листе «180» (в
верхней центральной части «2»), края листа повреждены, на листе
«181» (в верхней центральной части «3», заломы правой стороны
листа. Окончание на листе «182» (в верхней центральной части «4».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 73 от
22.11.1934
Листы 183 -184

В правом верхнем углу карандашом номер листа «183» (зачеркнуто
«176», «178»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, This will
not be a long letter…”. Есть подчеркивания на листе. Окончание на
листе «184» (в верхней центральной части «2».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 74 от
29.11.1934
Листы 185-186

В правом верхнем углу карандашом номер листа «185» (зачеркнуто
«1180», «178»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, …”
(текст слепой). Окончание на листе «186» (в верхней центральной
части «2».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 75 от [30
ноября-12
декабря1934]
Листы 187-189

В правом верхнем углу карандашом номер листа «187» (зачеркнуто
«1180», «178»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, This
will reach you just before…”. Продолжение на листе «188» (в верхней
центральной части «2»). Окончание на листе «189» (в верхней
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центральной части «3». Текст на английском языке. Бумага писчая,
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пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 76 от
13.12.1934
Листы 190 -192

В правом верхнем углу карандашом номер листа «190» (зачеркнуто
«183», «185»). First of all before I may…”. Продолжение на листе
«191» (в верхней центральной части «2»). Окончание на листе «192»
(в верхней центральной части «3». Текст на английском языке.
Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 77 от
21.12.1934
Листы 193 -196

В правом верхнем углу карандашом номер листа «193» (зачеркнуто
«188», «186»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, …”
(слепой текст). Продолжение на листе «194» (в верхней
центральной части «2»). Окончание на листе «195» (в верхней
центральной части «3». Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 78 от [24
ноября-31
декабря1934]
Лист 196

В правом верхнем углу карандашом номер листа «196» (зачеркнуто
«191», «189»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, …”
(слепой текст). Продолжение на листе «197» (в верхней
центральной части «2»). Окончание на листе «198» (в верхней
центральной части «3». Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «1». Письмо
начинается со слов: “My Dearestest, I have the little gifts such as…”,
дается изображение кактуса (слепой текст). Оторваны два верхних
угла и повреждена правая сторона листа. Окончание на листе «2» (в
верхней центральной части «2»). Текст на английском языке. Бумага
писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 1 от
02.01.1935
Лист 1

02.01.1935430
31.12.1935

Письмо 2 от
02.01.1935
Лист 3

В правом верхнем углу карандашом номер листа «3» (зачеркнуто
«7»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, …” (слепой текст).
. Окончание на листе «4» (в верхней центральной части «2»).
Подчеркнуто: “the everyday events”. Текст на английском языке.
Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 3 от
12.01.1935
Лист 5

В правом верхнем углу карандашом номер листа «5» (зачеркнуто
«3»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Though I have
already made…”. Продолжение на листе «6» (в верхней центральной
части «2»), на листе «7» (в верхней центральной части «3»
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Окончание на листе «8» (в верхней центральной части «4». Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 4 от
24.01.1935
Лист 9

В правом верхнем углу карандашом номер листа «9». Под датой
“Naggar, Kulu, India”.. Письмо начинается со слов: “My Dearestest,
Your long letter written…”. Продолжение письма на листах «10»,
«11», «12», «13», «14», «15», «16», «17», в верхней
центральной
части листов соответственно: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Окончание на листе
«18» (в верхней центральной части «10»), у листа вырван правый
верхний угол. Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 5 от
30.01.[1935]
Лист 18а

Письмо 6 от
6.02.[1935]
Лист 19а

Письмо 7 от
16.02.1935
Лист 24

Письмо 8 от
19.02.1935
Листы 25-26

В правом верхнем углу карандашом номер листа «18а». Письмо
начинается со слов: “My Dearestest, I have your letter in which…”.
Окончание на листе «19» (в верхней центральной части «2»).
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «19а». Письмо
начинается со слов: “My Dearestest, I want to answer your several
questions…”, слепой текст. Продолжение письма на листах «20»,
«21», «22», в верхней центральной части листов соответственно: 2,
3, 4. Окончание на листе «23» (в верхней центральной части «5».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «24».
Это письмо Правления Музея Рерихов, в котором перечисляются
займы К.Кэмпбелл Музею. Правый верхний угол и правая сторона
листа выщерблены.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «25».
Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I will not make of this a
long letter…”. Выщерблен верхний край листа. Окончание на листе
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«26» (в верхней центральной части «2»).
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
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Карандаш.

Письмо 9 от
21.02.1935
Листы 27-30

В правом верхнем углу карандашом номер листа «27», (зачеркнуто
«372»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your letter of
Febr. 7th…”. Загибы верхней части листа, утрата фрагментов правой
стороны листа.
Продолжение письма на листах «28», «29», «30», в верхней
центральной части листов авторская нумерация листов
соответственно: 2, 3, 4. Окончание на листе «31» (в верхней
центральной части «5»).
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 10 от
5.03.1935
Листы 32-34

В правом верхнем углу карандашом номер листа «32», (зачеркнуто
«372»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, This week there
was no mail…”. Оторван верхний левый угол и отсутствует фрагмент
првого нижнего угла. Продолжение письма на листе «33», авторская
нумерация «2». Окончание на листе «34» (авторская нумерация
«3»).
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 11 от
15.03.1935
Листы 35-42

В правом верхнем углу карандашом номер листа «35». (зачеркнуто
«34»).Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your letter of the
19th February received…”, слепой текст. Продолжение письма на
листах
«36», «37», «38», «39», «40», «41», авторская
нумерация
листов соответственно: «2», «3», «4», «5», «6», «7». Окончание на
листе «42» (авторская нумерация «8»). Верхние и нижние края
листов выщерблены.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 12 от
22.03.1935
Листы 43-46

В правом верхнем углу карандашом номер листа «43». (зачеркнуто
«27»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Let me first of all
thank you…”. Продолжение письма на листах «44», «45», авторская
нумерация листов соответственно: «2», «3», оторван нижний
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правый угол. Окончание на листе «46» (авторская нумерация «4»).
Под пописью приписка “ the half of Kuvera you can use…”. Текст на
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Письмо 13 от
27.03.1935
Лист 47-49

Письмо 14 от
29.03.1935
Листы 50-59

Письмо 15, 16 от
29.03.1935
Листы 60-81

Письмо 17 от
6.04.1935
Лист 82-85

Письмо 18 от
11.04.1935
Лист 86 -87

7
английском
Карандаш.

языке.

Бумага

писчая,

пожелтевшая.

Автограф.

В правом верхнем углу карандашом номер листа «47». (зачеркнуто
«42»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Yesterday I
received…”. Продолжение письма на листе «48», авторская
нумерация: «2». Окончание на листе «49» (авторская
нумерация
«3»). Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «50». (зачеркнуто
«45»). Левее даты приписка “Copy of sent letter”. Письмо начинается
со слов: “My Dearestest, This is going to be an important…”.
Продолжение письма на листах «51», «52», «53», «54», «55»,
«56»,
«57», «58», авторская нумерация листов соответственно: «II», «III»,
«IV», «V», «VI», «VII», «VIII», «10» (ошибочная). Окончание на листе
«59» (Сверху надпись “Special”). Верхние края листоввыщерблены.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
На листах 60-81 содержаться 2 копии черновиков письма от
29.03.1935.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

В правом верхнем углу карандашом номер листа «82». (зачеркнуто
«55»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, When this reaches
you…”. Оторван верхний правый угол. Продолжение письма на
листах «83», «84» (оторван верхний правый угол на обоих листах).
Окончание на листе «85», выщерблен верхний край угла. В самом
низу письма звездочка с припиской: “Probably Alexandria”. Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «86». (зачеркнуто
«59», «64»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I wonder
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what your thoughts were when…”. Окончание письма на листе «87»,
авторский номер «2». Текст на английском языке. Бумага писчая,
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пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 19 от
18.04.1935
Листы 88-89

В правом верхнем углу карандашом номер листа «88». (зачеркнуто
«61»). Оторван левый верхний и нижний правый угол, ващерблена
левая сторона листа. Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I
am writing a few lines …”. Окончание письма на листе «89»,
авторский номер «2». Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 20 от
26.04.1935
Листы 90-93

В правом верхнем углу карандашом номер листа «90». (зачеркнуто
«63», «68»). Оторван левый верхний угол. Письмо начинается со
слов: “My Dearestest, The cable received – many thanks …”.
Продолжение письма на листах «91», «92», авторский номер
«2»,
«3». Окончание письма на листе «93», авторский номер «4»,
оторван правый верхний угол. В конце письма”P.S. You can remain as
member of Committee…” Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «94». (зачеркнуто
«67», «72»), авторский номер «I». Письмо начинается со слов: “My
Dearestest, I have your letter wherein you say…”. Продолжение
письма на листах «95», «96» (залом верхнего левого угла), «97»,
авторский номер «II», «III», «IV». Окончание письма на листе «98»,
авторский номер «V». На всех листах проставлена дата письма.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 21 от
29.04.1935
Листы 94-98

Письмо 22 от
29.04.1935
Листы 99

Письмо 23 от
30.04.1935
Листы 100-101

В правом верхнем углу карандашом номер листа «99». (зачеркнуто
«72»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I am sending to
you this through Mr. Lihtmann…”
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «100» (зачеркнуто
«73», «78»), над датой «29» стоит «30» (карандашом сверху).
Выщерблены верхняя и левая стороны листа, оторван фрагмент
левой нижней части листа. Письмо начинается со слов: “Dearestest,
you must forgive me…”. Окончание на листе «101», авторский номер
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«II», в правом верхнем углу дата “April 30”. Под подписью приписка
“Again many thanks for seeds”. Текст на английском языке. Бумага
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писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 24 от
8.05.1935
Листы 102-103

В правом верхнем углу карандашом номер листа «102» (зачеркнуто
«75», «112»), авторский номер «I». Выщерблены верхняя, левая и
правая стороны листа, заломы левой нижней части листа. Письмо
начинается со слов: “My Dearestest, Last week I had no mail from
you…”. Окончание на листе «103», авторский номер «II». Лист
поврежден аналогично Л. «102». Текст на английском языке. Бумага
писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 25 от
10.05.19[35]
Лист 104

В правом верхнем углу карандашом номер листа «104» (зачеркнуто
«82», «74»), вместо обычного обозначения года «35», левее и выше
даты «5». Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I had no letter
from you…”. В тексте подчеркнуто “Monal pheasants”, в последнем
слове исправления.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 26 от
17.05.1935
Листы 105-109

В правом верхнем углу карандашом номер листа «105» (зачеркнуто
«83», «78»), в верхнем левом углу
карандашом проставлен старый номер дела «3063».
Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I have your cable…”. В
верхней части листа след от ржавой скрепки. Сильное повреждение
нижней части листа.
Продолжение письма на листах «106», «107», «108», авторские
номера «2», «3», «4». Окончание письма на листе «109», авторский
номер «5». В письме встречаются подчеркивания слов и фраз.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 27 от
20.05.1935
Листы 110-111

В правом верхнем углу карандашом номер листа «110», (зачеркнуто
«88», «90»).. Письмо начинается со слов: “My Dearestest, There were
no mail from you…”. Окончание письма на листе «111», авторский
номер «II». Загиб верхнего левого угла, оторван верхний правый
угол. Есть два подчеркивания на листе.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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В правом верхнем углу карандашом номер листа «112», (зачеркнуто
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«83», «90»), авторский номер «I». В верхней части листа след от
ржавой скрепки. Письмо начинается со слов: “My Dearestest, This
week I had no letter from you…”. Продолжение письма на листах
«113», (залом нижнего правого угла и загиб нижнего левого угла), на
листах «114», «115» ( в верхнем левом углу звездочка “Shamballah”),
«116», авторский номер соответственно «II», «III», «IV» «V».
Окончание письма на листе «117», авторский номер «VI». Загиб
верхнего левого угла. Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 28 от
20.05.1935
Листы 118-121

На листах «118» – «121» черновик письма 20.05.1935.
На листах «118», «119» – желтые маслянистые пятна.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 29 от
31.05.1935
Листы 122-124

В правом верхнем углу карандашом номер листа «122», (зачеркнуто
«92», «97»), авторский номер «I».
Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I had no mail from you
this week…”. Продолжение письма на листе «123», авторский
номер «2», оторван верхний правый угол. Подчеркнуты фразы: “of
course you”, “on your account”. Окончание письма на листе «124»,
авторский номер «3». Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 30 от
4.06.1935
Листы 125-131

В правом верхнем углу карандашом номер листа «125», (зачеркнуто
«97»). Левее дата в квадратных скобках [4 июня]. Письмо
начинается со слов: “My Dearestest, Please read this letter careful…”.
В верхнем левом и правом углах след от скрепки. Продолжение
письма на листах «126», «127», «128», «129», «130»,
авторские
номера соответственно: «2», «3», «4», «5»,
«6». Окончание на листе «131», авторский номер «7».
На всех листах в верхней части листа встречаются отверстия,
видимо, от скрепок. Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 31 от
4.06.1935
Листы 132-138

На листах «132» – «138» черновик письма от 4.06.1935. В черновике
много зачеркиваний и исправлений..
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Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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Письмо 32 от [5-22
июня1935]
Листы 139-142

В правом верхнем углу карандашом номер листа «139», (зачеркнуто
«373», «107»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I hope
my last letter was not too much…”. Заломлен нижний левый край
листа. Продолжение письма на листах «140», «141» (волнистой
линией подчеркнута фраза “Neither am I”, авторские номера
соответственно: «2», «3». Окончание на листе «142», авторский
номер «4».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 33 от [23]
июня 1935
Листы 143-144

В правом верхнем углу карандашом номер листа «143», (зачеркнуто
«111», «105»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I have
your letter of May 29th…”. Выщерблены нижний и правый края
листа». Окончание на листе «144», авторский номер «2».
Заломлены верхний и нижний края листа». Вyизу листа “P.S. You
may invite and see Francis & Maurice…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «145»,
Выщерблены нижний и правый края листа». Письмо начинается со
слов: “My Dearestest, Your cable just arrived about articles..”.
Продолжение письма на листе «146», авторский номер «2»
(оторван верхний правый угол). Окончание письма на листе «147»,
авторский номер «I». Лист датирован «Июнь 35». Текст начинается
со слов: “Dearestest, here is my continuation…”. В левом верхнем
углу карандашом:
“P.S. Only for yourself also…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 34 от
26.06.1935
Листы 145-147

Письмо 35 от
5.07.1935
Лист 147а

В правом верхнем углу карандашом номер листа «147а»,
(зачеркнуто «112», «116», «146»). Письмо начинается со слов: “My
Dearestest, I wanted to write you a long letter…”. В правой части листа
небольшая дырка. Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 36 от

В правом верхнем углу карандашом номер листа «147б»,
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(зачеркнуто «112а», «117»). Оторвана фрагмент верхней левой
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части письма. Письмо начинается со слов: “My Dearestest, this letter
is not going to be long…”. Продолжение письма на листах «148»,
«149», авторские номера соответственно: «2», «3». Окончание на
листе «150», авторский номер «5».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 37 от
13.07.1935
Листы 151-155

В правом верхнем углу карандашом номер листа «151», (зачеркнуто
«121», «116»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I had no
letter from you this week…”. Продолжение письма на листах «152»,
«153», «154», авторские номера соответственно: «2», «3». «4». На
первых трех листах загиб верхнего левого угла. Окончание на листе
«155», авторский номер «5».
В конце письма “P.S. two cactus seeds have come up…”. Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 38 от
16.07.1935
Лист 156-160

В правом верхнем углу карандашом номер листа «156», (зачеркнуто
«121», «125»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, If there
are perhaps some clouds upon the horison…”. Продолжение письма
на листах «157», «158», «159», авторские номера соответственно:
«2»,
«3». «4». Окончание на листе «160», авторский номер «5».
В конце письма [“P.S]. The colour photographs hold to yourself…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 39 от
20.07.1935
Листы 161-163

Письмо 40 от
22.07.1935
Листы 164-174

В правом верхнем углу карандашом номер листа «161», (зачеркнуто
«131», «126»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Enclosed
please find Mother’s letter to Sina…”. Продолжение письма на листе
«162», авторский номер соответственно: «2». Окончание на листе
«163», авторский номер «3», залом в нижней части листа.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «164», (зачеркнуто
«123»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your letters of
June 26 & July 3 arrived…”. Продолжение письма на листах «165»,
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«174»,
авторские номера соответственно: «2», «3». «4», «5», «6», «7»,
«8»,
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«9», «10», «11». Окончание на листе «175», авторский номер «12».
В письме есть подчеркивания и исправления. В конце письма “P.S.
You ask me if to get some books from A.Y.P….”. Текст на английском
языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 41 от
23.07.1935
Листы 176-178

В правом верхнем углу карандашом номер листа «176», (зачеркнуто
«140а», «108»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Just
received your letter wherein you say…”. Продолжение письма на
листе «177», авторский номер соответственно: «2». Окончание на
листе «178», авторский номер «3», загиб верхнего левого угла
листа. В конце письма “P.S. You know when I sa “trio…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 42 от
24.07.1935
Лист 1

В правом верхнем углу карандашом номер листа «179», (зачеркнуто
«184»). Этот лист является второй копией первого листа письма от
24.07.1935. Повреждена левая сторона листа.

Письмо 42 от
24.07.1935
Листы 180-183

В правом верхнем углу карандашом номер листа «180»,
(зачеркнуто «149а»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest,
First of all read Mother’s note…”. Продолжение письма на листе
«181», «182», авторский номер соответственно: «2», «3» .
Окончание на листе «183», авторский номер «4». Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 43 от
24.07.1935
Лист 184

В правом верхнем углу карандашом номер листа «184», (зачеркнуто
«145», «163»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Enclosed
please find letters for Francis…”. Подчеркнуто: “keep to yourself”.Текст
на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 44 от [не
В правом верхнем углу карандашом номер листа «185», (зачеркнуто
позднее 29 июля 1935]
«189»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your letters of
Листы 185-194
July 19 arrived…”. Продолжение письма на листах «186» (загиб
верхнего левого угла листа), «187» (загиб верхнего левого угла
листа), «188», «189» (загиб верхнего левого угла листа), «190»,
«191», «192», «193», авторские номера соответственно: «2»,
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«4», «5», «6», «7», «8», «9», Окончание на листе «194», авторский
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номер «10». Загиб верхнего левого угла на листах 189-194. В письме
много подчеркиваний. Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 45 от
30.07.1935
Листы 195-201

В правом верхнем углу карандашом номер листа «195», (зачеркнуто
«164», «146»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your
letter in which you describe your dream arrived…”. Продолжение
письма на листах «196», «197» (загиб верхнего левого угла листа),
«198», «199» (залом верхнегй части листа), «200», авторские
номера
соответственно: «2», «3». «4», «5», «6» Окончание на листе «201»
(оторван верхний левый угол), авторский номер «7». Нарисованы
ростки кактусов. В письме есть подчеркивания и исправления. Текст
на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 46 от
1.08.1935
Листы 202-213

Письмо 47 от
17.08.1935
Листы 214-216

Письмо 48 от
24.08.1935
Листы 217-219

В правом верхнем углу карандашом номер листа «202», (зачеркнуто
«153», «171»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your
letters of July 24th reached me safely…”. Продолжение письма на
листах «203», «204», «205», «206», «207», «208», «209», «210»,
«211», «212», авторские номера соответственно: «2», «3». «4»,
«5»,
«6», «7», «8», «9», «10», «11». Окончание на листе «213», авторский
номер «12». В письме есть подчеркивания. Текст на английском
языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «214», (зачеркнуто
«183», «165»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your
letter of August 1 wherein you acknowledge…”. Продолжение письма
на листе «215», авторский номер соответственно: «2». Окончание
на листе «216», авторский номер «3», загиб верхнего левого угла
листа. В конце письма “P.S. Many thanks for promised shoes…”. Лист
«3» короче.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «217», (зачеркнуто
«186»,
«168»). В левом верхнем углу карандашом номер
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дела
«3063». Поврежден левый край листа. Письмо начинается со слов:
“My Dearestest, Your cable came about Schulz…”. Продолжение
письма на листе «218», авторский номер: «2». Окончание на
листе
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«219», авторский номер «3», выщерблен левый край письма. В
письме есть подчеркивания. Текст на английском языке. Бумага
писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 49 от
27.07.1935
Листы 220-228

В правом верхнем углу карандашом номер листа «220», (зачеркнуто
«171», «189»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, All your
cables received…”. Продолжение письма на листах «221», «222»,
«223», «224», «225», «226», «227», авторские номера
соответственно: «2», «3». «4», «5», «6», «7», «8». Окончание на
листе «228», авторский номер «9». В конце письма “P.S. if you
would have a glimpse…”. В письме есть подчеркивания и
исправления. Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 50 от
3.09.1935
Листы 229-235

В правом верхнем углу карандашом номер листа «229», (зачеркнуто
«180», «198»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your
letter with enclosers from Inge & Amy arrived…”.
Продолжение письма на листах «230», «231», «232», «233»,
«234»,
авторские номера соответственно: «2», «3». «4», «5», «6».
Окончание на листе «235», авторский номер «7». В конце письма
“P.S. The blue flower that grows near your house …”. В письме есть
подчеркивания одиночной, двойной и волнистой линией. Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 51 от
3.09.1935
Листы 236-238

Письмо 52 от
11.09.1935
Листы 239-245, 7

В правом верхнем углу карандашом номер листа «236», (зачеркнуто
«189», «205»). Под датой “Naggar”. Письмо начинается со слов:
“My Dearestest, The cyclic changes have taken their course…”.
Продолжение письма на листе «237», авторский номер: «а», Текст
предворяет “Later”, повреждение левой нижней части листа.
Окончание на листе «238», авторский номер «3», выщерблен левый
нижний край письма. В письме есть подчеркивания. Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «239», (зачеркнуто
«208», «190»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Herewith
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Продолжение письма на листах «240», «241», «242», «243» (загиб
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левой стороны листа), «244» (загиб и залом левой стороны листа),
авторские номера соответственно: «II», «III», «IV», «V», «VI».
Окончание на листе «245», авторский номер «VII». В конце письма
“P.S. About furs. I think the skin for Friend…”. В письме есть
подчеркивания. Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 53 от
[14].09.1935
Лисыт 246-247

В правом верхнем углу карандашом номер листа «246», (зачеркнуто
«215», «197»), авторский номер: «I», повреждение нижней части
листа. Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Whenever the
opportunity may present itself…”. Окончание на листе «247»,
авторский номер «2», повреждение нижней части листа. В письме
есть подчеркивания В конце письма “P.S. Enclosed monal feasant
feather…”. Текст на английском языке. Бумага
писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 54 от
16.09.1935
Листы 248-259

В правом верхнем углу карандашом номер листа «248», (зачеркнуто
«199», «217»), авторский номер: «I», выщерблен левый край
письма. Письмо начинается со слов: “My Dearestest, I have your
letters of August 23, 27, 30…”. Продолжение письма на листах
«249», «250»,
«251», «252», «253» (загиб левого нижнего угла), «254», «255»,
«256» (в нижней части листа звездочка: “Volumes, all kept here”.
«257», «258», авторские номера соответственно: «II», «III». «IV»,
«V», «VI», «VII», «VIII», «XI», «X», «XI». Окончание на листе
«259», авторский номер «XII» (выщерблены правый и нижний края
листа). В письме есть подчеркивания. Текст на английском языке.
Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 55 от
18.09.1935
Листы 260-261

Письмо 56 от
24.09.1935

В правом верхнем углу карандашом номер листа «260», (зачеркнуто
«211», «229»), авторский номер: «I», заломлен нижний левый угол
листа. Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Whenever the
opportunity may present itself…”, дается символ “In Hoc Signo
Vinces”.. Окончание на листе «261», авторский номер «2». Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «262», (зачеркнуто
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Листы 262-269

«231», «213»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your
letter of Sept. 6th arrived…”. Продолжение письма на листах «263»,
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Письмо 57 от
24.09.1935
Листы 270-275

Письмо 58 от
1.10.1935
Листы 276-283

Письмо 59 от
7.10.1935
Листы 284-295

7
«264», «265», «266», «267» (повреждена правая верхняя часть
листа), «268» (заломлен верхний левый угол), авторские номера
соответственно: «II», «III», «IV», «V», «VI», «VII». Окончание на листе
«269», авторский номер «VIII» (выщерблен верхний край листа) В
письме есть подчеркивания и исправления. Текст на английском
языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «270», (зачеркнуто
«239», «221»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Enclosed
find a note frome Mother…”. Продолжение письма на листах «271»,
«272», «273», «274» (выщерблен верхний край письма), авторские
номера соответственно: «II», «III», «IV», «V». Окончание на листе
«275», (выщерблены верхний, правый и левый края листа, загнут
левый нижний угол). Текст на листе предворяется: “Later. Letter
Sept. 25. 35”. В письме есть подчеркивания и исправления. Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «276», (зачеркнуто
«245», «227»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your
letters always give me so much joy…”. Продолжение письма на
листах «277», «278», «279» (выщерблен верхний край листа), «280»,
«281», «282», авторские номера соответственно: «II», «III», «IV»,
«V», «VI», «VII». Окончание на листе «283», авторский номер
ошибочно «VII» В письме есть подчеркивания. Текст на английском
языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «284», (зачеркнуто
«235», «253»), авторский номер: «I», выщерблен левый край
письма. Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Yesterday I
missed your letters …”. Продолжение письма на листах «285»,
«286», «287»,
«288», «289», «290», «291», «292» «293», «294», авторские
номера
соответственно: «II», «III». «IV», «V», «VI», «VII», «VIII», «XI»,
«X», «XI». Окончание на листе «295», авторский номер «XII». В
конце письма “[P.S.] What did you do with the little piece of jade …”. В
письме есть подчеркивания. Текст на английском языке. Бумага
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писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
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Письмо 60 от
11.10.1935
Листы 296-305

Телеграмма 1 от
16.10.1935
Лист 306

Письмо 61 от
21.10.1935
Листы 306-314, 7

Письмо 62 от
25.10.1935
Лист 315-321

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа «296», (зачеркнуто
«265», «247»), авторский номер: «I», выщерблен левый край
письма. Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your letter of
24th, 19 Sept. arrived …”. Продолжение письма на листах «297»,
«298»,
«299» (темное небольшое письмо правее цифры «IV»), «300»,
«301», «302», «303», «304» (загиб нижнего правого угла), авторские
номера соответственно: «II», «III», «IV», «V», «VI», «VII», «VIII»,
«IX». Окончание на листе «305» (небольшое отверстие в центре
листа), авторский номер «X». В конце письма “[P.S.] Mother sends
Her love to you …”. В письме есть подчеркивания. Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «306».
Телеграмманачинается со слов: “Strongly believe…”
Текст на английском языке. Бланк. Машинопись.

В правом верхнем углу карандашом номер листа «308», (зачеркнуто
«277», «257»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Enclosed
please find Memerandum №1…”. Продолжение письма на листах
«309», «310», «311» (выщерблен верхний край листа), «312», «313»,
авторские номера соответственно: «II», «III», «IV», «V», «VI».
Окончание на листе «314», авторский номер «VII». В конце письма
“P.S. I have looked over the letter of №10…”. В письме есть
подчеркивания. Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «315», (зачеркнуто
«264», «284»), авторский номер: «I», правее приписка: “read
carefully”. Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Thi is a short
note only…”. Продолжение письма на листах «316» (залом левой
стороны листа), «317» (загиб нижней левой стороны листа), «318»,
«319» (загиб верхнего правого угла листа), «320», авторские номера
соответственно: «II», «III», «IV», «V», «VI». Окончание на листе
«321», авторский номер «VII». В письме есть подчеркивания и
исправления. Текст на английском языке. Бумага писчая,
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пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
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Письмо 63 от
28.10.1935
Листы 322-338

Письмо 64
от 7.11.1935
Лист 339

Письмо 65 от
[11].11.1935
Листы 340-345

Письмо 66 от
12.11.1935
Листы 346-348

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа «322», (зачеркнуто
«272», «291»), авторский номер: «I», выщерблен левый край
письма.Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your long letter
of Oct.
10 (composite)…”. Продолжение письма на листах «323», «324»,
«325», «326», «327», «328», «329», «330» (залом верхней
части
листа), «331», «332», «333», «334», «335», «336» «337»
(выщерблена правая сторона листа), авторские номера
соответственно: «2», «3». «4», «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11»,
«12», «13», «14», «15». Окончание на листе «338», авторский
номер «16» (выщерблены все стороны листа). В конце письма “P.S.
Seeds are arriving …”. В письме есть подчеркивания и исправления.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «339», (зачеркнуто
«289», «308»). В левом верхнем углу приписка: “Please burn it”.
Заломы левой стороны листа. Лист мятый. Письмо начинается со
слов: “My Dearestest, Enclosed please find Teachings…”. Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «340», (зачеркнуто
«381», «309»), авторский номер «1». Загиб верхнего левого угла.
Письмо начинается со слов: “My Dearestest, You have my letter in
which I wrote about…”. Продолжение письма на листах «341» (залом
левой стороны диста), «342», «343», «344», авторские номера
соответственно: «II», «III», «IV», «V». Окончание на листе «345»,
авторский номер «VI». На листе «VI» дается рисунок корня кута в
натуральную величину. В письме есть подчеркивания и
исправления. Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «346», (зачеркнуто
«315», «292»), залом верхнего левого угла листа. Письмо
начинается со слов: “My Dearestest, No mail from you today or rather
yesterday…”. Продолжение письма на листе «347» (загиб верхнего
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левого угла листа), авторский номер: «2». Окончание на листе
«348», авторский номер «3», загиб верхнего левого угла,
выщербленверхний край письма.
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Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 67 от
14.11.1935
Лист 349-362

В правом верхнем углу карандашом номер листа «349», (зачеркнуто
«318», «295»). Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Your
letters ending with of Oct. 17 arrived…”. Продолжение письма на
листах «350», «351», «352», «353», «354», «355», «356», «357»
(выщерблен верхний край листа и далее включительно по л. «362»),
«358», «359», «360», «361», авторские номера соответственно: «II»,
«III». «IV», «V», «VI», «VII», «VIII», «IX», «X», «XI», «XII»,
«XIII». Окончание на листе «362», авторский номер «XIV», след от
ржавой скрепки. В конце письма “P.S. Many thanks for picture of
Spencer …”. В письме есть подчеркивания и исправления. Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 68 от
19.11.1935
Листы 363-370

В правом верхнем углу карандашом номер листа «363», (зачеркнуто
«309», «332»), авторский номер: «I». Письмо начинается со слов:
“My Dearestest, Finally your letters arrived…”. Продолжение письма
на листах «364», «365», «366», «367, «368», «369», авторские
номера соответственно: «II», «III», «IV», «V», «VI», «VII». Окончание
на листе «370», в левом верхнем углу листа надпись: “to burn”. В
письме есть подчеркивания и исправления. Текст на английском
языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 69 от
21.11.1935
Листы 371-380

В правом верхнем углу карандашом номер листа «371», (зачеркнуто
«317», «340»), авторский номер: «I». Письмо начинается со слов:
“My Dearestest, Your letter of Oct. 31 arrived …”. Продолжение
письма на листах «372» (след от скрепки в верхнем левом углу),
«373» (след от скрепки в верхнем левом углу, выщерблен верхний
край листа), «374» (след от скрепки в верхнем левом углу,
выщерблен верхний край листа), «375» (след от скрепки в верхнем
левом углу), «376», «379» (след от скрепки в верхнем левом углу,
выщерблен нижний край листа), в нижне левом углу звездочка и
приписка:
“Separate
package”,
авторские
номера
соответственно:
«II», «III», «IV», «V», «VI», «VI» (ошибочно повторен дважды),
«VIII», «VIIII», рядом карандашом «9». Окончание на листе «380»,
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авторский номер «X». В письме есть подчеркивания. Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
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Карандаш.

Письмо 70 от
22.11.1935
Листы 381-382

В правом верхнем углу карандашом номер листа «381», (зачеркнуто
«327», «350»), авторский номер: «I», в левом верхнем углу листа
надпись: “to burn”. Письмо начинается со слов: “My Dearestest, 1)
About №10 …”. Окончание на листе «382», авторский номер «II».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 71 от
26.11.1935
Листы 383-386

В правом верхнем углу карандашом номер листа «383», (зачеркнуто
«329», «352»), авторский номер «1». Письмо начинается со слов:
“My Dearestest, Your letter of Nov. 7. arrived …”. Продолжение
письма на листах «384» (загиб верхнего правого и левого нижнего
углов листа, выщерблен левый край листа), «385», авторские
номера соответственно: «II», «III» Окончание на листе «386»,
авторский номер «IV», залом нижнего левого угла, выщерблены
левая и правая сторона листа. В конце письма “P.S. in the last mail I
sent to you some photographs…”. В письме есть подчеркивания и
исправления. Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 72 от
2.12.1935
Листы 387-394

В правом верхнем углу карандашом номер листа «387», (зачеркнуто
«333», «356»), авторский номер: «I», выщерблены верхняя, левая и
правая стороны листа, след от ржавой скрепки). Письмо начинается
со слов: “My Dearestest, We have just received your cable about
additional …”. Продолжение письма на листах «388» (в верхнем
левом углу две звездочки и приписка: “Comparing the typewriters I
find…”), «389», «390», «391» (в верхнем левом углу звездочка и
приписка: “or Institutions then M.Institute etc.), «392» (в нижнем
левом углу звездочка и приписка: “This was quite a surprise…”, «393»
(залом листа с правой стороны листа), «394» (выщерблен верхний и
нижний правый край листа), в нижне левом углу звездочка и
приписка: “They refused to deal Father”, авторские номера
соответственно: «II», «III», «IV», «V», «VI», «VII», «VIII».
Окончание на листе «395», авторский номер «IX», (выщерблен
верхний и нижний правый край листа, след от ржавой скрепки), В
правом верхнем углу карандашом “P.S. One must always be sure..”.
Слева от номера «IX» приписка: “ This letter is again sown up…”. В
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письме есть подчеркивания и исправления. Текст на английском
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языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 73 от
10.12.1935
Листы 396-402

В правом верхнем углу карандашом номер листа «396», (зачеркнуто
«342», «365»), авторский номер: «I», с левой верхней стороны
фрагмент листа утрачен, там же и в нижней части листа след от
ржавой скрепки, левый край листа выщерблен. Письмо начинается
со слов: “My Dearestest, Yesterday was 11 years since we met…”.
Продолжение письма на листах «397» (в верхней левой части листа
след от ржавой скрепки), «398», «399» (выщерблена верхняя часть
листа), «400, «401», авторские номера соответственно: «II», «III»,
«IV», «V», «VI». Окончание на листе «402», авторский номер «VII», в
левой верхней части листа след от ржавой скрепки. В письме есть
подчеркивания и исправления. Текст на английском языке. Бумага
писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 74 от [14-19
декабря] 1935
Листы 403-407

В правом верхнем углу карандашом номер листа «403», (зачеркнуто
«372», «367»), авторский номер «1». Замят верхний правый угол на
всех листах. Письмо начинается со слов: “My Dearestest, Just arrived
your letters of Nov. 24 …”. Продолжение письма на листах «404»,
«405», «406», авторские номера соответственно: «II», «III», «IV».
Окончание на листе «407», авторский номер «V». На листе «V» В
письме есть подчеркивания и исправления. Текст на английском
языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 75 от
23.12.1935
Листы 408-414

В правом верхнем углу карандашом номер листа «408», (зачеркнуто
«349», «377»), авторский номер: «I». Письмо начинается со слов:
“My Dearestest, Again I am unable to write to you the long letter…”.
Продолжение письма на листах «409», «410» (выщерблен верхний
правый край листа), «411» (выщерблена верхняя часть листа), «412,
«413» (маленькое отверстие внизу листа, авторские номера
соответственно: «II», «III», «IV», «V», «VI». Окончание на листе
«414», авторский номер «VII», в левой верхней и нижней частях
листа след от ржавой скрепки. В письме есть подчеркивания и
исправления. Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф.

Письмо 76 от
23.12.1935

В правом верхнем углу карандашом номер листа «415», (зачеркнуто
«356», «389»), выщерблена верхняя часть листа, в левой верхней
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части рваный след от скрепки, который в той или иной степени

418
1

2

3

4

5

6

7
повторяется на всех листах. Письмо начинается со слов: “My
Dearestest, Your Christmas sending is arrived …”. Продолжение
письма на листах «416» (выщерблена верхняя часть листа), «417»,
«418» (выщерблена верхняя часть листа), «419, «420», авторские
номера соответственно: «II», «III», «IV», «V», «VI». Окончание на
листе «421», авторский номер «VII», в центре листа след от ржавой
скрепки. В письме есть подчеркивания и исправления. Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.

Письмо 77 от
31.12.1935
Лист 422-425

В правом верхнем углу карандашом номер листа «422», (зачеркнуто
«363», «391»), авторский номер «1». Письмо начинается со слов:
“My Dearestest, Your letter of December 13 arrived …”. Продолжение
письма
на
листах
«423»,
«424»,
авторские
номера
соответственно:
«II», «III». Окончание на листе «425», авторский номер «IV». В
письме есть подчеркивания и исправления. Текст на английском
языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 78 от [1935]
Лист 1

Письмо 79 от [1935]
Лист 426

В правом верхнем углу карандашом номер листа «426», (зачеркнуто
«185», «397»). Нет начала письма. Текст совсем слепой, начинается
со слов: “However <..> I would like to…”. Выщерблена верхняя,левая
и правая части листа. Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «426», (зачеркнуто
«276», «377», «307»), авторский номер «1». Письмо начинается со
слов: “My Dearestest, there was no mail from you this week…”.
Выщерблена нижняя, левая и правая части листа. Нет окончания
письма.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президенту общества
«Агни-Йога»
в Нью-Йорке
том III
89 писем
английский язык

Письмо 1 от
03.01.1936
Лист 1-5

В правом верхнем углу карандашом номер листа «1». В верхнем
левом углу авторский номер письма «№1». Продолжение письма на
листах «2», «3», «4». Окончание письма на листе «5».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 2 от
07.01.1936

В правом верхнем углу карандашом номер листа «6». В верхнем
левом углу авторский номер письма «II». Продолжение письма на

03.01.1936384
27.12.1936
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Лист 6-8
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листе «7». Окончание письма на листе «8».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 3 от
10.01.1936
Лист 9-12

В правом верхнем углу карандашом номер листа «9». В верхнем
левом углу авторский номер письма «III». Продолжение письма на
листах «10», «11». Окончание письма на листе «12».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 4 от
13.01.1936
Лист 13-19

Лист 13. В правом верхнем углу карандашом номер листа «13». В
верхнем левом углу авторский номер письма «IV». Продолжение
письма на листах «14», «15», «16», «17, «18». Окончание письма на
листе «19».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 5 от
[15].01.1936
Лист 20-24

В правом верхнем углу карандашом номер листа «20».
Продолжениеписьма на листах «21», «22», «23». Окончание письма
на листе
«24».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 6 от
19.01.1936
Лист 25-27

Письмо 7 от
21.01.1936
Лист 28-31

Письмо 8 от
22.01.1936
Лист 32

Лист 25. В правом верхнем углу карандашом номер листа «25». В
верхнем левом углу авторский номер письма «VI». Продолжение
письма на листе «26». Окончание письма на листе «27».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Лист 28. В правом верхнем углу карандашом номер листа «28». В
верхнем левом углу авторский номер письма «VII». Продолжение
письма на листах «29», «30». Окончание письма на листе «31».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Лист 32. В правом верхнем углу карандашом номер листа «32». В
верхнем левом углу авторский номер письма «VIII», правее «8» .
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Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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Письмо 9 от
27.01.1936
Лист 33-36

Лист 33. В правом верхнем углу карандашом номер листа «33». В
верхнем левом углу авторский номер письма «9», правее «VIII».
Продолжение письма на листах «34», «35». Окончание письма
налисте «36».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 10 от
1.02.1936
Лист 37-41

Лист 37. В правом верхнем углу карандашом номер листа «37». В
верхнем левом углу авторский номер письма «X». Продолжение
письма на листах «38», «39», «40». Окончание письма на листе
«41».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 11 от 4.02.1936 Лист 42. В правом верхнем углу карандашом номер листа «42». В
Лист 42-46
верхнем левом углу авторский номер письма «X». Продолжение
письма на листах «43», «44», «45». Окончание письма на листе
«46».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 12 от
14.02.1936
Лист 47-51

Лист 47. В правом верхнем углу карандашом номер листа «47». В
верхнем левом углу авторский номер письма «12», над ним «XII».
Продолжение письма на листах «48», «49», «50». Окончание письма
на листе «51».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 13 от
18.02.1936
Лист 52-56

Лист 52. В правом верхнем углу карандашом номер листа «52». В
верхнем левом углу авторский номер письма «XIII». Продолжение
письма на листах «53», «54», «55». Окончание письма на листе
«56».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 14 от [между
19 февраля и 1 марта

Лист 57. В правом верхнем углу карандашом номер листа «57». В
верхнем левом углу авторский номер письма «XIV», левее в
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кружочке «14». Продолжение письма на листах «58», «59».
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Лист 57-60

7
Окончание письма на листе «60».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 15 от [между
19 февраля и 2 марта
1936]
Лист 61-64

Лист 61. В правом верхнем углу карандашом номер листа «61». В
верхнем левом углу авторский номер письма «15».
Продолжениеписьма на листах «62», «63». Окончание письма на
листе «64».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 16 от
2.03.[1936]
Лист 65-72

Письмо 17 от 10.03.
1936
Лист 73-79

Письмо 18 от 13.03.
1936
Лист 80-87

Письмо 19 от 16.03.
1936
Лист 88-90

Письмо 20 от 19.03.
1936

Лист 65. В правом верхнем углу карандашом номер листа «65». В
верхнем левом углу авторский номер письма «16». Продолжение
письма на листах «66», «67», «68», «69», «70», «71». Окончание
письма на листе «72».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Лист 73. В правом верхнем углу карандашом номер листа «73». В
верхнем левом углу авторский номер письма «17». Продолжение
письма на листах «74», «75», «76», «77», «78». Окончание письма
на листе «79».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Лист 80. В правом верхнем углу карандашом номер листа «80». В
верхнем левом углу авторский номер письма «18». Продолжение
письма на листах «81», «82», «83», «84, «85», «86». Окончание
письма на листе «87».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Лист 88. В правом верхнем углу карандашом номер листа «88». В
верхнем левом углу авторский номер письма «19». Продолжение
письма на листе «89». Окончание письма на листе «90».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

425
Лист 91. В правом верхнем углу карандашом номер листа «91». В
верхнем левом углу авторский номер письма «20».
Продолжение
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Лист 91-94

7
письма на листе «92», «93». Окончание письма на листе «94». На
листе «92» дается рисунок цветка.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 21 от 23.03.
1936
Лист 95-101

Лист 95. В правом верхнем углу карандашом номер листа «95». В
верхнем левом углу авторский номер письма «21». Продолжение
письма на листах «96», «97», «98», «99», «100». Окончание письма
на листе «101».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 22 от 26.03.
1936
Лист 102-104

Лист 102. В правом верхнем углу карандашом номер листа «102». В
верхнем левом углу авторский номер письма «22». Продолжение
письма на листе «103». Окончание письма на листе «104».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 23 от 30.03.
1936
Лист 105-109

Лист 105. В правом верхнем углу карандашом номер листа «105». В
верхнем левом углу авторский номер письма «23». Продолжение
письма на листах «106», «107», «108». Окончание письма на листе
«109».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 24 от 6.04.
1936
Лист 110-116

Лист 110. В правом верхнем углу карандашом номер листа «110». В
верхнем левом углу авторский номер письма «24». Продолжение
письма на листах «111», «112», «113», «114», «115». Окончание
письма на листе «116».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 25 от 9.04.
1936
Лист 117-118

Письмо 26 от 14.04.

Лист 117. В правом верхнем углу карандашом номер листа «117». В
верхнем левом углу авторский номер письма «25». Окончание
письма на листе «118».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

427
Лист 119. В правом верхнем углу карандашом номер листа «119». В
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Лист 119-121
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верхнем левом углу авторский номер письма «26». Продолжение
письма на листе «120». Окончание письма на листе «121».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 27 от 14.04.
1936
Лист 122-125

Лист 122. В правом верхнем углу карандашом номер листа «122». В
верхнем левом углу авторский номер письма «27». Продолжение
письма на листе «123», «124». Окончание письма на листе «125».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 28 от 23.04.
1936
Лист 126-129

Лист 126. В правом верхнем углу карандашом номер листа «126». В
верхнем левом углу авторский номер письма «28». Продолжение
письма на листе «127», «128». Окончание письма на листе «129».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 29 от 27.04.
1936
Лист 130-132

Письмо 30 от [28
апреля – 8 мая 1936]
Лист 133-139

Письмо 31 от 8.05.
1936
Лист 140-143

Письмо 32 от 11.05.
1936
Лист 144-146

Лист 130. В правом верхнем углу карандашом номер листа «130». В
верхнем левом углу авторский номер письма «29». Продолжение
письма на листе «131». Окончание письма на листе «132».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Лист 133. В правом верхнем углу карандашом номер листа «133». В
верхнем левом углу авторский номер письма «30». Продолжение
письма на листах «134», «135», «136», «137», «138». Окончание
письма на листе «139».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Лист 140. В правом верхнем углу карандашом номер листа «140». В
верхнем левом углу авторский номер письма «31». Продолжение
письма на листе «141», «142». Окончание письма на листе «143».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Лист 144. В правом верхнем углу карандашом номер листа «144». В
верхнем левом углу авторский номер письма «32». Продолжение

429
письма на листе «145». Окончание письма на листе «146».
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Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 33 от 15.05.
1936
Лист 147-148

Лист 147. В правом верхнем углу карандашом номер листа «147». В
верхнем левом углу авторский номер письма «33». Окончание
письма на листе «148».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 34 от 22.05.
1936
Лист 149-155

Лист 149. В правом верхнем углу карандашом номер листа «149». В
верхнем левом углу авторский номер письма «34». Продолжение
письма на листах «150», «151», «152», «153», «154». Окончание
письма на листе «155».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 35 от 25.05.
1936
Лист 156-158

Лист 156. В правом верхнем углу карандашом номер листа «156». В
верхнем левом углу авторский номер письма «35». Продолжение
письма на листе «157». Окончание письма на листе «158».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 36 от [29 мая
1936]
Лист 159-160

Письмо 37 от
1.06.1936
Лист 161-162

Письмо 38 от 5.06.
1936
Лист 163-169

Лист 159. В правом верхнем углу карандашом номер листа «159». В
верхнем левом углу авторский номер письма «36». Окончание
письма на листе «160».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Лист 161. В правом верхнем углу карандашом номер листа «161». В
верхнем левом углу авторский номер письма «37». Окончание
письма на листе «162».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Лист 163. В правом верхнем углу карандашом номер листа «163». В
верхнем левом углу авторский номер письма «38». Продолжение
письма на листах «164», «165», «166», «167», «168». Окончание
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письма на листе «169».
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Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 39 от 12.06.
1936
Лист 170-175

Лист 170.В правом верхнем углу карандашом номер листа «170». В
верхнем левом углу авторский номер письма «39». Продолжение
письма на листах «171», «172», «173», «174». Окончание письма на
листе «175».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 40 от 15.06.
1936
Лист 176-179

Лист 176. В правом верхнем углу карандашом номер листа «176». В
верхнем левом углу авторский номер письма «40». Продолжение
письма на листе «177», «178». Окончание письма на листе «179».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 41 от 18.06.
1936
Лист 180-182

Лист 180. В правом верхнем углу карандашом номер листа «180». В
верхнем левом углу авторский номер письма «41». Продолжение
письма на листе «181». Окончание письма на листе «182».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 42 от 22.06.
1936
Лист 183-189

Письмо 43 от 26.06.
1936
Лист 190-192

Письмо 44 от 28.06.
1936
Лист 193-196

Лист 183. В правом верхнем углу карандашом номер листа «183». В
верхнем левом углу авторский номер письма «42». Продолжение
письма на листах «184», «185», «186», «187», «188». Окончание
письма на листе «189».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Лист 190. В правом верхнем углу карандашом номер листа «190». В
верхнем левом углу авторский номер письма «43». Продолжение
письма на листе «191». Окончание письма на листе «192».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Лист 193. В правом верхнем углу карандашом номер листа «193». В
верхнем левом углу авторский номер письма «44». Продолжение
письма на листе «194», «195». Окончание письма на листе «196».
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Карандаш.

Письмо 45 от [29
июня-4 июля] 1936
Лист 1,2 (197-198)

Лист 197. В правом верхнем углу карандашом номер листа «197». В
верхнем левом углу авторский номер письма «45». Окончание
письма на листе «198».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 46 от 5.07.
1936
Лист 1,2,3, 4, 5, 6 (199204)

Лист 199. В правом верхнем углу карандашом номер листа «199». В
верхнем левом углу авторский номер письма «46». Продолжение
письма на листах «200», «201», «202», «203». Окончание письма на
листе «204».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 47 от 9.07.
Лист 205. В правом верхнем углу карандашом номер листа «205». В
1936
верхнем левом углу авторский номер письма «47». Продолжение
Лист 1,2, 3, 4 (205-208) письма на листе «206», «207». Окончание письма на листе «208».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 48 от 17.07.
Лист 209. В правом верхнем углу карандашом номер листа «209». В
1936
верхнем левом углу авторский номер письма «48». Продолжение
Лист 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8,
письма на листах «210», «211», «212», «213», «214», «215»,
9 (209-217)
«216».
Окончание письма на листе «217».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 49 от 20.07.
1936
Лист 1 (218)

Лист 218. В правом верхнем углу карандашом номер листа «218». В
верхнем левом углу авторский номер письма «49а». Письма под
номером «49» нет в О.Рукописей МЦР. Текст на английском языке.
Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 50 от 24.07.
1936
Лист 1,2, 3, 4 (219-221) Лист 219. В правом верхнем углу карандашом номер листа «219».
На обороте последнего листа письма номер письма «50».
Продолжение письма на листе «220», «221». Окончание письма на
листе «222».
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Карандаш.
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Письмо 51а от 27.07.
1936
Лист 1,2 (223-224)

Лист 223. В правом верхнем углу карандашом номер листа «223». В
верхнем левом углу авторский номер письма «51a/I». Окончание
письма на листе «224».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 51б от 27.07.
1936
Лист 1,2, 3, 4, 5 (225229)

Лист 225. В правом верхнем углу карандашом номер листа «225». В
верхнем левом углу авторский номер письма «51b». Продолжение
письма на листе «226», «227». «228». Окончание письма на
листе
«229». Лист «229» представляет собой небольшой фрагмент листа.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 51в от 27.07.
1936
Лист 1 (230)

Лист 230. В правом верхнем углу карандашом номер листа «230».
Черновик письма «51b».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 52 от 31.07.
1936
Лист 231. В правом верхнем углу карандашом номер листа «231». В
Лист 1,2, 3, 4 (231-234) верхнем левом углу авторский номер письма «52». Продолжение
письма на листе «232», «233».. Окончание письма на листе «234».
Лист «234» представляет собой небольшой фрагмент листа.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 53 от 3.08.
1936
Лист 235. В правом верхнем углу карандашом номер листа «235». В
Лист 1,2, 3, 4, 5, 6, 7
верхнем левом углу авторский номер письма «53». Продолжение
(235-241)
письма на листах «236», «237», «238», «239», «240». Окончание
письма на листе «241».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 54 от 7.08.
1936
Лист 242. В правом верхнем углу карандашом номер листа «242». В
Лист 1,2, 3 (242-244)
верхнем левом углу авторский номер письма «54». Продолжение
письма на листе «243». Окончание письма на листе «244».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
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Письмо 55 от 10.08.
1936
Лист 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8
(245-252)

7
Лист 245. В правом верхнем углу карандашом номер листа «245». В
верхнем левом углу авторский номер письма «55». Продолжение
письма на листах «246», «247», «248», «249», «250», «251».
Окончание письма на листе «252».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 56 от 13.08.
1936
Лист 1,2,3, 4, 5, 6 (253258)

Лист 253. В правом верхнем углу карандашом номер листа «253». В
верхнем левом углу авторский номер письма «56». Продолжение
письма на листах «254», «255», «256», «257». Окончание письма на
листе «258».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 57 от 17.08.
Лист 259. В правом верхнем углу карандашом номер листа «259». В
1936
Лист 1,2,3, 4, 5, 6 (259- верхнем левом углу авторский номер письма «57» (цифра «6»
исправлена на «7»). Продолжение письма на листах «260»,
264)
«261»,
«262», «263». Окончание письма на листе «264». На листе «263»
дается рисунок кактуса.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 58 от 22.08.
1936
Лист 1,2,3 (265-267)

Лист 265. В правом верхнем углу карандашом номер листа «265». В
верхнем левом углу авторский номер письма «58». Продолжение
письма на листе «266». Окончание письма на листе «267». Утрачен
фрагмен листа «58».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 59 от 24.08.
1936
Лист 1,2,3, 4 (268-271) Лист 268. В правом верхнем углу карандашом номер листа «268». В
верхнем левом углу авторский номер письма «59». Продолжение
письма на листе «269», «270»,. Окончание письма на листе «271».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Письмо 60 от 28.[08]. Карандаш.
1936
Лист 1,2,3, 4, 5 (272272. В правом верхнем углу карандашом номер листа «272». В
276)
верхнем левом углу авторский номер письма «60». Продолжение
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письма на листе «273», «274». «275». Окончание письма на
листе
«276».
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Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 61 от 31. 08.
Лист 277. В правом верхнем углу карандашом номер листа «277». В
1936
верхнем левом углу авторский номер письма «61». Продолжение
Лист 1,2,3, 4 (277-280) письма на листе «278», «279»,. Окончание письма на листе «280».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 62 от 4. 09.
Лист 281. В правом верхнем углу карандашом номер листа «281». В
1936
верхнем левом углу авторский номер письма «62». Продолжение
Лист 1,2,3, 4 (281-284) письма на листе «282», «283»,. Окончание письма на листе «284».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 63 от 4. 09.
1936
Лист 1,2,3, 4, 5 (285289)

Письмо 64 от 8. 09.
1936
Лист 1,2 (290-291)

Лист 285. В правом верхнем углу карандашом номер листа «285». В
верхнем левом углу авторский номер письма «63». Продолжение
письма на листе «286», «287», «288». Окончание письма на
листе
«289». Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая.
Автограф. Карандаш.

Лист 290. В правом верхнем углу карандашом номер листа «290». В
верхнем левом углу авторский номер письма «64». Окончание
письма на листе «291». Текст на английском языке. Бумага писчая,
Телеграмма 1 от [8. 09. пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
1936]
Лист 292. В правом верхнем углу карандашом номер листа «292».
Лист 1 (292)
Ниже печатный номер «609052».
Текст на английском языке. Бумага писчая. Машинопись.
Письмо 65 от 11. 09.
1936
Лист 1,2, 3, 4 (293-296) Лист 293. В правом верхнем углу карандашом номер листа «293». В
верхнем левом углу авторский номер письма «65». Продолжение
письма на листе «294», «295»,. Окончание письма на листе «296».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 66 от 14. 09.
1936
Лист 1,2, 3, 4 (297-300) Лист 297. В правом верхнем углу карандашом номер листа «297». В
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верхнем левом углу авторский номер письма «66». Продолжение
письма на листе «298», «299». Окончание письма на листе
«300».
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Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 67 от 18. 09.
1936
Лист 1,2 (301-302)

Лист 301. В правом верхнем углу карандашом номер листа «301». В
верхнем левом углу авторский номер письма «67. Окончание
письма на листе «302». Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.

Письмо 68 от [между
19 и 24 сентября]
Лист 1,2, 3 (303-305)

Лист 303. В правом верхнем углу карандашом номер листа «303». В
верхнем левом углу авторский номер письма «68». Продолжение
письма на листе «304». Окончание письма на листе «305».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 69 от 25. 09.
Лист 306. В правом верхнем углу карандашом номер листа «306». В
1936
верхнем левом углу авторский номер письма «69». Продолжение
Лист 1,2, 3, 4 (306-309) письма на листе «307», «308». Окончание письма на листе «309».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 70 от 28. 09.
1936
Лист 1,2, 3 (310-312)

Письмо 71 от 5. 10.
1936
Лист 1,2, 3 (313-315)

Лист 310. В правом верхнем углу карандашом номер листа «310». В
верхнем левом углу авторский номер письма «70». Продолжение
письма на листе «311». Окончание письма на листе «312».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Лист 313. В правом верхнем углу карандашом номер листа «313». В
верхнем левом углу авторский номер письма «71». Продолжение
письма на листе «314». Окончание письма на листе «315».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 72 от 11. 10.
Лист 316. В правом верхнем углу карандашом номер листа «316». В
1936
Лист 1,2, 3, 4 (316-319) верхнем левом углу авторский номер письма «72» не проставлен,
но есть на обороте последнего листа письма. Продолжение письма
на листе «317», «318». Окончание письма на листе «319». Текст на
английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
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Письмо 73 от 16. 10.
1936
Лист 1,2, 3 (320-322)

Лист 320. В правом верхнем углу карандашом номер листа «320». В
верхнем левом углу авторский номер письма «73». Продолжение
письма на листе «321». Окончание письма на листе «322».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 74 от 16. 19.
1936
Лист 1,2, 3 (323-325)

Лист 323. В правом верхнем углу карандашом номер листа «323». В
верхнем левом углу авторский номер письма «74». Продолжение
письма на листе «324». Окончание письма на листе «325».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 75 от 23. 10.
1936
Лист 1,2, 3 (326-328)

Лист 326. В правом верхнем углу карандашом номер листа «326». В
верхнем левом углу авторский номер письма «75». Продолжение
письма на листе «327». Окончание письма на листе «328».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 76 от 26. 10.
1936
Лист 1,2, 3 (329-331)

Лист 329. В правом верхнем углу карандашом номер листа «329». В
верхнем левом углу авторский номер письма «76». Продолжение
письма на листе «330». Окончание письма на листе «331».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 77 от 1. 11.
Лист 332. В правом верхнем углу карандашом номер листа «332». В
1936
Лист 1,2, 3, 4 (332-335) верхнем левом углу авторский номер письма «77». Продолжение
письма на листе «333», «334». Окончание письма на листе «335».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 78 от 6. 11.
Лист 336. В правом верхнем углу карандашом номер листа «336». В
1936
Лист 1,2, 3 (336-338)
верхнем левом углу авторский номер письма «78». Продолжение
письма на листе «337». Окончание письма на листе «338».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 79 от 9. 11.
1936
Лист 339. В правом верхнем углу карандашом номер листа «339». В
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верхнем левом углу авторский номер письма «79». Окончание
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Лист 1,2 (339-340)
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письма на листе «340».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 80 от 15. 11.
1936
Лист 1,2, 3 (341-343)

Лист 341. В правом верхнем углу карандашом номер листа «341». В
верхнем левом углу авторский номер письма «80». Продолжение
письма на листе «342». Окончание письма на листе «343».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 81 от 22. 11.
1936
Лист 1,2 (344-345)

Лист 344. В правом верхнем углу карандашом номер листа «344». В
верхнем левом углу авторский номер письма «81». Окончание
письма на листе «345».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 82 от 29. 11.
Лист 346. В правом верхнем углу карандашом номер листа «346». В
1936
верхнем левом углу авторский номер письма «82». Продолжение
Лист 1,2,3, 4, 5, 6 (346письма на листах «347», «348», «249», «350». Окончание письма на
351)
листе «351».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 83 от 7. 12.
Лист 352. В правом верхнем углу карандашом номер листа «352». В
1936
Лист 1,2, 3, 4 (352-355) верхнем левом углу авторский номер письма «83». Продолжение
письма на листе «353», «354». Окончание письма на листе «355».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 84 от [8-16
Лист 356. В правом верхнем углу карандашом номер листа «356». В
декабря] 1936
Лист 1,2, 3, 4 (356-359) верхнем левом углу авторский номер письма «84». Продолжение
письма на листе «357», «358». Окончание письма на листе «359».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 85 от 17. 12.
Лист 360. В правом верхнем углу карандашом номер листа «360». В
1936
Лист 1,2,3, 4, 5, 6,7, 8, верхнем левом углу авторский номер письма «85». Продолжение
письма на листах «261», «362», «363», «364», «365», «366», «267»,
9, 10 (360-369)
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«368». Окончание письма на листе «369».
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Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 86 от 21. 12.
1936
Лист 1,2, 3 (370-372)

Лист 370. В правом верхнем углу карандашом номер листа «370»
(на заломившемся и отслоившемся верхнем фрагменте листа стрый
номер листа «369», то же состояние и последующих двух листов).
Продолжение письма на листе «371». Окончание письма на
листе
«372».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 87 от 27. 12.
1936
Лист 373. В правом верхнем углу карандашом номер листа «373»
Лист 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (заломлен и отслаивается верхний правый угол). В верхнем левом
(373-380)
углу авторский номер письма «87». Продолжение письма на листах
«374», «375», «376», «377», «378», «379». Окончание письма на
листе «380».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Черновик к письму 87
от 27. 12. 1936
Лист 381. В правом верхнем углу карандашом номер листа «381».
Лист 381
Содержание этого листа упоминается в сноске «3» к письму
С.Н.Рериха от 27. 12. 1936. (Переписка С.Н.Рериха и К.Кэмпбелл, III
том, Издание МЦР, 2015 г.).
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 88 от [31
декабря 1936]
Лист 382. В правом верхнем углу карандашом номер листа «382»
Лист 1,2, 3 (382-384)
Продолжение письма на листе «383». Окончание письма на
листе
«384». На листах «383» и «384» заломились и отслоились верхние
правые углы. На обороте листа «384» надпись: “Last in 1936”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президенту общества
«Агни-Йога»
в Нью-Йорке
том IV
58 писем

01.01.1937221
31.12.1937

Письмо 89 от [1-10
января] 1937
Лист 1, 2, 3, 4, 5, 6 (16)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «1». В верхнем
левом углу авторский номер письма «89». Продолжение письма на
листах «2», «3», «4», «5». Окончание письма на листе «6».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 90 от [1-10

В правом верхнем углу карандашом номер листа «7». В верхнем
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января] 1937
Лист 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(7-13)
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левом углу авторский номер письма «90». Продолжение письма на
листах «8», «9», «10», «11» «12», . Окончание письма на листе «13».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 91 от
11.01.1937
Лист 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(14-20)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «14». В верхнем
левом углу авторский номер письма «91». Продолжение письма на
листах «15», «16», «17», «18», «19». Окончание письма на листе
«20».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 92 от
15.01.1937
Лист 1, 2, 3, 4 (21-24)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «21». В верхнем
левом углу авторский номер письма «92». Продолжение письма на
листах «22», «23». Окончание письма на листе «24».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 93 от
21.01.1937
Лист 1, 2, 3 (25-27)

Письмо 94 от
21.01.1937
Лист 1, 2, 3 (28-30)

Письмо 95 от
9.02.1937
Лист 1, 2, 3, 4 (31-34)

Письмо 96 от
12.02.1937
Лист 1, 2, 3, 4 (35-38)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «25». В верхнем
левом углу авторский номер письма «93». Продолжение письма на
листе «26». Окончание письма на листе «27».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «28». В верхнем
левом углу авторский номер письма «94». Продолжение письма на
листе «29». Окончание письма на листе «30».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «31». В верхнем
левом углу авторский номер письма «95». Продолжение письма на
листах «32», «33». Окончание письма на листе «34».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «35». В верхнем
левом углу авторский номер письма «96». Продолжение письма на
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Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Телеграмма 1 от
15.02.37
Лист 1 (39)

В правом верхнем углу карандашом номер листа
«39».Ниже и левее печатный номер «702106».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая.
Машинопись.

Письмо 97 от
22.02.1937
Лист 1, 2 (40-41)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «40». В верхнем
левом углу авторский номер письма «97» (цифру «7» почти не
видно). Окончание письма на листе «41».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 98 от
В правом верхнем углу карандашом номер листа «42». В верхнем
27.02.1937
левом углу авторский номер письма «98». Продолжение письма на
Лист 1, 2, 3, 4, 5, 6 (42- листах «43», «44», «45», «46». Окончание письма на листе «47».
47)
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 99 от
В правом верхнем углу карандашом номер листа «48». В верхнем
5.03.1937
Лист 1, 2, 3, 4, 5, 6 (48- левом углу авторский номер письма «99». Продолжение письма на
листах «49», «50», «51», «52». Окончание письма на листе «53».
53)
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 100 от
8.03.1937
Лист 1, 2, 3, 4, 5 (5458)

Письмо 101 от
12.03.1937
Лист 1, 2, 3, 4 (59-62)

Письмо 102 от

В правом верхнем углу карандашом номер листа «54». В верхнем
левом углу авторский номер письма «100». Продолжение письма
налистах «55», «56», «57». Окончание письма на листе «58».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «59». В верхнем
левом углу авторский номер письма «101». Продолжение письма
налистах «60», «61». Окончание письма на листе «62».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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Лист 1, 2 (63-64)
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левом углу авторский номер письма «102». Окончание письма на
листе «64».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 103 от
[19].03.1937
Лист 1, 2, 3 (65-67)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «65». В верхнем
левом углу авторский номер письма «103». Продолжение письма
налисте «66». Окончание письма на листе «67».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 104 от
21.03.1937
Лист 1, 2 (68-69)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «68». В верхнем
левом углу авторский номер письма «104». Окончание письма на
листе «69».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 105 от
26.03.1937
Лист 1, 2, 3 (70-72)

Письмо 106 от
5.04.1937
Лист 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(73-79)

Письмо 107 от
12.04.1937
Лист 1, 2, 3, 4 (80-83)

Письмо 108 от
16.04.1937
Лист 1, 2, 3 (84-86)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «70». В верхнем
левом углу авторский номер письма «105». Продолжение письма
налисте «71». Окончание письма на листе «72».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «73». В верхнем
левом углу авторский номер письма «106». Продолжение письма
на листах «74», «75», «76», «77», «78». Окончание письма на
листе
«79».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «80». В верхнем
левом углу авторский номер письма «107». Продолжение письма
налистах «81», «82». Окончание письма на листе «83».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «84». В верхнем
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левом углу авторский номер письма «108». Продолжение письма
налисте «85». Окончание письма на листе «86».
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Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 109 от
22.04.1937
Лист 1, 2, 3 (87-89)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «87». В верхнем
левом углу авторский номер письма «109». Продолжение письма
налисте «88». Окончание письма на листе «89».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 110 от
24.04.[1937]
Лист 1, 2, 3 (90-92)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «90». В верхнем
левом углу авторский номер письма «110». Продолжение письма
налисте «91». Окончание письма на листе «92».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 111 от
3.05.[1937]
Лист 1, 2 (93-94)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «93». В верхнем
левом углу авторский номер письма «111». Окончание письма на
листе «94».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Телеграмма 2 от
3.05.1937
Лист1 (95)
Письмо 112 от
7.05.1937
Лист 1, 2, 3 (96-98)

Письмо 113 от
14.05.1937
Лист 1, 2, 3 (99-101)

Письмо 114 от
21.05.1937

В правом верхнем углу карандашом номер листа «95». Ниже и
левеепечатный номер «705004».

В правом верхнем углу карандашом номер листа «96». В верхнем
левом углу авторский номер письма «112». Продолжение письма
налисте «97». Окончание письма на листе «98».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «99». В верхнем
левом углу авторский номер письма «113». Продолжение письма
налисте «100». Окончание письма на листе «101».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «102». В верхнем
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левом углу авторский номер письма «114». Продолжение письма
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листе «103». Окончание письма на листе «104».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 115 от
28.05.1937
Лист 1, 2, 3 (105-107)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «105». В верхнем
левом углу авторский номер письма «115». Продолжение письма
налисте «106». Окончание письма на листе «107».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 116 от
4.06.1937
Лист 1, 2 (108-109)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «108». В верхнем
левом углу авторский номер письма «116». Окончание письма на
листе «109».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 117 от
11.06.1937
Лист 1, 2, 3, 4 (110113)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «110». В верхнем
левом углу авторский номер письма «117». Продолжение письма
налистах «111», «112». Окончание письма на листе «113».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 118 от
15.06.1937
Лист 1, 2, 3 (114-116)

Письмо 119 от
18.06.1937
Лист 1, 2, 3 (117-119)

Письмо 120 от
25.06.[1937]
Лист 1, 2, 3 (120-122)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «114». В верхнем
левом углу авторский номер письма «118». Продолжение письма
налисте «115», Окончание письма на листе «116».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «117». В верхнем
левом углу авторский номер письма «119». Продолжение письма
налисте «118», Окончание письма на листе «119».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «120». В верхнем
левом углу авторский номер письма «120». Продолжение письма
налисте «121», Окончание письма на листе «122».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
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Письмо 121 от
2.07.[1937]
Лист 1, 2, 3 (123-125)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «123». В верхнем
левом углу авторский номер письма «121». Продолжение письма
налисте «124», Окончание письма на листе «125».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 122 от
4.07.[1937]
Лист 1, 2, 3, 4 (126129)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «126». В верхнем
левом углу авторский номер письма «122». Продолжение письма
налистах «127», «128». Окончание письма на листе «129».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Телеграмма 3 от
9.07.1937
Лист 1(130)

Письмо 123 от
[16].07.[1937]
Лист 1, 2, 3, 4 (131134)

Письмо 124 от
23.07.1937
Лист 1, 2, 3 (135-137)

Письмо 125 от
29.07.1937
Лист 1, 2, 3 (138-140)

Письмо 126 от
6.08.1937

В правом верхнем углу карандашом номер листа «130». Левее два
печатных номера «707061» и «707060». Рядом приписка
карандашом: “SNR <..> 9/7/37 and list of 10 paintings…”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая.
Машинопись.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «131». В верхнем
левом углу авторский номер письма «123». Продолжение письма
налистах «132», «133». Окончание письма на листе «134».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «135». В верхнем
левом углу авторский номер письма «124». Продолжение письма
налистах «136». Окончание письма на листе «137».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «138». В верхнем
левом углу авторский номер письма «125». Продолжение письма
налистах «139». Окончание письма на листе «140».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «141». В верхнем
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левом углу авторский номер письма «126». Продолжение письма
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листах «142». Окончание письма на листе «143».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 127 от
12.08.1937
Лист 1, 2, 3 (144-146)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «144». В верхнем
левом углу авторский номер письма «127». Продолжение письма
налистах «145». Окончание письма на листе «146».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 128 от
19.08.1937
Лист 1, 2, 3 (147-149)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «147». В верхнем
левом углу авторский номер письма «128». Продолжение письма
налистах «148». Окончание письма на листе «149».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 129 от
26.08.1937
Лист 1, 2, 3 (150-152)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «150». В верхнем
левом углу авторский номер письма «129». Продолжение письма
налистах «151». Окончание письма на листе «152».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 130 от
1.09.1937
Лист 1, 2, 3 (153-155)

Письмо 131 от
8.09.1937
Лист 1, 2, 3, 4 (156159)

Письмо 132 от
15.09.1937
Лист 1, 2, 3, 4 (160163)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «153». В верхнем
левом углу авторский номер письма «130». Продолжение письма
налистах «154». Окончание письма на листе «155».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «156». В верхнем
левом углу авторский номер письма «130». Продолжение письма
налистах «157», «158». Окончание письма на листе «159».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

В правом верхнем углу карандашом номер листа «160». В верхнем
левом углу авторский номер письма «132». Продолжение письма
налистах «161», «162». Окончание письма на листе «163».
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Карандаш.

Письмо 133 от
23.09.1937
Лист 1, 2 (164-165)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «164». В верхнем
левом углу авторский номер письма «133».
Окончание письма на листе «165».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 134 от
1.10.1937
Лист 1, 2, 3 (166-168)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «166». В верхнем
левом углу авторский номер письма «134» и дата письма.
Продолжение письма на листах «167». Окончание письма на
листе
«168».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 135 от
8.10.1937
Лист 1, 2, 3, 4 (169172)

Письмо 136 от
16.10.1937
Лист 1, 2, 3, 4 (173176)

Письмо 137 от
21.10.1937
Лист 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(177-183)

Письмо 138 от
29.10.[1937]
Лист 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(184-186)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «169». В верхнем
левом углу авторский номер письма «135». Продолжение письма
налистах «170», «171». Окончание письма на листе «172».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «173». В верхнем
левом углу авторский номер письма «136». Продолжение письма
налистах «174», «175». Окончание письма на листе «176».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «177». В верхнем
левом углу авторский номер письма «137». Продолжение письма
налистах «178», «179», «180», «181», «182». Окончание письма на
листе «183».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

В правом верхнем углу карандашом номер листа «184». В верхнем
левом углу авторский номер письма «138». Продолжение письма
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налистах «185». Окончание письма на листе «186».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
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Карандаш.

Письмо 139 от
4.11.[1937]
Лист 1, 2, 3 (187-189)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «187». В верхнем
левом углу авторский номер письма «139». Продолжение письма
на листах «188». Большой залом левой части листа на двух
последних листах. Окончание письма на листе «189».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 140 от
4.11.[1937]
Лист 1, 2, 3 (190-192)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «190». В верхнем
левом углу авторский номер письма «140». Продолжение письма
налистах «191». Окончание письма на листе «192».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 141 от
20.11.1937
Лист 1, 2, 3, 4 (193196)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «193». В верхнем
левом углу авторский номер письма «141». Продолжение письма
на листах «194», «195». Окончание письма на листе «196». На всех
листах большой залом и на некоторых листах отслоение нижнего
левого угла.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 142 от
26.11.1937
Лист 1, 2, 3, 4, 5 (197201)

Письмо 143 от
3.12.1937
Лист 1, 2, 3, 4 (202205)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «197». В верхнем
левом углу авторский номер письма «142». Продолжение письма
налистах «198», «199». «200». Окончание письма на листе «201». На
всех листах большой залом и на некоторых листах отслоение
нижнего левого угла.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «202». В верхнем
левом углу авторский номер письма «143». Продолжение письма
на листах «203», «204». Окончание письма на листе «205». На всех
листах большой залом и на последнем листе отслоение нижнего
левого угла.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
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Карандаш.
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Письмо 144 от
11.12.1937
Лист 1, 2 (206-207)

Письмо 145 от
18.12.1937
Лист 1, 2, 3, 4, 5 (208212)

Письмо 146 от
21.12.1937
Лист 1 (213)

Письмо 147 от
28.12.1937
Лист 1, 2, 3, 4 (214217)

Письмо 148 от
31.12.1937
Лист 1, 2 (218-219)

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа «206», лист сильно
выщерблен в левой и нижней части. Дата письма на обороте
второго листа. В верхнем левом углу авторский номер письма
«144». На всех листах большой залом и отслоение нижнего левого
угла.
Окончание письма на листе «207».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «208». В верхнем
левом углу авторский номер письма «145». Продолжение письма
налистах «209», «210». «211». Окончание письма на листе «212». На
всех листах большой залом нижнего левого угла и на последнем
листе он утрачен.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «213, лист сильно
выщерблен в левой и правой части. В верхнем левом углу
авторский номер письма «146». После залома утрачен нижний
левый угол.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «214». В верхнем
левом углу авторский номер письма «147». Продолжение письма
на листах «215», «216». Окончание письма на листе «217». На всех
листах, кроме «216», после залома утрачен нижний левый угол.
Листы сильно выщерблены с разных сторон листов.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «218», лист сильно
выщерблен в левой и нижней части. В верхнем левом углу
авторский номер письма «148». На обоих листах большой залом и
отслоение нижнего левого угла, на листе «219» он утрачен.
Окончание письма на листе «219».
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Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

69. 77

Кэмпбелл Кэтрин

03.01.1938- 179

Письмо 149 (№1) от

В правом верхнем углу карандашом номер листа «1». В верхнем
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(Campbell Katherine)
вице-президенту общества
«Агни-Йога»
в Нью-Йорке
том V
59 писем
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

4
31.12.1938

5

6
8.01.1938
Лист 1, 2, 3 (1-3)
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левом углу авторский номер письма «149» или «№1».
Продолжение письма на листе «2». Окончание письма на листе «3».
С 1938 г. С.Н.Рерих начал новую нумерацию писем.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 2 от
19.01.1938
Лист 1, 2, 3 (4-6)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «4». В верхнем
левом углу авторский номер письма «2». Продолжение письма на
листе «5», утрачен верхний правый угол листа. Окончание письма
на листе «6». С 1938 г. С.Н.Рерих начал новую нумерацию писем.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 3 от
21.01.1938
Лист 1, 2 (7-8)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «7». В верхнем
левом углу авторский номер письма «3». Окончание письма на
листе «8». Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая.
Автограф. Карандаш.

Письмо 4 от
29.01.[1938]
Лист 1, 2, 3 (9-11)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «9». В верхнем
левом углу авторский номер письма «4». Продолжение письма на
листе «10». Окончание письма на листе «11».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 5 от
4.02.[1938]
Лист 1, 2 (12-13)

Письмо 6 от
10.02.[1938]
Лист 1, 2, 3 (14-16)

Письмо 7 от
18.02.[1938]
Лист 1, 2, 3 (17-19)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «12». В верхнем
левом углу авторский номер письма «5». Окончание письма на
листе «13». Текст на английском языке. Бумага писчая,
пожелтевшая. Автограф. Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «14». В верхнем
левом углу авторский номер письма «6». Продолжение письма на
листе «15». Окончание письма на листе «16», утрачен нижний
левый угол листа.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «17». В верхнем
левом углу авторский номер письма
«7», рядом римская
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цифра
«VII». Продолжение письма на листе «18». Окончание письма на
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листе «19».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 8 от
26.02.[1938]
Лист 1, 2, 3 (20-22)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «20». В верхнем
левом углу авторский номер письма «8». Продолжение письма на
листе «21». Окончание письма на листе «22».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 9 от
1.03.[1938]
Лист 1, 2 (23-24)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «23». В верхнем
левом углу авторский номер письма «9». Окончание письма на
листе «24».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 10 от
1.03.[1938]
Лист 1, 2 (25-26)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «25. В верхнем
левом углу авторский номер письма «10». Окончание письма на
листе «26».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 11 от
12.03.[1938]
Лист 1, 2, 3, 4 (27-30)

Письмо 12 от
17.03.[1938]
Лист 1, 2, 3 (31-33)

Письмо 13 от
19.03.1938
Лист 1, 2, 3 (34-36)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «27». В верхнем
левом углу авторский номер письма «11». Продолжение письма на
листе «28», «29». Окончание письма на листе «30».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «31». В верхнем
левом углу авторский номер письма «12». Продолжение письма на
листе «32». Окончание письма на листе «33».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «34». В верхнем
левом углу авторский номер письма «13». Продолжение письма на
листе «35». Окончание письма на листе «36».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
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Карандаш.
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Письмо 14 от
26.03.1938
Лист 1, 2 (37-38)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «37». В верхнем
левом углу авторский номер письма «14». Окончание письма на
листе «38».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 15 от
2.04.1938
Лист 1, 2, 3 (39-41)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «39». В верхнем
левом углу авторский номер письма «15». Продолжение письма на
листе «40». Окончание письма на листе «41».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 16 от
9.04.1938
Лист 1, 2, 3 (42-44)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «42». В верхнем
левом углу авторский номер письма «16». Продолжение письма на
листе «43». Окончание письма на листе «44», загиб верхнего левого
угла.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 17 от
16.04.1938
Лист 1, 2, 3 (45-47)

Письмо 18 от
23.04.1938
Лист 1, 2 (48-49)

Письмо 19 от
29.04.1938
Лист 1, 2 (50-51)

Письмо-[приложение]

В правом верхнем углу карандашом номер листа «45». В верхнем
левом углу авторский номер письма «17». Продолжение письма на
листе «46». Окончание письма на листе «47».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «48». В верхнем
левом углу авторский номер письма «18». Окончание письма на
листе «49».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «50». В верхнем
левом углу авторский номер письма «19». Окончание письма на
листе «51».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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от 5.05.1938 Шкляверу письма на листе «53». Окончание письма на листе «54».
Г.Г.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Лист 1, 2, 3 (52-54)
Карандаш.
Письмо 20 от
6.05.1938
Лист 1, 2 (55-56)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «55». В верхнем
левом углу авторский номер письма «20». Окончание письма на
листе «56». Загиб верхнего правого угла.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 21 от
10.05.1938
Лист 1 (57)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «57». В верхнем
левом углу авторский номер письма «21».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 22 от
14.05.1938
Лист 1, 2, 3, 4, 5 (5862)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «58». В верхнем
левом углу авторский номер письма «22». Продолжение письма на
листе «59», «60», «61». Окончание письма на листе «62».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 23 от
20.05.1938
Лист 1, 2, 3, 4 (63-66)

Письмо 24 от
29.05.1938
Лист 1, 2 (67-68)

Письмо 25 от
4.06.1938
Лист 1, 2, 3 (69-71)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «63». В верхнем
левом углу авторский номер письма «23». Продолжение письма на
листе «64», «65». Окончание письма на листе «66».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «67». В верхнем
левом углу авторский номер письма «24».Окончание письма на
листе «68».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «69». В верхнем
левом углу авторский номер письма «25». Продолжение письма на
листе «70». Окончание письма на листе «71».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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Письмо 26 от
11.06.[1938]
Лист 1, 2 (72-73)

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа «72». В верхнем
левом углу авторский номер письма «26». Окончание письма на
листе «73».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 27 от
15.06.[1938]
Лист 1, 2, 3 (74-76)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «74». В верхнем
левом углу авторский номер письма «27». Продолжение письма на
листе «75». Окончание письма на листе «76».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 28 от
25.06.1938
Лист 1, 2, 3 (77-79)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «77». В верхнем
левом углу авторский номер письма «28». Продолжение письма на
листе «78». Окончание письма на листе «79».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 29 от
2.07.1938
Лист 1, 2 (80-81)

Письмо 30 от
4.07.1938
Лист 1, 2 (82-83)

Письмо 31 от
16.07.1938
Лист 1, 2, 3 (84-86)

Письмо 32 от
22.07.1938

В правом верхнем углу карандашом номер листа «80». В верхнем
левом углу авторский номер письма «29». Окончание письма на
листе «81».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «82». В верхнем
левом углу авторский номер письма «30». Окончание письма на
листе «83».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «84». В верхнем
левом углу авторский номер письма «31». Продолжение письма на
листе «85». Окончание письма на листе «86». Дата письма
проставлена на обороте последнего письма.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «87». В верхнем
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левом углу авторский номер письма «32». Окончание письма на
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Лист 1, 2 (87-88)
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листе «88», сильно выщерблена нижняя левая часть листа.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 33 от
26.07.1938
Лист 1, 2, 3, 4, 5, 6 (8994)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «89». В верхнем
левом углу авторский номер письма «33». Продолжение письма на
листе «90», «91», «92», «93». Окончание письма на листе «94».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо (без
номера)от
28.07.1938
Лист 1 (95)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «95».
Письмо написано измененным почерком. Текст на
английскомязыке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 3[4] от
29.07.1938
Лист 1, 2 (96-97)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «96». В верхнем
левом углу авторский номер письма «33», но на обороте
последнеголиста «№34». Окончание письма на листе «97».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 35 от
5.08.1938
Лист 1, 2, 3 (98-100)

Письмо 36 от
13.08.1938
Лист 1, 2, 3, 4 (101104)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «98». В верхнем
левом углу авторский номер письма «35». Продолжение письма на
листе «99». Окончание письма на листе «100».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «101». В верхнем
левом углу авторский номер письма «36». Продолжение письма на
листе «102», «103». Окончание письма на листе «104».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо-приложение
от 20.08.1938 для Эми В правом верхнем углу карандашом номер листа «105». Письмо
написано Эми Уэлш для передачи через К.Кэмпбелл.
Уэлш
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Лист 1 (105)
Карандаш.
Письмо 37 от

480
20.08.1938

В правом верхнем углу карандашом номер листа «106». В верхнем
левом углу авторский номер письма «37». Продолжение письма на
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Лист 1, 2, 3, 4 (106109)
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листе «107», «108». Окончание письма на листе «109».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 38 от [21
августа-2сентября
1938]
Лист 1, 2, 3, 4 (110113)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «110». В верхнем
левом углу авторский номер письма «38». Продолжение письма на
листе «111», «112». Окончание письма на листе «113». Выщерблены
листы«111», «113».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 39 от
3.09.1938
Лист 1, 2, 3, 4 (114117)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «114». В верхнем
левом углу авторский номер письма «39». Продолжение письма на
листе «115», «116». Окончание письма на листе «117». Залом всех
листов справа в центральной части.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 40 от
7.09.1938
Лист 1, 2, 3 (118-120)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «118». В верхнем
левом углу авторский номер письма «40». Продолжение письма на
листе «119». Окончание письма на листе «120». Утрачен фрагмент
листа в верхней части.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 41 от [8-23
сентября]1938
Лист 1, 2, 3 (121-123)

Письмо 42 от
29.09.1938
Лист 1, 2, 3 (124-126)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «121». В верхнем
левом углу авторский номер письма «41». Продолжение письма на
листе «122». Окончание письма на листе «123». Внизу листа «123»
рисунок с изображением гор и фигурой самого С.Н.Рериха,
совершающего восхождение.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «124», залом
нижнего левого угла листа. В верхнем левом углу авторский номер
письма «42». Продолжение письма на листе «125». Окончание
письма на листе «126».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
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Карандаш.
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Письмо 43 от
1.10.1938
Лист 1, 2, 3 (127-129)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «127», залом
нижнего левого угла листа. В верхнем левом углу авторский номер
письма «43». Продолжение письма на листе «128». Окончание
письма на листе «129».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 44 от
8.10.1938
Лист 1, 2, 3, 4 (130133)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «130». В верхнем
левом углу авторский номер письма «44». Продолжение письма на
листе «131», «132». Окончание письма на листе «133».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 45 от
15.10.1938
Лист 1, 2, 3, 4, 5 (134138)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «134». В верхнем
левом углу авторский номер письма «45». Продолжение письма на
листе «135», «136», «137». Окончание письма на листе «138».
Заломвсех листов справа в центральной части.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 46 от
22.10.[1938]
Лист 1, 2, 3, 4 (139142)

Письмо 47 от
27.10.[1938]
Лист 1, 2 (143-144)

Письмо 48 от
4.11.[1938]
Лист 1, 2 (145-146)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «139». В верхнем
левом углу авторский номер письма «46». Продолжение письма на
листе «140», «141». Окончание письма на листе «142».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «143». В верхнем
левом углу авторский номер письма «47». Окончание письма на
листе «144».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «145». В верхнем
левом углу авторский номер письма ошибочно «47», но на обороте
листа «146» проставлен номер «48» Окончание письма на листе
«146».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
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Письмо 49 от
9.11.[1938]
Лист 1, 2, 3 (147-149)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «147». В верхнем
левом углу авторский номер письма «49». Продолжение письма на
листе «148». Окончание письма на листе «149».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 50 от
14.11.[1938]
Лист 1, 2, 3 (150-152)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «150». В верхнем
левом углу авторский номер письма «50». Продолжение письма на
листе «151». Окончание письма на листе «152», лист сильно
выщеблен в верхней и левой части.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 51 от
22.11.[1938]
Лист 1, 2, 3, 4 (153156)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «153». В верхнем
левом углу авторский номер письма «51». Продолжение письма на
листе «154», «155». Окончание письма на листе «156».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 52 от
1.12.[1938]
Лист 1, 2 (157-158)

Письмо 53 от [2-9
декабря 1938]
Лист 1, 2, 3 (159-161)

Письмо 54 от
10.12.[1938]
Лист 1, 2, 3, 4, 5, 6
(162-167)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «157». В верхнем
левом углу авторский номер письма «52». Окончание письма на
листе «158».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «159». В верхнем
левом углу авторский номер письма «53». Продолжение письма на
листе «160». Окончание письма на листе «161».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «162». В верхнем
левом углу авторский номер письма «54». Продолжение письма на
листе «163», «164», «165», «166». Окончание письма на листе
«167».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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Письмо 55 от
14.12.1938
Лист 1, 2, 3 (168-170)

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа «168». В верхнем
левом углу авторский номер письма «55». Продолжение письма на
листе «169». Окончание письма на листе «170».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 56 от
24.12.1938
Лист 1, 2, 3, 4, 5 (171175)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «171». В верхнем
левом углу авторский номер письма «56». Продолжение письма на
листе «172», «173», «174». Окончание письма на листе «175».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 57 от
31.12.1938
Лист 1, 2, 3, 4 (176179)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «176». В верхнем
левом углу авторский номер письма «57». Продолжение письма на
листе «177», «178». Окончание письма на листе «179».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «1». Номер
письма
«58» на обороте последнего листа. Продолжение письма на
листе
«2». Окончание письма на листе «3». Листы «1», «2» выщерблены
со всех сторон.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 58 от
1.01.1939
Лист 1, 2, 3 (1-3)

07.01.1938октябрь
184
1974,
б/д

Письмо 59 от
13.01.1939
Лист 1, 2, 3, 4 (4-7)

Письмо 60 от
21.01.1939
Лист 1, 2, 3 (8-10)

Письмо 61 от

В правом верхнем углу карандашом номер листа «4», утрачен
нижний левый угол листа. В верхнем левом углу авторский номер
письма «59». Продолжение письма на листе «5», «6». Окончание
письма на листе «7».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «8». В верхнем
левом углу авторский номер письма «60». Продолжение письма на
листе «9». Окончание письма на листе «10».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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2.02.1939
В правом верхнем углу карандашом номер листа «11». В верхнем
левом углу авторский номер письма «61». Продолжение письма на
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Лист 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 листе «12», «13», «14», «15», «16», «17». Окончание письма на
листе «18». На листе «12» дается план Музея Же-де-Пом.
(11-18)
Выщерблена нижняя правая сторона листа «15».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
Письмо 62 от
11.02.1939
Лист 1, 2, 3 (19-21)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «19». В верхнем
левом углу авторский номер письма «62». Продолжение письма на
листе «20». Окончание письма на листе «21».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 63 от
17.02.1939
Лист 1, 2, 3 (22-24)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «22». В верхнем
левом углу авторский номер письма «63». Продолжение письма на
листе «23». Окончание письма на листе «24».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 64 от
25.02.1939
Лист 1, 2, 3, 4, 5 (2529)

Письмо 65 от
4.03.1939
Лист 1, 2, 3

Письмо 66 от
11.03.1939
Лист 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 (33-42)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «25». В верхнем
левом углу авторский номер письма «64». Продолжение письма на
листе «26», «27», «28». Окончание письма на листе «29». Дата
письма проставлена на обороте последнего листа.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «30». В верхнем
левом углу авторский номер письма «65». Продолжение письма на
листе «31». Окончание письма на листе «32».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «33». В верхнем
левом углу авторский номер письма «66». Продолжение письма на
листе «34», «35», «36», «37», «38», «39», «40», «41». Окончание
письма на листе «42». Листы с «39» по «42» выщерблены в верхней
части листа.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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Письмо 67 от
17.03.1939
Лист 1, 2 (43-44)

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа «43». В верхнем
левом углу авторский номер письма «67». Окончание письма на
листе «44».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 68 от
25.03.1939
Лист 1, 2, 3 (45-47)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «45». В верхнем
левом углу авторский номер письма «68». Продолжение письма на
листе «46». Окончание письма на листе «47». На последнем листе
два круга с крестами и с написью “greetings”.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 69 от
31.03.1939
Лист 1, 2, 3 (48-50)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «48». В верхнем
левом углу авторский номер письма «69». Продолжение письма на
листе «49». Окончание письма на листе «50». На последнем листе
два круга с крестами.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 70 от
7.04.1939
Лист 1, 2, 3, 4 (51-54)

Письмо 71 от
15.04.1939
Лист 1, 2, 3, 4, 5 (5559)

Письмо 72 от
21.04.1939
Лист 1, 2, 3, 4 (60-63)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «51». В верхнем
левом углу авторский номер письма «70». Продолжение письма на
листах «52», «53». Окончание письма на листе «54». На листе «53»
три кружка с крестами.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «55». В верхнем
левом углу авторский номер письма «71». Продолжение письма на
листах «56», «57», «58». Окончание письма на листе «59».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «60». В верхнем
левом углу авторский номер письма «72». Продолжение письма на
листах «61», «62». Окончание письма на листе «63».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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Письмо 73 от
29.04.1939
Лист 1, 2, 3, 4 (64-67)

7
В правом верхнем углу карандашом номер листа «64». В верхнем
левом углу авторский номер письма «73». Продолжение письма на
листах «65», «66». Окончание письма на листе «67».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 74 от
7.05.1939
Лист 1, 2 (68-69)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «68». В верхнем
левом углу авторский номер письма «74». Окончание письма на
листе «69».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 75 от
12.05.1939
Лист 1, 2, 3, 4, 5 (7074)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «70». В верхнем
левом углу авторский номер письма «75». Продолжение письма на
листах «71», «72». Окончание письма на листе «74».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 76 от
20.05.1939
Лист 1, 2, 3 (75-77)

Письмо 77 от
27.05.1939
Лист 1, 2, 3 (78-80)

Письмо 78 от
1.06.1939
Лист 1, 2, 3 (81-83)

Письмо 79 от
9.06.1939

В правом верхнем углу карандашом номер листа «75». В верхнем
левом углу авторский номер письма «76». Продолжение письма на
листе «76». Окончание письма на листе «77».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «78». В верхнем
левом углу авторский номер письма «77». Продолжение письма на
листе «79». Окончание письма на листе «80».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «81», загиб
нижнего левого угла. В верхнем левом углу авторский номер
письма «78». Продолжение письма на листе «82». Окончание
письма на листе «83». Дата письма на обороте листа «83».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «84». В верхнем
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Лист 1, 2, 3, 4 (84-87)

7
листах «85», «86». Окончание письма на листе «87».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 80 от
10.06.1939
Лист 1, 2 (88-89)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «88». В верхнем
левом углу авторский номер письма «80». Окончание письма на
листе «89».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 81от [17-24
июня 1939]
Лист 1, 2, 3 (90-92)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «90». В верхнем
левом углу авторский номер письма «81». Продолжение письма на
листе «91». Окончание письма на листе «92».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо [82] от [25-30
июня1939]
Лист 1, 2 (93-94)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «93». В верхнем
левом углу «7». Окончание письма на листе «94».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 83 от
7.07.1939
Лист 1, 2, 3, 4 (95-98)

Письмо 84 от
14.07.1939
Лист 1, 2, 3, 4, 5, 6
(99-104)

Письмо 85 от
21.07.1939
Лист 1, 2, 3, 4 (105108)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «95». В верхнем
левом углу авторский номер письма «83». Продолжение письма на
листах «96», «97». Окончание письма на листе «98».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «99». В верхнем
левом углу авторский номер письма «84». Продолжение письма на
листах «100», «101», «102», «103». Окончание письма на листе
«104».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «105». В верхнем
левом углу авторский номер письма «85». Продолжение письма на
листах «106», «107». Окончание письма на листе «108».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
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Письмо 86 от
29.07.1939
Лист 1, 2, 3, 4 (109112)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «109». В верхнем
левом углу авторский номер письма «86». Продолжение письма на
листах «110», «111». Окончание письма на листе «112».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 87 от
5.08.1939
Лист 1, 2, 3, 4, 5 (113117)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «113». В верхнем
левом углу авторский номер письма «87». Продолжение письма на
листах «114», «115», «116». Окончание письма на листе «117». На
всех листах выщерблена правая сторона.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 88 от
11.08.1939
Лист 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 (118-126)

Письмо 89 от
19.08.1939
Лист 1, 2, 3, 4 (127130)

Письмо 90 от
26.08.1939
Лист 1, 2, 3 (131-133)

Письмо 91 от
3.09.1939
Лист 1 (134)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «118». В верхнем
левом углу авторский номер письма «88». Продолжение письма на
листах «119», «120», «121», «122», «123», «124», «125». Окончание
письма на листе «126». На всех листах выщерблена правая сторона.
На листе «121» выщерблена правая сторона.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «127». В верхнем
левом углу авторский номер письма «89». Продолжение письма на
листах «128», «129». Окончание письма на листе «130».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «131». В верхнем
левом углу авторский номер письма «90». Продолжение письма на
листе «132». Окончание письма на листе «133».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
В правом верхнем углу карандашом номер листа «134». В верхнем
левом углу авторский номер письма «91». Черновик №1 письма от
3.09.1939. Правый и нижний край листа выщерблены.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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Письмо 91 от
3.09.1939
Лист 1 (135)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «135». В верхнем
левом углу авторский номер письма «91». Черновик №2 письма от
3.09.1939. Правый и нижний край листа выщерблены.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 91 от
3.09.1939
Лист 1, 2 (136-137)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «136». В верхнем
левом углу авторский номер письма «91». Окончание письма на
листе «137».
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 97 от
11.11.1939
Лист 1, 2, 3 (138-140)

Пять писем отсутствуют в Деле. В правом верхнем углу карандашом
номер листа «138». В верхнем левом углу авторский номер письма
«97». Продолжение письма на листе «139». Окончание письма на
листе «140». Сильно пострадал верхний край письма на всех
листах.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Письмо 98 от
18.11.1939
Лист 1, 2 (141-142)

Письмо 104 от
5.01.1940
Лист 1, 2, 3 (143-145)

Письмо 105 от

В правом верхнем углу карандашом номер листа «141»,
выщербленправый край листа. В верхнем левом углу авторский
номер письма
«98». Окончание письма на листе «142», выщерблены правый,
левый и нижний края листа, с левой стороны два отверстия в листе.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.

Предыдущие 6 писем отсутствуют. В правом верхнем углу
карандашом номер листа «143». В верхнем левом углу авторский
номер письма «104». Продолжение письма на листе «144».
Окончание письма на листе «145», заломлен нижний правый край
листа.
Текст на английском языке. Бумага писчая, пожелтевшая. Автограф.
Карандаш.
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В правом верхнем углу карандашом номер листа «146». Загнут
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7.09.1961
Лист 1, 2 (146-147)

7
нижний правый угол. Окончание письма на листе «147».
Текст на английском языке. Бумага писчая. Машинопись.

Письмо 106 от
25.09.1961
Лист 1, 2 (148-149)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «148». Поврежден
верхний край листа и замят нижний правый угол. Окончание письма
на листе «149».
Текст на английском языке. Бумага писчая. Машинопись.

Письмо 107 от
14.10.1961
Лист 1 (150)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «150». Обращение
к Кэтрин и продолжение письма от руки. Текст на английском
языке. Бумага писчая. Машинопись, автограф (синяя ручка).

Письмо 108 от
7.12.1964
Лист 1 (151-151об.)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «151». Окончание
письма на 151об. Обращение к Кэтрин и продолжение письма от
руки. Загиб нижней правой стороны листа.
Текст на английском языке. Бумага писчая. Машинопись, автограф
(ручка).

Письмо 109 от
24.12.1965
Лист 1 (152)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «152». Обращение
к Кэтрин и продолжение письма от руки. Загиб нижнего правого
угла листа. Текст на английском языке. Бумага писчая. Машинопись,
автограф (синяя ручка).

Письмо 110 от
19.02.1966
Лист 1 (153)
Телеграмма 1 от
18.04.1966
Лист 1(154)
Телеграмма 2 от
30.12.1966
Лист 1(155)
Письмо 111 от
15.03.1967
Лист 1 (156)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «153». Обращение
к Кэтрин и продолжение письма от руки. Текст на английском
языке. Бумага писчая. Машинопись, автограф (синяя ручка).
В правом верхнем углу карандашом номер листа «154». Текст на
английском языке. Бумага писчая. Машинопись, автограф (подпись,
синяя ручка).
В правом верхнем углу карандашом номер листа «155». Текст на
английском языке. Бумага писчая. Машинопись.

В правом верхнем углу карандашом номер листа «156». Загиб
правого нижнего угла. Обращение к Кэтрин и окончание письма от
руки. Текст на английском языке. Бумага писчая. Машинопись,
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Письмо 112 от
13.11.1967
Лист 1 (157, 158)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «157». Окончание
письма на листе «158». Обращение к Кэтрин от руки. Текст на
английском языке. Бумага писчая. Машинопись, автограф (синяя
ручка).

Письмо 113 от
20.12.1967
Лист 1 (159, 160)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «159». Окончание
письма на листе «160». Обращение к Кэтрин и окончание письма от
руки. Текст на английском языке. Бумага писчая. Машинопись,
автограф (синяя ручка).

Письмо 114 от
2.01.1968
Лист 1 (161, 162)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «161». Окончание
письма на листе «162». Обращение к Кэтрин и окончание письма от
руки. Текст на английском языке. Бумага писчая. Машинопись,
автограф (синяя ручка).

Письмо 115 от
23.02.1968
Лист 1 (163)
Письмо 116 от
11.03.1968
Лист 1 (164)
Письмо 117 от
18.03.1968
Лист 1 (165, 166)

Письмо 118 от
5.04.1968
Лист 1 (167)
Письмо 119 от
22.07.1968
Лист 1 (168)
Письмо 120 от
16.08.1968

В правом верхнем углу карандашом номер листа «163». Обращение
к Кэтрин и окончание письма от руки. Текст на английском языке.
Бумага писчая. Машинопись, автограф (синяя ручка).
В правом верхнем углу карандашом номер листа «164». Обращение
к Кэтрин и окончание письма от руки. Текст на английском языке.
Бумага писчая. Машинопись, автограф (синяя ручка).
В правом верхнем углу карандашом номер листа «165». Окончание
письма на листе «166». Обращение к Кэтрин и окончание письма от
руки. Текст на английском языке. Бумага писчая. Машинопись,
автограф (синяя ручка).
В правом верхнем углу карандашом номер листа «167». Обращение
к Кэтрин и окончание письма от руки. Текст на английском языке.
Бумага писчая. Машинопись, автограф (синяя ручка).
В правом верхнем углу карандашом номер листа «168». Обращение
к Кэтрин и окончание письма от руки. Текст на английском языке.
Бумага писчая. Машинопись, автограф (синяя ручка).
В правом верхнем углу карандашом номер листа «169». Окончание
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письма на листе «170». Обращение к Кэтрин и окончание письма от

501
1

2

3

4

5

6
Лист 1 (169, 170)

7
руки. Текст на английском языке. Бумага писчая. Машинопись,
автограф (синяя ручка).

Письмо 121 от
6.09.1968
Лист 1 (171)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «171». Обращение
к Кэтрин и окончание письма от руки. Текст на английском языке.
Бумага писчая. Машинопись, автограф (синяя ручка).

Письмо 122 от
10.09.1968
Лист 1 (172)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «172». Загиб
нижнего правого угла. Обращение к Кэтрин и окончание письма от
руки. Текст на английском языке. Бумага писчая. Машинопись,
автограф (синяя ручка).

Письмо 123 от
16.09.1968
Лист 1 (173)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «173». Загиб
нижнего правого угла. Обращение к Кэтрин и окончание письма от
руки. Текст на английском языке. Бумага писчая. Машинопись,
автограф (синяя ручка).

Письмо 124 от
1.10.1968
Лист 1 (174, 175)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «174». Окончание
письма на листе «175». Обращение к Кэтрин и продолжение письма
от руки. Текст на английском языке. Бумага писчая. Машинопись,
автограф (синяя ручка).

Письмо-телеграмма 3
В правом верхнем углу карандашом номер листа «176». Текст на
от 29.04.1974
английском языке. Бумага писчая. Машинопись, автограф (подпись,
Лист 1 (176)
синяя ручка)
Письмо 125 от
27.08.1974
Лист 1 (177, 178)

В правом верхнем углу карандашом номер листа «177». Окончание
письма на листе «178». Левее адреса карандашом “Mrs Campbell”.
Загиб нижнего левого угла. Текст на английском языке. Бумага
писчая. Машинопись, автограф (карандаш).

Письмо-телеграмма 4
В левом верхнем углу карандашом номер листа «179». Текст на
от 23.09.1974
английском языке. Бумага писчая. Машинопись, автограф (подпись,
Лист 1 (179)
синяя ручка).
Письмо 126 от
В правом верхнем углу карандашом номер листа «180». Окончание
25.09.1974
письма на листе «181». Левее адреса синей ручкой “D.K.”
Лист 1 (180, 181)
Окончание письма от руки, там же пожелания, видимо, Девики

502
красной ручкой. Текст на английском языке. Бумага писчая.

503
1

2

3

4

5

6

7
Машинопись, автограф (синяя и красная ручки).

Письмо-телеграмма 5 В правом нижнем углу карандашом номер листа «182». Текст на
от 4.10.[1974]
английском языке. Бумага писчая. Машинопись.
Лист 1 (182)
Письмо 127 от [1960]
Лист 1 (183, 184)

71. 79

72. 80

73. 81

Лаллу Харишу
(Lall Harish)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Латифи А.
(Latifi A.)
2 письма из Наггара, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Лахири П.[К.]
(Lahiri P.C.)
чиновнику департамента
образования
правительстваЗападной
Бенгалии
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись

17.02.1971

1

09.05.19352
12.08.1935

21.05.1958

1

В правом верхнем углу карандашом номер листа «183».
Окончаниеписьма на листе «184». В письме нет начала и конца, по
контексту 1960г. Текст на английском языке. Бумага писчая.
Машинопись.

504
74. 82

1

2
75. 83

76. 84

77. 85

78. 86

79. 87

Легге Д.Б.
(Legge D.B.)
управляющему имением
«Татагуни» в Бангалоре
09.06.19533 письма, 1 телеграмма из Нью- 22.05.1958
Дели, Индия
английский язык
автограф
3
4
Лейдену Р.
(Leyden R.)
1 письмо из Бомбея,
05.01.1949
Индияанглийский язык
машинопись
Лисцову Ивану Васильевичу
поэту
15.02.1973
1 письмо из Бангалора, Индия
автограф
Лихтману Морису
(Lichtman Maurice)
музыканту, вице-президенту
Мастер-Института объединенных 31.10.1934искусств, вице-президенту Музея январ
Николая Рериха в Нью-Йорке
ь1937
9 писем
английский язык
автограф
Лихтман Эстер
(Lichtman Esther)
члену Правления Музея Николая
22.10.1934Рериха в Нью-Йорке
б/д
2 письма
английский язык
автограф
Лубоцкой Наталии Юлиановне
сотруднице Института
востоковедения АН СССР 1
25.10.1974
телеграмма из Бангалора,
Индия

5

5

1

1

19

2

1

6

7

505
80. 89

1

2
81. 90

82. 91

83. 92

84. 93

Лукину Гаральду Феликсовичу
секретарю Латвийского общества
Рериха, врачу,
сыну Ф.Д. Лукина
6 писем из Наггара, Индия
английский, русский языки
автограф
машинопись
3
Лэнсбери Эдгару Г.
(Lansbury Edgar)
президенту Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке, главе
«Edgar Lansbury productions»
3 письма из Бангалора,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Майтре Б.
(Maitra B.)
исполнительному
директоруХимической
корпорации в Калькутте
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Мальцеву Виктору Фёдоровичу
послу СССР в Индии
2 телеграммы из Бангалора,
Индия
автограф
машинопись
Манджаппе
Кадилалу (Manjappa
Kadilal)
члену правительства Майсора
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись

26.11.193716
12.10.1973

4

5

01.10.1973

3

21.05.1958

1

03.07.19743
15.10.1974

03.06.1958

1

6

7

506
85. 94

86. 95

1

2

87. 96

88. 97

89. 98

Мариаппе Т.
(Mariappa T.)
члену правительства Майсора,
министру финансов
1письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Махону А.Е.
британскому полковнику,
сотруднику Института
3
«Урусвати»
8 писем, 1 телеграмма
английский язык
машинопись
Мемону Юсуфу Умару
(Memon Usuf Umar)
антиквару
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись
Менону Кумару Падмашиванкару
(Menon Kumara Padmanabha
Sivasankara)
послу Индии в СССР с 1952 г. по
1961 г.
2 письма из Нью-Дели,
Бангалора, Индия
машинопись
Менону Т.К.
(Menon T.K.)
президенту Рекламного клуба
вБангалоре
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

03.06.1958

1

12.07.193510.05.1942 9
4

23.12.1948

5

6

1

Письмо 2 от
18.09.1970, лист 2, 3.
05.05.19613
18.09.1970

7

Бумага серая, в правом верхнем углу карандашом цифра «1». Левее
и ниже текст: « Room №212. Taj Mahal Hotel, Bombej. 23rd
December, 1948.». Начало письма: «Dear Mr. Umar Usuf, I have not
heard from you in anawer to my note…». Подпись в конце письма:
«Svetoslav Roerich.». Правый нижний угол замят. Внизу, ближе к
первой букве подписи небольшое желтое пятно.
Лист 2: (конверт письма) в правом верхнем углу листа карандашом
номер листа «2». Правее и выше «103». Ниже этих цифр в красной
окружности большая цифра «28».
Лист 3: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
Ниже цифра «103».

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

27.09.1968

1

507
90. 100

91. 102

1

2
92. 103

Мозерт Зельме
Робертовнепевице
1 письмо
ксерокопия
Мукерджи Рану
(Muckerjee Rana)
президенту Академии изящных
искусств
Калькутты
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
3
Мукерджи Шримате Аше, миссис
([Muckerji, Moockeraji] Shrimati
Asha, mrs.)
редактору журнала «Ритм»
3 письма из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись

10.08.1976

1
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». В 11-й
строке сверху приписка от руки: «to you go the:».

02.10.1964

1

4

5

6
Письмо 1 от
17.06.1958, лист 1.

17.06.195807.08.1959 3

Письмо 2 от
23.07.1959, лист 2.

7
Лист 1: В правом верхнем углу листа проставлена дата: «June 17,
1958.».
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».

Письмо 3 от
07.08.1959, лист 3.
93. 104

Мухину Сергею Алексеевичу
московскому врачу-гомеопату,
коллекционеру
1 письмо из [Бангалора, Индия]
автограф

Лист 1: справа, левее даты, сверху, карандашом номер листа
«1».Месяц и год даты немного размыты.
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом «1
об».Цифрой «1» исправлена лежащая под ней цифра «2».
15.05.1958

2
Лист 2: в правом верхнем углу листа карандашом «2».

94. 105

Найаку Дживану
(Nayak Jeevan)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись

На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом «2 об».
Сверху, в 1-й строке, сверху вставлено слово: «всех» после слов:
«…их надо бы».
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
26.02.1971

1

508
95. 106

96. 107

1

2

97. 108

98. 109

99. 110

Найар Парвате, миссис
(Nayar Parvath, mrs)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Найару К.К.
(Nayar K.K.)
1 письмо из [Бангалора, Индия]
английский язык
авторизованная машинопись

3

Найару Т.К.Дж.
(Nayar T.K.G.)
ответственному редактору
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Нарайану Раджу
(Narain Raj)
секретарю Центра изучения
искусств
в Морадабаде,
Индия1 письмо
английский язык
автограф
Нахару Нирмалу
(Nahar Nirmal)
помощнику генерального
секретаря Художественного
общества Калькутты
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык

17.02.1971

28.05.1958

4

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». По
центру письма, по всей ширине, широкая светло-коричневая полоса
с более темными краями. Ближе к правой кромке большое
коричневое пятно в виде жирной латинской буквы «L».

1

К письму приложены
черновики письма в
компанию «Fraser &
Ross. Chartered
Accountants» от
28.05.1958, листы 2-4.

4

5

6

Лист 1: в правом верхнем углу листа карандашом «1». В 1-й строке
1-го абзаца зачеркнуто слово «my», сверху, от руки, написано слово
«our».
Лист 2: в правом верхнем углу листа карандашом «2».
Лист 3: в правом верхнем углу листа карандашом «3». Сверху, в
7
центре авторская нумерация страниц «- 2 -». Над 5-й строкой сверху
написаны несколько слов, которые затем были зачеркнуты.
Лист 4: в правом верхнем углу листа карандашом «4».
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

26.02.1971

1

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
В середине листа зачеркнут текст части строки с чернильной
кляксой.
14.06.1947

2

На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом «1 об».
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Во второй строке снизу первая буква строки с чернильной кляксой.
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Сверху,
над цифрой, загнут угол листа.

16.12.1970

1

509
машинопись

100. 111

1

2

101. 112

102. 113

Неру Джавархарлалу
(Nehru Jawaharlal)
Премьер-министру Индии (19471974)
1 письмо, 3 телеграммы из НьюДели, Наггара, Индия
[1947] английский язык
17.01.1948
автограф
машинопись

3

Николаеву Юрию Сергеевичу
заведующему Клиникой
экспериментальной
терапиипсихозов
1 письмо
автограф
Пайперу Раймонду
(Piper Raymond)
профессору философии
Сиракузского университета в
США
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись

4

30.08.1971

4

Телеграмма 1 [1947],
лист 1.
автограф

Лист 1: Подпись на телеграмме: «DEVIKA . SVETOSLAV ROE».
Далее лист загнут, не видно конца подписи. С обратной стороны:
подпись от руки: «S. Roerich.»

Телеграмма 2 [1947],
лист 2.
автограф

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

Письмо от 17.01.1948, Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
лист 3.
машинопись
5

1

6
Черновик
телеграммы3 [1947],
лист 4.
автограф

7
Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
Текст написан большими печатными буквами, кроме первых трех
строк.
В правом верхнем углу листа проставлена дата: «30.8.71». Слева, на
этом же уровне, карандашом текст в 2-е строки: «Yurii Sergeyevich
Nikolayev – Moscow.». На обороте подпись: «Святослав Рерих.»

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
В самой нижней строке от руки зачеркнуто слово «to», над ним от
руки написано слово «by».
10.12.1957

2

На обратной стороне: вверху, в центре, авторская
нумерациястраниц: «- 2 -».
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

510
Вверху, в центре, авторская нумерация страниц: «- 3 -».

103. 114

104. 115

105. 116

1

2

Палмер Вирджинии
(Palmer Virjiniya)
[знакомой З.Г. Лихтман]
1 письмо
английский язык
автограф
Пандит Виджайе Лакшми,
миссис
(Pandit Vijaya Lakshmi, mrs)
индийскому политическому
деятелю, послу Индии в СССР,
члену Комитета «Пакта Рериха
и Знамени Мира» в Индии,
сестре Дж. Неру
1 письмо
английский язык
машинопись
Панту Говинду Баллабху
(Pant Govind Ballabh)
Министру внутренних дел
3

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
[1934]

1

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Еще правее, крупно, красным цветом, цифры: «27».
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
18.08.1970

2

25.03.195818.05.1958 3

Письмо 1 от
25.03.1958, лист 1.
автограф

4

6

5

Лист 1: Бланк отеля. Бумага желтая, в правом верхнем углу
карандашом цифра «1». Под ней логотип отеля: «Taj Mahal Hotel
Bombey». В левом нижнем углу графическое изображение отеля
7

511
правительства Индии
2 письма из [Бомбея], Индия
английский язык
автограф
машинопись

106. 117

107. 119

108. 121

109. 122

Париндже Р.Д.
(Pareenja R.D.)
распорядительному
директоруНового театра
Бомбея
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Пейронэ Жюстину
(Peyronnet Justin)
[издателю]
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись
Пиотровскому Борису
Борисовичу
академику,
директору
Государственного
Эрмитажа
1 письмо
автограф
авторизованная машинопись
Поляковой Елене Ивановне
искусствоведу, автору книги
«Рерих» из серии
«Жизнь в искусстве»
1 письмо из Бангалора, Индия

рыжего цвета.
На обороте: в правом верхнем углу карандашом текст «1 об».
Письмо 2 от
Лист 2: конверт. В правом верхнем углу листа карандашом номер
18.05.1958, листы 2, 3. листа «2».
Конверт и письмо
машинопись
Лист 3: письмо. В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «3». Ближе к центру, просвечивают водяные знаки
изготовителя бумаги, читаются слова «RADIO-BOND» и «MADE IN
AUSTRIA» зеркально.
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

12.03.1971

1

Правый верхний угол загнут. Ниже указаны место и дата: «Bombey,
8th July 48.».
08.07.1948

24.01.1975

06.05.1974

1

2

3

Черновик, лист 1.
автограф

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Текст синего цвета. В левом верхнем углу текст в 2-е строки: «5
экземпляров (без бланка)».

Письмо, лист 2.
авторизованна
ямашинопись

Лист 2: Внизу дата от руки, синим цветом: «24.1.75».

Название
темы письма,
лист
1.
машинопись

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
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Письмо, листы 2, 3.

1

2

110. 123

111. 124

112. 125

3
автограф

Прартхи Лалу Чанду
(Prarthi Lal Chand)
министру лесного хозяйства
штата Химачал Прадеш
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Пури Дж .Л.
(Puri G.L.)
чиновнику по культурным связям
посольства Индии в Кабуле,
Афганистан
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись
Пушкареву Василию
Алексеевичу
профессору, директору Русского
музея
1 письмо, 1 телеграмма
изБангалора, Индия
автограф
машинопись

4

5

6

Письмо 1 от
30.09.1974, лист 1.
30.09.19742
01.11.1974

7
«1 об». Левее, ближе к центру, авторская нумерация страниц: «2».
Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
Левее, ближе к центру, авторская нумерация страниц: «3».
Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

Письмо 2 от
01.11.1974, лист 2.
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

24.02.1949

16.10.1974

1

2

Телеграмма от
16.10.1974, лист 1.
машинопись

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

Письмо б/д, лист 2.
автограф

На обороте: 3-я строка снизу полностью исправлена и перечеркнута.

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
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113. 126

1

2
114. 127

115. 128

Радхакришнану Сарвапалли
(Radhakrishnan Sarvepalli)
Президенту Индии (1962-1967)
2 письма из Бомбея, Индия
английский язык
авторизованная
машинописьавтограф
3
Райну Джозефу Бэнксу
(Rhine Joseph Banks)
доктору, [сотруднику]
парапсихологической
лаборатории Университета
Дьюка, Северная Каролина,
США
2 письма из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись
Раману Радхе
(Raman Radha)
члену Национальной ассоциации
членов пен клубов Индии
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

16.04.19472
12.10.1964

4

5

Письмо 1 от
16.04.1947, лист 1.
авторизованна
ямашинопись
Письмо 2 от
12.10.1964, лист 2.
автограф
6
Письмо 1 от
05.01.1949, лист 1.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

7
Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

05.01.194928.01.1949 2

Письмо 2 от
28.01.1949, лист 2.

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

21.10.1964

1

514
116. 129

Рамасвами Айяру Ч.П.
(Ramaswami Aiyar)
юристу, индийскому
государственному
деятелю1 письмо, 1
телеграмма из Наггара,
Кулу, Индия
английский язык
автограф

Письмо б/д, листы 1, 2. Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
автограф
2-я строка сверху полностью зачеркнута. Бумага в линейку.
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«1 об».

б/д

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Чуть левее центра две черточки, над ними сложная линия,
состоящая из округлых и прямых оборванных отрезков
размера.Бумага в линейку.

3

Телеграмма б/д,
лист3.
машинопись

117. 130

1

2

Рамдеву Джагиндару Сингху
(Ramdev Jagindar Singh)
помощнику библиотекаря
Университетской библиотеки в
Пенджабе
1 письмо из Бангалора, Индия
3
английский язык
авторизованная машинопись

Лист 3: сверху, левее правого верхнего угла листа, карандашом
номер листа «3».
На обороте: в области центра, с обратной стороны проступают
части текста.
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

28.07.1967

1

4

5

6

7

515
118. 131

Рандхаве Мохиндеру Сингху
(Randhawa Mohinder Singh)
главному уполномоченному
соединенных территорий
Чандигарх, Пенджаб, проректору
Пенджабского
сельскохозяйственного
университета
9 писем из Бомбея, Бангалора,
Индия
английский язык
автограф
авторизованная
машинописьмашинопись

Письмо 1 от
16.12.1948, лист 1.
машинопись

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

Письмо 2 от
25.02.1949, лист 2.
машинопись

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

Письмо 3 от
Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
18.09.1954, листы 3, 4.
машинопись
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«3 об». В центре авторская нумерация страниц: «-2-».
Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
В центре авторская нумерация страниц: «- 3 -».

16.12.194811
11.09.1974

Письмо 4 от
25.02.1949, лист 5.
авторизованна
ямашинопись

Лист 5: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «5».

Письмо 5 от
28.07.1967, лист 6.
авторизованна
ямашинопись

Лист 6: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «6».

Квитанция на
почтовое
отправление,лист 7.
авторизованна
ямашинопись

Лист 7: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «7».

Письмо 6 от
21.08.1967, лист 8.
авторизованна
ямашинопись

Лист 8: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «8».
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1

2

3

4

5

6
Письмо 7 от
21.09.1974, лист 9.
авторизованна
ямашинопись
Письмо 8 от [
10.
автограф

7
Лист 9: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «9».

], лист Лист 10: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«10».
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«10-об». Первая строка зачеркнута.

Письмо 9 от
11.09.1974, лист 11.
автограф

119. 132

120. 133

121. 134

122. 135

Рао Кришне
(Rao Krishna)
писателю
1 письмо
английский язык
авторизованная машинопись
Рерих Девике Рани
жене
1 телеграмма
английский язык
Риддлу Оскару
(Riddle Oscar)
американскому биологу
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись
Ричардсону Баннингу
(Richardson Banning)
министру образования
княжестваИндора
1 письмо из Бомбея, Индия

Лист 11: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«11».
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«11об». Ближе к концу письма, в центре, под углом,
изображениемужчины с бородой (Н.К.?).
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

26.02.1971

01.01.1957

1

2

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Левый край в центре вырван.
Лист 2: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

21.01.1949

1

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
23.12.1948

1
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1

2

123. 136

124. 137

3
4
5
английский язык
машинопись
Розарио Д' А.М.
(Rozario D' A.M.)
секретарю
департамента
26.02.1971 1
образования
в посольстве Индии в Англии
1 письмо из Бангалора,
Индияанглийский язык
машинопись
Рыбакову Ростиславу Борисовичу
доктору исторических наук,
директору
Института востоковедения АН
СССР
2 письма
автограф
авторизованная машинопись
03.11.196403.07.1989 4

6

7

Дата письма в 5-й строке сверху: «26th February 1971.».

Письмо 1 от
03.11.1964, лист 1.
авторизованна
ямашинопись

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Внизу приписка от руки 6 строк..

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Письмо 2 от
03.07.1989, листы 2-4.
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
авторизованна
«2об». В 1 строку сверху вставка слова «лекционный» перед словом
ямашинопись
«концертный».
Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
На обороте: зачеркнута первая половина 4 строки сверху.

125. 138

126. 139

Рэю Раму Мохану
(Ray Ram Moxan)1
письмо
английский язык
авторизованная машинопись
Сапре Шанти, миссис
(Sapru Shanti, mrs)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
19.02.1971

1

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
14.06.1958

1
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127. 140
1

2

128. 141

129. 142

130. 143

131. 144

Севастьянову Виталию
Ивановичу
3
летчику-космонавту
1 письмо из Бангалора, Индия
автограф
Сексарию Прахладраю
Бриджлалу
(Seksaria Prahladrai Brijlal)
1 письмо
английский язык
авторизованная машинопись
Сену [Бирешвару]
(Sen [Bireswar])
заведующему Школой искусств и
ремесел
в Лукноу, Индия
1 письмо
английский язык
машинопись
Сену Джоджиндеру Бахадуру
(Sen Joginder Bahadur)
Правителю (радже) Манди
2 письма, 1 телеграмма
изБомбея, Индия
английский язык
машинопись

Сетту Адаю К.
(Sett Adi K.)
[поэту]
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись

09.02.1973

1

4

5

6

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Слева,
под углом, в две строки, текст: «Cosmonaut Vitalii Ivanovich
7
Sevastianov».
На обороте: в конце подпись «Ваш Святослав Рерих».
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

17.02.1971

1

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Дата
указана в виде: «Sep * 11 * 1933».
11.09.1933

не
ранее
1947 09.06.1958

1

3

Телеграмма не
ранее1947, лист 1.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
На обороте: неровно оборван правый край.

Письмо 1 от
16.12.1948, лист 2.
авторизованна
ямашинопись

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

Письмо 2 от
09.06.1958, лист 3.
машинопись

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
24.02.1949

1
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132. 145

1

2

133. 146

134. 147

135. 148

Сёренсену (Соренсену)
Альфреду Юлиусу Эммануэлю
(Sorensen Alfred Julius Emmanuel)
датскому писателю
3
1 письмо из Наггара, Кулу, Индия
английский язык
машинопись
Сидорову Валентину
Митрофановичу
поэту, писателю, автору статей и
книг о Н.К. Рерихе
2
телеграммы
машинопись

Сингх Гурдархане, миссис
(Singh Gurdarshan, mrs)
1 письмо
английский язык
машинопись
Сингху Раю Сахибу Кехару
(Singh Rai Sahib Kehar)
помощнику комиссара Кулу
1 телеграмма из Наггара, Кулу,
Индия
английский язык
автограф

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
09.05.1935

1

4

5

09.10.19743
18.10.1974

19.10.1964

6

7

Телеграмма 1 от
09.10.1974, лист 1.
машинопись

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

Телеграмма 2 от
18.10.1974, лист 2.
машинопись

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

Черновик
телеграммы2, лист 3.
автограф

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
Внизу слева подпись с вензелем. Правее подпись: «S. Roerich» с
завитками по бокам.
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

1

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Продолжение на обороте.
40-ые гг.

2

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

520
136. 149

137. 150

1

2

Сингху Тарлоку
(Singh Tarlok)
[сотруднику министерства
иностранных дел]
1 письмо, 1 телеграмма
из[Бангалора, Индия]
английский язык
автограф
Синхе Пранабешу Чандре
(Sinha Pranabesh Chandra)
почетному генеральному
3
секретарю Общества
искусств Калькутты
2 письма, 3 телеграммы
изБангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

Письмо от 18.01.1947, Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
лист 1.
Левый верхний угол оборван вдоль кромки приблизительно до
центра листа.
18.01.19472
б/д

На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«1 об».
Телеграмма б/д,
лист2.

16.12.197010.03.1971 5

Телеграмма 1 от
16.12.1970, лист 1.
машинопись

4

6

5

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Продолжение на обороте.
Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Правее и чуть ниже перечеркнутая красная цифра «4».
7

Телеграмма 2 от
16.12.1970, лист 2.
машинопись

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Левее и выше перечеркнутая красная цифра «3».

Телеграмма 3 от
25.01.1971, лист 3.
авторизованна
ямашинопись

Лист 3: справа указана дата: «25th January 1971.».

Письмо 1 от
19.02.1971, лист 4.
авторизованна
ямашинопись

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».

Письмо 2 от
10.03.1971, лист 5.
машинопись

Лист 5: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «5».

521
138. 151

Письмо 1 от
07.05.1935, лист 1.
машинопись

Скотту Рексу Т.М.
(Scott Rex T.M.)
председателю Общества
психических исследований в
Нью-Йорке
12 писем из Бомбея, Наггара,
Индия
английский язык
автограф

Лист 1: Вверху, в тексте, в 3-й строке сверху, указана дата: «May 7,
1935.».

Письмо 2 от
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
07.11.1935, листы 2, 3.
машинопись
На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа
«1 об». Вверху, в центре, авторская нумерация страниц: «-2-». В
левом нижнем углу карандашом цифра: «2769».

07.05.193517
28.01.1949

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
Вверху, в центре, авторская нумерация страниц: «-3-».
Письмо 3 от
20.08.1936, листы 4, 5.
Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
авторизованна
ямашинопись
На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«4 об».

1

2

3

4

5

6

Лист 5: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «5».
Вверху, ближе к центру, авторская нумерация страниц: «3». Внизу
приписаны две строки от руки.
7

522
На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«5 об». Вверху, ближе к центру, авторская нумерация страниц: «4».
Внизу – авторская подпись и далее приписаны пять строк от руки.
Письмо 4 от
08.01.1949, лист 6.
машинопись

Лист 6: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «6».

Письмо 5 от
27.01.1949, лист 7.
машинопись

Лист 7: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «7».

Письмо 6 б/д, лист 8.
автограф

Лист 8: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «8».

Письмо 7 б/д, лист 9.
автограф

Лист 9: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «9».
Внизу, в 3, 4, 5 строках много исправлений.

На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«9 об». По тексту много правок.
Письмо 8 б/д, лист 10. Лист 10: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
автограф
«10».
На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«10 об». Слева, внизу, в конце письма, рисунок горных вершин.
Лист 11: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
Письмо 9 б/д, лист 11. «11».
автограф
Лист 12: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«12», где цифра «2» получена путем исправления цифры «0» в
Письмо 10 б/д, лист
цифру «2». Вторая и третья строки начала текста зачеркнуты.
12.
автограф
На обороте: левее правого верхнего угла листа карандашом
номерлиста «12 об». где цифра «2» получена путем исправления
цифры
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«0» в цифру «2».
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7
Лист 13: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«13». Вверху, в центре, авторская нумерация страниц: «1».

Письмо 11 б/д, листы
13-15.
автограф

На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«13 об». Вверху, ближе к центру, авторская нумерация страниц: «2».
Лист 14: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«14». Вверху, в центре, авторская нумерация страниц: «III» римская цифра.
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«14 об».
Лист 15: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«15». Чуть выше и правее карандашом цифра: «2769». Сверху, в
центре, нарисованы пересекающиеся линии: две изогнутые в
виделатинской буквы «S» и одна широкая, прямая, состоящая из
нескольких параллельных штрихов.
Лист 16: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«16». Текст очень поблек, плохо читается.
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«16 об».

Лист 17: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«17». Вверху, ближе к центру, авторская нумерация страниц: «3». В
Письмо 12 б/д, листы левом верхнем углу цифра: «2769».
16, 17.
автограф
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
139. 152

Смирновой Екатерине
Михайловне
поэтессе
1 письмо из Бангалора, Индия
автограф

«17 об». Вверху, ближе к центру, авторская нумерация страниц: «4».
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Синим
цветом, от руки, левее даты в 3-й строке: «to Mme E.M.Smirnova».
29.12.1973

1
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140. 153
1

2

141. 154

142. 155

143. 156

144. 158

Стоксу Джеймс Грэхэм Фелпсу
(Stokes James Graham Phelps)
3
майору, члену Рериховского
общества
в Нью-Йорке
2 письма из [Наггара, Индия]
английский язык
машинопись

Сутро Флорентине
(Sutro Florentin).
американскому
меценату,владелице
галереи
«Арсуна» в Санта-Фе
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Тарапоревалу Р.
(Taraporevala R.)
сотруднику фирмы, скупающей
масло эфироносных плантаций
имения «Татагуни»
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Тернеру С.Х.
(Turner S.H.)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Тихонову Николаю Семеновичу
поэту, писателю, секретарю
Союза писателей СССР
1 письмо
автограф

17.01.19362
17.04.1936
4
5

Письмо 1 от
17.01.1936, лист 1.
6
машинопись

Лист 1: Вверху, ближе к центу срезанная черная цифра «601160».
7
На обороте: вверху, ближе к центу, с обратной стороны
просвечивает срезанная цифра.
Лист 2: Вверху, справа, указана дата: «April 17, 1936.».

Письмо 2 от
17.04.1936, лист 2.
машинопись
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

12.09.1935

1

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

12.09.1958

1

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». В 4-м
абзаце сверху слегка размыты слова: «be very».
12.09.1958

1

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Письмо
на бланке отеля «Imperial» в Нью Дели.
23.03.1978

1
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145. 159

1

2
146. 160

Трехану А.Л.
(Trehan A.L.)
1 письмо
английский язык
3
авторизованная машинопись
Тюляеву Семену Ивановичу
востоковеду, филологу, доктору
искусствоведения
2 письма в 2-х экз.
автограф

Справа указана дата: «21st October 1964.».
21.10.1964

1

4

5

6
Письмо 1 от
15.02.1973, лист 1.

7
Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«1 об».

2-й экземпляр
письма1, лист 2.

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Ближе к левому углу черным цветом текст: «S.I.Tyalaev.».
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«2 об».

15.02.19734
22.02.1973

Письмо 2 от
22.02.1973, лист 3.

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3»,
в центре авторская нумерация страниц: «I» - римская цифра.
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«3 об», в центре авторская нумерация страниц: «II.» - римская
цифра.

2-й экземпляр
письма2, лист 4.

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4»,
в центре авторская нумерация страниц: «I» - римская цифра. В
левом углу, наклонно, черным цветом текст: «Mr S.Tyalaev».
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«4 об», в центре авторская нумерация страниц: «II.» - римская
цифра.
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147. 162

1

2

Уоллесу Генри Эгарду
(Wallace Henry Agard)
министру сельского хозяйства
США
7 писем
английский язык
автограф
машинопись
авторизованная машинопись

3

Письмо 1 от
02.02.1935, лист 1.
машинопись

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

02.02.193515
07.08.1935

Письмо 2 от
21.02.1935, лист 2.
машинопись

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

4

Письмо 3 б/д, листы 3- Листы 3-5: В правом верхнем углу листа карандашом
5.
соответствующий номер листа 3-5. В центре авторская нумерация
автограф
страниц 1-5. На листе 5: во 2-й строке сверху подчеркнуты 2 и 3
слова, 8-я строка снизу зачеркнута.
6
7

5

На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«1 об».
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На оборотах листов 3, 4: в правом верхнем углу карандашом
соответствующий номер листа с буквами «об». В центре авторская
нумерация страниц 1-4.
Письмо 4 от
21.02.1935, лист 6.
машинопись

Лист 6: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «6».
Над ней перечеркнутая цифра «7».
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«7 об», в центре авторская нумерация страниц: «-2-».

Письмо 5 от
21.02.1935, лист 7.
авторизованна
ямашинопись

Письмо 6 от
07.08.1935, лист 8.
авторизованна
ямашинопись

Лист 7: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «7».
Над ней перечеркнутая цифра «1». В 3-й строке 1-го абзаца в слове
«proess» сверху, перед буквой «e» вставлена буква «с».
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«1 об», в центре авторская нумерация страниц: «2». В 3-м
абзацесверху, в 5-й строке, в первом слове, после первой буквы
«s»
зачеркнута буква. Внизу от руки приписаны две строки с подписью.
Лист 8: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «8».
Над ней перечеркнутая цифра «2». Внизу просвечивает текст от
руки с обратной стороны.
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«2 об», в центре авторская нумерация страниц: «2». Внизу от руки
приписаны две строки с подписью. Правее подписи просвечивает
логотип изготовителя бумаги, читается не полностью «…erion
Bond».

Письмо 7 б/д, листы 915.
Листы 9-15: В правом верхнем углу листа карандашом
автограф
соответствующий номер листа 9-15. В центре авторская нумерация
страниц 1-7. Справа, вблизи номера листа, листов 9-12 зачеркнуты
цифры 8-11. На листе 13 зачеркнута цифра «2». На листах 14 и 15
соответственно цифры «13» и «14». На листе 11: 11-я строка сверху
зачеркнута. В последней строке текста зачеркнуто второе слово.
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148. 163

1

2

[Уэлш] Эми
([Welsh] Amy)
участнице рериховского
3
движения в США
4 письма из Наггара, Индия
английский язык
автограф

03.09.193502.12.1935, 4
б/д

Письмо 1 от
03.09.1935, лист 1.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

4

6
Письмо 2 от
17.09.1935, лист 2.

7
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

5

На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«2 об».
Письмо 3 от [
].12.1935, лист 3.

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
На обороте: слово перевернуто на 180 градусов.

Письмо 1 от
05.11.1971, лист 1.

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
Внизу подпись: «SR» с вензелем.
Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Вверху слева текст: «Aloiз A. Filipenko» подчеркнут. В слове на
английском языке применена кириллица, одна буква «з» в
первомслове.

Письмо 2 от
27.03.1972, лист 2.

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2» и
текст: «Mr. Filipenko».

Письмо 4 б/д, лист 4.
149. 164

150. 165

151. 166

Филипенко Алоису Алоисовичу
(Алоизу Алоизовичу)
журналисту, вице-консулу СССРв
Мадрасе
05.11.19712
2 письма из Бангалора, Индия
27.03.1972
автограф
Флетчеру Джону
(Fletcher John)
[журналисту]
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
[Фосдику Дадлею]
([Fosdick Dadley])
председателю Комитета Пакта
Рериха
и Знамени Мира в Нью-Йорке
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
01.07.1974

1

Лист 1, 2: В правом верхнем углу листов карандашом номера листов
1 или 2.

21.06.1935

2

На обороте: в правом верхнем углу листов карандашом номер
соответствующего листа 1или 2, и символы «об», в центре авторская
нумерация страниц со 2-й по 4-ю. На листе 2, в 3-й строке сверху,
между седьмым и восьмым словами сверху вставлено слово
«the».На обороте листа 2 во 2-й строке сверху, втором слове, от
руки приписана буква «s».
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152. 167

1

2

Фосдику Джину
(Fosdick Gene)
президенту
корпорации
«Фламма», брату Дедлея
3
Фосдика
1 письмо
английский язык
машинопись

28.12.1937

1

4

5

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Ближе к
центру черным цветом цифры «712..10», поверх невнятной цифры
написана цифра «2». Получилась цифра «712210».

6

7
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153. 168

Фосдик (Лихтман) Зинаиде
Григорьевне
директору Мастер-Института
объединенных искусств в НьюЙорке
34 письма из Бомбея, Бангалора,
Индия
авторизованная
машинописьмашинопись
автограф

Письмо 1 от
Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
01.09.1933, листы 1, 2.
автограф
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
В центре авторская нумерация страниц: «2».

Письмо 2 от [
].01.1934, лист 3.
автограф

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».

Письмо 3 от
Лист 4, 5: В правом верхнем углу листа карандашом
07.09.1935, листы 4, 5. соответствующие номера листов: «4» и «5».
автограф

01.09.193351
04.02.1974

Письмо 4 от
Листы 6-8: В правом верхнем углу листа карандашом
11.09.1935, листы 6-8.
соответствующие номера листов: 6-8.
автограф
Лист 7: В центре авторская нумерация страниц: «2».

Письмо 5 от
30.11.1935, лист 9.
авторизованна
ямашинопись

Письмо 6 от
18.01.1936, лист 10.
машинопись

Оборот листа 8: в правом верхнем углу листа карандашом
номерлиста «8об». В 3-й строке сверху зачеркнуто первое
слово.
Лист 9: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «9».
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«9об». В центре авторская нумерация страниц: «2». В 7-й строке
снизу зачеркнуты пятое и шестое слова, сверху над ними
неразборчиво написано.
Лист 10: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«10». Еще правее зачеркнутая цифра «3». В центре, две одинаковые
черные цифры в две строки, в столбик: «601173».
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1

2

3

4

5

6

Письмо 7 от
31.07.1936, листы 1115.
автограф

7
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«10 об». Левее центра авторская нумерация страниц: «-2-».
Рядомпросвечивают черные цифры в две строки, с обратной
стороны.
Листы 11-15: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: 11-15. Левее центра
авторскаянумерация соответствующих листов: II-V – римские
цифры, начиная с листа 12.
Лист 14: Конец 7-й строки снизу вычеркнут.
На обороте листа 15: дважды, крупно, под углом, написано имя:
«Зиночка»

Письмо 8 б/д, лист 16.
автограф
Лист 16: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«16». 11 и 12 строки сверху вычеркнуты полностью.
На обороте: в правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«16 об». Рядом, правее и ниже, графический рисунок с завитком
слева.
Письмо 9 от
16.03.1941, листы 17,
18.
авторизованна
ямашинопись

Лист 17: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«17». Внизу, чуть левее центра, небольшой графический рисунок с
маленьким трилистником слева, и две пересекающиеся линии,
состоящие из завитков.
Лист 18: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«18». В центре авторская нумерация листов: «-2 -».

Письмо 10 от
08.07.1948, лист 19.
машинопись
Письмо 11 от
23.12.1948, листы 20,
21.
машинопись

Лист 19: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«19».

Лист 20: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«20». В 6-й строке снизу в девятом слове затерта буква «d».
Лист 21: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«21». В центре авторская нумерация листов: «- 2 -».
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Письмо 12 от
08.01.1949, лист 22.
машинопись

7
Лист 22: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«22». Конец последней строки письма значительно
светлееостального текста.

Письмо 13 от
26.02.1949, лист 23.
машинопись

Лист 23: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«23».

Письмо 14 от
09.06.1958, листы 24,
25.
машинопись

Лист 24: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«24». Слева от центра, вертикально, просвечивают водяные знаки
изготовителя бумаги, читаются слова «RADIO-BOND» и «MADE IN
AUSTRIA» зеркально.
Лист 25: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«25». В центре авторская нумерация листов: «- 2 -». Слева от
центра, вертикально, просвечивают водяные знаки
изготовителябумаги.

Письмо 15 [1959],
листы 26, 27.
машинопись

Лист 26: Cверху, ближе к центру листа карандашом номер листа
«26», где цифра «6» написана поверх цифры «4».
Лист 27: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«27», где цифра «7» написана поверх другой, вытертой не до конца,
цифры. В центре авторская нумерация листов: «…….2/ …».

Письмо 16 от
09.11.1964, лист 28.
авторизованна
ямашинопись

Лист 28: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«28». Цифра «8» номера листа поверх вытертой цифры «6». Вокруг
машинописного текста сверху, слева и снизу, от руки приписан
текст.

Письмо 17 от
07.12.1964, лист 29.
авторизованна
ямашинопись

Лист 29: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«29». Цифра «9» номера листа поверх вытертой цифры. Cверху и
снизу от руки приписан текст. Снизу приписано семь строк. В
последней строке машинописного текста последнее слово
приписано от руки: «love».
На обороте: продолжение письма. Подпись: «Svetoslav.».

534
Письмо 18 от

Лист 30: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
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02.02.1966, листы 30,
31.
авторизованна
ямашинопись

7
«30», поверх вытертой цифры.

Письмо 19 от
07.02.1966, лист 32.
авторизованна
ямашинопись

Лист 32: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«32» поверх вытертой цифры. Внизу приписаны три строки и
подпись.

Письмо 20 от
09.02.1966, лист 33.
авторизованна
ямашинопись

Лист 33: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«33» поверх вытертой цифры. Во втором абзаце сверху, от руки, в
пятую строку сверху, вставка слова «the» после восьмого слова.

Письмо 21 от
14.05.1966, лист 34.
авторизованна
ямашинопись

Лист 34: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«34». Цифра «4» номера листа поверх вытертой цифры. Сверху, не
полностью, читаются водяные знаки логотипа изготовителя бумаги:
«CHI…».

Письмо 22 от
25.08.1967, листы 35,
36.
авторизованна
ямашинопись

Лист 35: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«35». Цифра «5» номера листа поверх вытертой цифры.

Письмо 23 от
18.09.1967, листы 37,
38.
авторизованна
ямашинопись

Лист 37: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«37» поверх вытертой цифры. В 12-й строке снизу, третье слово с
конца строки исправлено от руки на слово «out», его две
последниебуквы.

Лист 31: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«31», поверх вытертой цифры. В центре авторская нумерация
листов: «- 2 -».

Лист 36: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«36». Цифра «6» номера листа поверх вытертой цифры. В центре
авторская нумерация листов: «- 2 -».

Лист 38: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«38» поверх вытертой цифры. В центре авторская нумерация
листов: «- 2 -».
Письмо 24 от
25.09.1967, листы 39,

Листы 39, 40: В правом верхнем углу листов карандашом
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соответствующие номера листов: 39 и 40. Поверх вытертых цифр.

537
1

2

3

4

5

6
40.
авторизованна
ямашинопись

7
На листе 39, во втором абзаце, в третьей строке, у четвертого слова
первая буква «a», обведена синим цветом, более крупно, тоже
буквой «a».
Лист 40: В центре авторская нумерация листов: «- 2 -». В конце
текста от руки приписаны две строки.

Письмо 25 от
13.10.1967, лист 41.
авторизованна
ямашинопись

Лист 41: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«41» поверх вытертой цифры. В конце текста от руки приписаны
две строки.

Письмо 26 от
10.11.1967, лист 42.
авторизованна
ямашинопись

Лист 42: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«42» поверх вытертой цифры. В конце текста от руки приписана
строка и подпись. Во втором абзаце снизу, в четвертой строке снизу,
в четвертом слове - «sent», последняя буква зачеркнута и сверху,
через строку, от руки написана буква «d».

Письмо 27 от
01.12.1967, листы 43,
44.
авторизованна
ямашинопись

Листы 43, 44: В правом верхнем углу листов карандашом
соответствующие номера листов: 43 и 44. Поверх вытертых цифр.

Письмо 28 от
04.12.1967, лист 45.
авторизованна
ямашинопись

Лист 45: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«45» поверх вытертой цифры. Внизу приписана одна строка текста.

Письмо 29 от
22.12.1967, лист 46.
авторизованна
ямашинопись

Лист 46: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«46» поверх вытертой цифры. Внизу приписана одна строка и
подпись.

Письмо 30 от
08.01.1968, лист 47.
авторизованна
ямашинопись

Лист 47: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«47» поверх вытертой цифры. Внизу приписана одна строка и
подпись. В первую строку второго абзаца сверху, в конец строки,
припечатано одно слово другим, черным, цветом: «paintings».

Лист 44: В центре авторская нумерация листов: «- 2 -». В конце
текста от руки приписаны две строки.
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154. 169

3

Фричи Гизелле Ингеборг
(Fritschi Gisella Ingeborg)
секретарю Правления общества
«Агни-Йога»
в Нью-Йорке
11 писем, 26 телеграмм
изНаггара, Бомбея, Индия
английский язык
автограф
машинопись
авторизованная машинопись

4

5

6
Письмо 31 от
16.02.1968, лист 48.
авторизованна
ямашинопись

7
Лист 48: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«48» поверх вытертой цифры. В первой строке второго абзаца
сверху, в конеце строки, от руки приписан символ: «*». Внизу отруки
приписан текст.

Письмо 32 от
08.03.1968, лист 49.
авторизованна
ямашинопись

Лист 49: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«49» поверх вытертой цифры. Текст письма немного размыт, к
правой кромке сильнее.

Письмо 33 от
23.01.1974, лист 50.
авторизованна
ямашинопись

Лист 50: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«50» поверх вытертой цифры.

Письмо 34 от
04.02.1974, лист 51.
авторизованна
ямашинопись
Телеграмма 1 от
27.06.1935, лист 1.
машинопись

Лист 51: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«51» поверх вытертой цифры.

Телеграмма 2 от
11.07.1935, лист 2.
машинопись

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

Телеграмма 3 от
18.07.1935, лист 3.
машинопись

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».

Телеграмма 4 от
22.07.1935, лист 4.
машинопись

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».

Телеграмма 5 от
27.06.1935, лист 5.
машинопись

Лист 5: В правом верхнем углу листа синим цветом номер листа
«5». Ниже, справа, черная цифра «51814», где средняя цифра «8»,
получена исправлением цифры «9» от руки.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
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Телеграмма 6 от
24.08.1935, лист 6.
машинопись

Лист 6: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «6».

Телеграмма 7 от
26.08.1935, лист 7.
машинопись

Лист 7: В правом верхнем углу листа синим цветом номер листа
«7». Ниже, справа, черная цифра «51887»,.

Телеграмма 8 от
27.08.1935, лист 8.
машинопись
Телеграмма 9 от
28.08.1935, лист 9.
машинопись
Телеграмма 10 от
02.09.1935, лист 10.
машинопись
Телеграмма 11 от
09.09.1935, лист 11.
машинопись
Телеграмма 12 от
14.09.1935, лист 12.
машинопись
Письмо 1 от
17.09.1935, лист 13.
автограф
Телеграмма 13 от
21.10.1935, лист 14.
машинопись
Телеграмма 14 от
21.10.1935, лист 15.

Лист 13: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«13» поверх вытертой цифры.
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машинопись
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Телеграмма 15 от
05.11.1935, лист 16.
машинопись
Телеграмма 16 от
16.11.1935, лист 17.
машинопись
Телеграмма 17 от
22.11.1935, лист 18.
машинопись
Телеграмма 18 от
29.11.1935, лист 19.
машинопись
Телеграмма 19 от
30.11.1935, лист 20.
машинопись
Письмо 2 от
02.12.1935, лист 21.
автограф
Телеграмма 20 от
04.12.1935, лист 22.
машинопись
Телеграмма 21 от
09.12.1935, лист 23.
машинопись
Телеграмма 22 от
12.12.1935, лист 24.
машинопись
Письмо 3 от

Лист 21: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«21» поверх вытертой цифры.
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Лист 25: чуть левее правого верхнего угла листа карандашом номер
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03.12.1937, лист 25. 26. листа «25» поверх вытертой цифры. Еще левее, ближе к центру,
карандашом текст: «№3070».
автограф
Лист 26: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«26» поверх вытертой цифры, левее, ближе к центру, карандашом
текст: «№3070». Левее центра авторская нумерация листов: «II» римская цифра. После первого абзаца, левее центра, рисунок
клубняили корня (?) растения.
На обороте: под углом несколько строк текста.
Телеграмма 23 от
18.08.1938, лист 27.
машинопись
Телеграмма 24 от
09.09.1938, лист 28.
машинопись
Телеграмма 25 от
13.07.1939, лист 29.
машинопись
Письмо 4 от
07.08.1939, лист 30.
авторизованна
ямашинопись

Лист 30: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«30» поверх вытертой цифры. Слева внизу круглый штамп, над ним,
левее, от руки, четыре строки текста.

Письмо 5 от
08.01.1949, лист 31.
машинопись

Лист 31: внизу, слева, два небольших синих пятна. Одно из них
меньше другого.

Письмо 6 от
29.01.1949, лист 32.
машинопись

Лист 32: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«32» поверх вытертой цифры.

Письмо 7 от
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Листы 33-35: В правом верхнем углу листа карандашом
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25.02.1949, лист 33-35. соответствующий номер листа: 33-35 поверх вытертой цифры. На
листах 34 и 35 в центре соответствующая авторская нумерация
машинопись
листов: «- 2 -» и «- 3 -». Из них цифра «2» засечена сверху.

Письмо 8 от
22.12.1965, лист 36.
авторизованна
ямашинопись

Лист 36: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«36» поверх вытертой цифры. Внизу от руки приписаны две строки.

Телеграмма 26 от
29.12.1965, лист 37.
машинопись
Письмо 9 от
Лист 38, 39: В правом верхнем углу листа карандашом
23.03.1966, лист 38, 39. соответствующий номер листа: «38» и «39», поверх вытертой
авторизованна
цифры.
ямашинопись
Лист 39: внизу, от руки, приписаны две строки и подпись. Вверху, в
центре, авторская нумерация листов: «- 2 -».
Письмо 10 от
15.03.1967, лист 40.
авторизованна
ямашинопись

Лист 40: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«40» поверх вытертой цифры.

Письмо 11 от
Лист 41, 42: В правом верхнем углу листа карандашом
04.09.1967, лист 41, 42. соответствующий номер листа: «41» и «42», поверх вытертой
авторизованна
цифры.
ямашинопись
Лист 42: в конце текста, от руки, приписаны две строки и подпись.
Вверху, в центре, авторская нумерация листов: «- 2 -».
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155. 171
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Халлу Джеймсу
(Hull James)
американскому писателю
6 писем из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
3
машинопись
авторизованная машинопись

15.11.193828.01.1949 8

4

5

Письмо 1 от
15.11.1938, лист 1.
машинопись

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

Письмо 2 б/д, лист 2,
6
3.
автограф

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
7
9-я строка сверху полностью зачеркнута.

На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«1об». Вверху, в центре, авторская нумерация листов: «-2-».

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
Левее центра авторская нумерация листов: «II» - римская цифра. В
конце первого абзаца символ «*» и длинный росчерк.

156. 172

Хамморд Натали Хейс
(Hammord Natalie Hays)
2 письма из [Наггара, Индия]
автограф

Письмо 3 б/д, лист 4.
автограф

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
7-9-я строки сверху полностью зачеркнуты.

Письмо 4 от
23.12.1948, лист 5.
машинопись

Лист 5: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «5».

Письмо 5 от
21.01.1949, лист 6.
машинопись

Лист 6: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «6».

Письмо 6 от
28.01.1949, лист 7, 8.
авторизованна
ямашинопись

Лист 7: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «7».
На листе много правок от руки, например, в 10-й строке второго
абзаца сверху, к первому слову, слева, приписан предлог: «in».

Письмо 1 б/д, лист 1.
автограф
[1935 1936]

1

Письмо 2 б/д,
на
обороте
листа
1.
автограф

Лист 8: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «8».
Вверху, в центре, авторская нумерация листов: «- 2 -». На листе
также много правок от руки, например, в 14-й строке сверху,
предпоследнее слово исправлено на: «our».
Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Просвечивает текст с оборота.
На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«1об». Внизу, в центре рисунок идущего ослика.
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157. 173

158. 174

1

2

159. 175

160. 177

161. 178

Хандомировой Аре Григорьевне
1 письмо
автограф
Ханумантхайе Кенгалу
(Hanumanthaiya Kengal)
главе исполнительного комитета
Бангалора
3
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Харченко Вере Петровне
жене советского консула в
Мадрасе
2 письма
автограф

Хейдоку Альфреду Петровичу
писателю, члену Шанхайского
рериховского
общества
1 письмо
ксерокопия
Хидари Сигрид
(Hydari Sigrid)
члену Индийского Комитета
Пакта Рериха и Знамени Мира,
жене Губернатора штата Ассам
Мухаммада Салеха Акбара
Хидари
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись

12.08.1974

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Слева
карандашом написан текст: «Ara. Khandamirova.»

1

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
06.03.1967

1

4

5

29.12.19732
14.01.1974

03.12.1983

6

7

Письмо 1 от
29.12.1973, лист 1.
автограф

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Левее, синим цветом написан текст: «Mme V.P.Kharchenko».

Письмо 2 от
14.01.1974, лист 2.
автограф

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Левее, синим цветом написан текст: «Mme Kharchenko».

1

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

05.01.1949

1
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162. 179

163. 180

1

2

Хорш Нетти
(Horch Nettie)
члену Правления Музея Николая
Рериха
в Нью-Йорке жене Л. Хорша
2 письма из Наггара, Индия
автограф
машинопись
Хоршу Луису
(Horch Louis)
президенту Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
3

Письмо 1 от
06.12.1934, лист 1.
автограф

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

Письмо 2 от
13.02.1935, лист 2.
машинопись

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Под ним, левее, черная цифра: «50231». Продолжение текста на
обороте.

27.01.193317
22.03.1935

Письмо 1 от
27.01.1933, лист 1.
автограф

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Бумага в линейку. Слева сверху текст черным цветом: «…Mr
Horch…»

4

6

06.12.193413.02.1935 2

5

7

548
9 писем
английский язык
автограф
машинопись
авторизованная машинопись

Письмо 2 от
Листы 2-5: В правом верхнем углу листа карандашом
27.06.1934, листы 2-5. соответствующий номер листа: 2-5. Бумага в линейку.
автограф
Листы 3-5: Вверху, в центре, соответствующая авторская нумерация
листов: 2-4.
Лист 5: в конце подпись: «S R» с вензелем.
Письмо 3 от
03.07.1934,
листы 6-8 вариант-1,
листы 9-11 вариант-2.
автограф

Листы 6-8: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующий номер листа: 6-8. Бумага в линейку.
Лист 7: в центре, чуть правее, схематический рисунок растения с
двумя листьями.
Лист 8: в конце первого абзаца длинный росчерк, в конце текста
подпись: «S R» с вензелем.
Листы 9-11: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующий номер листа: 9-11. Бумага в линейку.
Листы 10, 11: Вверху, в центре, соответствующая авторская
нумерация листов: 2 и 3.
Лист 10: в центре, чуть правее, схематический рисунок растения с
двумя листьями
Лист 11: в конце текста подпись: «S R» с вензелем.

Письмо 4 от
22.08.1934, лист 12.
автограф

Лист 12: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«12». Бумага в линейку.

Письмо 5 от
13.02.1935, лист 13.
машинопись

Лист 13: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«13». Ниже и левее черная цифра: «42078».

Письмо 6 от
13.12.1934, лист 14.
авторизованна
ямашинопись

Лист 14: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«14». Текст белого цвета на темном, грифельного цвета, фоне. В
левом верхнем углу герб.
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2

3

4

5

6
Письмо 7 от
27.12.1934, лист 15.
машинопись

7
Лист 15: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«15». Ниже и левее черная цифра: «42079».

Письмо 8 от
22.03.1935, лист 16.
машинопись

Лист 16: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«16». В левом верхнем углу синяя цифра: «50097».
На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«15об».

Письмо 9 от
22.03.1935, лист 17.
автограф

164. 181

165. 182

166. 183

167. 184

Хоуэлл Сюзон
(Howell Suzon)
продюсеру
1 телеграмма из Бангалора,
Индия
английский язык
машинопись
Чакрабарти
(Chakrabarty)
[художнику]
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись
Чанду Лабху
(Chand Labh)
помощнику секретаря
министратранспорта
и связи правительства Индии
1 письмо из Бангалора, Наггара,
Индия
английский язык
машинопись
Чанду Лалу Хему

Лист 17: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«17» поверх вытертой цифры. Левее даты слово: «Copy».
На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«16об».
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

02.10.1974

1

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
16.12.1948

1

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

20.02.1958

1

15.12.1948

1

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
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1

2

168. 185

169. 186

170. 187

171. 188

3
(Chand Lala Hem)
[министру промышленности]
района Манди, Восточный
Пенджаб
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись
Чаудхури Дж. Н.
(Chaudhuri J.N.)
генералу, дяде Девики
РаниРерих
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Чаудхури Лееле
(Chaudhuri E.L.)
матери Девики Рани Рерих
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
машинопись
Четти Шанмукхаму Р.К. (Chetty
Shanmukham Ramasamy
Kandasamy)
министру
финансов
при
кабинете Дж. Неру, члену
Комитета «ПактРериха» в Индии
1 письмо, 1 телеграмма
изБомбея, Индия
английский язык
машинопись
автограф
Читтиаппе М.Н., миссис
(Chittiappa M.N., mrs)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
справкой

4

5

6

7

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

17.02.1971

1

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
30.04.1958

1

15.12.19482
1940-ые

Письмо от 15.12.1948, Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
лист 1.
машинопись
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Продолжение на обороте.
Телеграмма 1940е,лист 2.
автограф

Внизу письма приписка от руки приписаны пять строк с подписью:
«S. Roerich».
26.10.1964

1
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1

172. 189
2

173. 191

174. 192

175. 193

176. 194

Чхабре Б.Ч.
19.10.1964- 2
3
4
5
(Chabra B.Ch.)
19.02.1971
доктору [философии], почетному
директору Лалит института
тихоокеанской археологии
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись

Письмо 1 от
6
19.10.1964, лист 1.
машинопись

Шарану Вишну
(Charan (Sharan) Vishnu)
управляющему имением
Рериховв Наггаре, Кулу
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись

Письмо 1 от
22.05.1958, лист 1.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
В первом абзаце, 6-й строке, затерты 6-е и 7-е слова.

Письмо 2 от
13.06.1958, лист 2.

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

Шарару Девану
(Sharar Dewan)
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись
Шастри Венкатасубба Бхарати
(Sastry Venkatasubba Bharathi)
поэту
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

Шейху Саиду М.
(Shaikh Sayeed M.)
начальнику полицейского
участка Мидхол, района
Баджапур, штата Майсор

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
7
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

Письмо 2 от
19.02.1971, лист 2.
авторизованна
ямашинопись

22.05.19582
13.06.1958

04.08.1967

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Под ним в красном круге, крупная красная цифра: «16», где цифра
«6» написана поверх красной цифры «3».

2

Письмо
авторизованна
ямашинопись
26.10.1964

2

Квитанция на
почтовое
отправление,лист 2.
авторизованна
ямашинопись

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом текст: «2r18».
Левее карандашом номер листа «2».
На обороте: три круглых штампа.
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

17.02.1971

1

552
1 письмо из Бангалора, Индия

1

2

3
английский язык
машинопись

4

5

6

7
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177. 195

Шибаеву Владимиру
Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха,
секретарю Института
«Урусвати»
33 письма из Бомбея, Бангалора,
Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

Название темы, лист 1. Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
машинопись
Письмо 1 от
10.07.1953, лист 2.
авторизованна
ямашинопись

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2»,
поверх цифры «1». Внизу приписка от руки: «V.A. Schibaev. Delhi.».

Письмо 2 от
Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3»
13.01.1966, листы 3, 4. поверх цифры «2».
авторизованна
ямашинопись
Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
Вверху, в центре, авторская нумерация листов: «- 2 -».
Письмо 3 от
04.03.1966, лист 5.
автограф

Лист 5: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «5»
поверх вытертой цифры. К карандашному тексту письма сверху и
снизу, синим цветом, приписано по нескольку строк.

Письмо 4 от
05.09.1966, лист 6.
авторизованна
ямашинопись

Лист 6: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «6»,
поверх цифры «4».

Письмо 5 от
Лист 7: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «7»,
16.08.1966, листы 7, 8.
поверх вытертой цифры.
авторизованна
ямашинопись
Лист 8: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «8»,
поверх вытертой цифры. Вверху, в центре, авторская нумерация
листов: «- 2 -». В конце текста от руки приписаны три строки.
Письмо 6 от
26.09.1966, лист 9.
авторизованна
ямашинопись
Письмо 7 от
21.11.1966, листы 10,

Лист 9: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «9» ,
поверх вытертой цифры.

Лист 10: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«10», поверх вытертой цифры.

554
1

2

3

4

5

6
11.
авторизованна
ямашинопись

7
Лист 11: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«11», поверх вытертой цифры. Вверху, в центре, авторская
нумерация листов: «- 2 -». В конце текста от руки приписаны три
строки.

Письмо 8 от
05.12.1966, лист 12.
авторизованна
ямашинопись

Лист 12: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«12», поверх вытертой цифры. Перед подписью от руки приписаны
две строки. В конце текста от руки приписаны три строки P.S.

Письмо 9 от
12.11.1966, листы 13,
14.
авторизованна
ямашинопись

Лист 13: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«13», поверх вытертой цифры.

Письмо 10 от
19.12.1966, листы 15,
16.
авторизованна
ямашинопись

Лист 15: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«15», поверх вытертой цифры. Вставлены слова на русском и
английском языках. Например, во 2-м абзаце, в восьмой
строкесверху, четвертым словом вставлено слово:
«Поучительно».

Лист 14: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«14», поверх вытертой цифры. Вверху, в центре, авторская
нумерация листов: «- 2 -». В конце текста от руки приписаны две
строки.

Лист 16: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«16», поверх вытертой цифры. Вверху, в центре, авторская
нумерация листов: «- 2 -». В конце текста от руки приписаны одна
строка и подпись.
Письмо 11 от
26.12.1966, лист 17.
авторизованна
ямашинопись
Письмо 12 от
23.01.1967, лист 18.
авторизованна
ямашинопись

Лист 17: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«17», поверх вытертой цифры.

Лист 18: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«18», поверх вытертой цифры. В конце текста от руки приписаны
две строки и подпись.
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Письмо 13 от
17.02.1967, листы 19,
20.
авторизованна
ямашинопись
автограф

7
Лист 19: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«19», поверх вытертой цифры. В первом абзаце в 6-й строке
машинописно подчеркнуты два слова: 6-е и 7-е. От руки, синим
цветом, подчеркнуты два первых и два последних слова третьего
абзаца снизу.
Лист 20: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«20», поверх вытертой цифры. «P.S.» от руки к письму на листе 19.

Письмо 14 от
27.02.1967, лист 21.
авторизованна
ямашинопись

Лист 21: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«21», поверх вытертой цифры. В конце текста от руки приписаны
две строки и подпись.

Письмо 15 от
15.03.1967, лист 22.
авторизованна
ямашинопись

Лист 22: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«22», поверх вытертой цифры. В конце текста от руки приписаны
две строки и подпись.

Письмо 16 от
29.03.1967, листы 23,
24.
авторизованна
ямашинопись

Лист 23: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«23», поверх вытертой цифры. В конце текста от руки, синим
цветом, приписаны две строки. В машинописном тексте есть
пропуски для вставки слов. Например, в 3-м абзаце 8-й строке
вставлено слово из русского языка: «напрячь».
Лист 24: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«24», поверх вытертой цифры. Вверху, в центре, авторская
нумерация листов: «- 2 -». В конце текста от руки приписаны одна
строка и подпись.

Письмо 17 от
31.03.1967, лист 25.
авторизованна
ямашинопись

Лист 25: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«25», поверх вытертой цифры. В конце текста от руки, приписана
одна строка и подпись. В середине письма, к второму абзацу,
приписаны две строки.

Письмо 18 от
01.05.1967, лист 26.
авторизованна
ямашинопись

Лист 26: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«26», поверх вытертой цифры. В конце текста от руки, приписана
одна строка и подпись. Далее приписан «P. S.» и снова подпись от
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руки.
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Письмо 19 от
24.07.1967, листы 27,
28.
авторизованна
ямашинопись

7
Лист 27: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«27», поверх вытертой цифры. В тексте есть несколько мест с
подчеркнутыми словами. Например, в 3-м абзаце снизу, в 5-й
строкесверху подчеркнуты два последних слова строки.
Лист 28: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«28», поверх вытертой цифры. Вверху, в центре, авторская
нумерация листов: «- 2 -». В конце текста от руки приписаны две
строки и подпись.

Письмо 20 от
11.08.1967, листы 29,
30.
авторизованна
ямашинопись

Лист 29: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«29», поверх вытертой цифры. В п.2 письма в первой строке, в
конце строки, приписано от руки: «25a». В последней строке
страницы зачеркнута последняя буква.
Лист 30: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«30», поверх вытертой цифры. Вверху, в центре, авторская
нумерация листов: «- 2 -». В конце текста от руки приписаны две
строки и подпись.

Письмо 21 от
30.08.1967, листы 31,
32.
авторизованна
ямашинопись

Лист 31: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«31», поверх вытертой цифры.

Письмо 22 от
16.10.1967, лист 33.
авторизованна
ямашинопись

Лист 33: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«33», поверх цифры «1». В конце текста от руки приписана одна
строка и подпись.

Письмо 23 от
30.10.1967, лист 34.
авторизованна
ямашинопись

Лист 34: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«34», поверх вытертой цифры. В конце текста от руки приписана
одна строка и подпись.

Лист 32: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«32», поверх вытертой цифры. Вверху, в центре, авторская
нумерация листов: «- 2 -». В конце текста от руки приписаны две
строки и подпись.
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Письмо 24 от
08.12.1967, листы 35,
36.
авторизованна
ямашинопись

7
Лист 35: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«35», поверх вытертой цифры.

Письмо 25 от
11.12.1967, листы 37,
38.
автограф

Лист 37: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«37», поверх вытертой цифры.

Лист 36: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«36», поверх вытертой цифры. Вверху, в центре, авторская
нумерация листов: «- 2 -». В конце текста от руки приписаны две
строки и подпись.

На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«35об». Вверху, в центре, авторская нумерация листов: «2». Левее
ивыше, ближе к левому углу карандашом цифра: «196-5-4»
Лист 38: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«38», поверх вытертой цифры. Вверху, в центре, авторская
нумерация листов, подчеркнутая выгнутой линией цифра: «3».
На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«35об». Левее и выше, ближе к левому углу карандашом цифра:
«196-5-4».

Письмо 26 от
15.12.1967, лист 39.
авторизованна
ямашинопись

Лист 39: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«39», поверх вытертой цифры. В конце текста от руки приписаны
две строки и подпись.

Письмо 27 от 14.
02.1968, лист 40.
авторизованна
ямашинопись

Лист 40: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«40», поверх вытертой цифры. В конце текста от руки приписаны
две строки и подпись. По тексту письма проходят две широкие
коричневые, прозрачные полосы, под углом к тексту.

Письмо 28 от
04.03.1968, лист 41.
авторизованна
ямашинопись

Лист 41: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«41», поверх вытертой цифры. В конце текста от руки приписаны
две строки и подпись.
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Письмо 29 от

Лист 42: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
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08.03.1968, лист 42.
авторизованна
ямашинопись

7
«42», поверх вытертой цифры. В конце текста от руки приписана
одна строка и подпись.

Письмо 30 от
18.03.1968, лист 43.
авторизованна
ямашинопись

Лист 43: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«43», поверх вытертой цифры. В конце текста от руки приписаны
две строки и подпись.

Письмо 31 от
Лист 44: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
10.09.1968, лист 44, 45. «44», поверх вытертой цифры. От руки вверху, справа, под адресом,
авторизованна
проставлена дата: «10.9.68.».
ямашинопись
Лист 45: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«45», поверх вытертой цифры. В конце текста от руки приписана
одна строка и подпись.

178. 196

Шкляверу Георгию Гавриловичу
генеральному секретарю
Европейского центра
при Музее Николая Рериха в
Нью-Йорке,
юристу, профессору Сорбоны
24 письма из Наггара, Бомбея,
Бангалора, Индия
английский, русский языки
автограф
машинопись

Письмо 32 от
03.10.1968, лист 46.
авторизованна
ямашинопись

Лист 46: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«46», поверх вытертой цифры. В конце текста от руки приписаны
две строки и подпись. Сверху, слева, в углу, приписаны от руки две
строки на русском языке.

Письмо 33 от
04.10.1968, лист 47.
авторизованна
ямашинопись
Письмо 1 от
18.12.1933, листы 1-3.
автограф

Лист 47: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«47», поверх вытертой цифры. В конце текста от руки приписана
одна строка и подпись.

18.12.193348
30.10.1968

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Лист 2: Ближе к правому верхнему углу листа карандашом номер
листа «2». Левее центра, вверху авторская нумерация листов
цифра:
«2». Во 2-й строке снизу подчеркнуты два последних слова.
Лист 3: Ближе к правому верхнему углу листа карандашом номер
листа «3». В центре, вверху, авторская нумерация листов цифра:
«2», обведенная линией разорванного вверху круга. Подпись
свензелем.

Письмо 2 от
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19.04.1934, листы 4, 5. Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
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562
автограф

Лист 5: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «5».
Подпись с вензелем.

Письмо 3 от
Лист 6: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «6».
25.05.1934, листы 6, 7.
автограф
Лист 7: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «7».
В центре, вверху, авторская нумерация листов цифра: «2». Левее
еёвытертая цифра: «1». Подпись с вензелем.
Письмо 4 от
Лист 8: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «8».
02.02.1934, листы 8, 9.
автограф
Лист 9: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «9»
поверх вытертой цифры. В центре, вверху, авторская нумерация
листов цифра: «2», обведенная округлой линией. Подпись с
вензелем.
Письмо 5 от
12.06.1934, листы 1012.
автограф

Лист 10: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«10». В центре, вверху, авторская нумерация листов цифра: «1».
Лист 11: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«11». Левее центра, вверху, авторская нумерация листов цифра: «2».
Лист 12: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«12». Левее центра, вверху, авторская нумерация листов цифра:
«3».Подпись с вензелем.

Письмо 6 от
04.07.1934, лист 13.
автограф

Лист 13: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«13».

Письмо 7 от
25.07.1934, листы 14,
15.
автограф

Лист 14: Левее правого верхнего угла листа карандашом
номерлиста «14». Левее центра, вверху, авторская нумерация
листовцифра: «2». Подпись с вензелем.
На обороте: текст крупно, в три строки: «Chclaver July 25 34».

Письмо 8 [1935],
листы 16, 17.
автограф

Лист 16: Левее правого верхнего угла листа карандашом
номерлиста «16». Левее центра, вверху, авторская нумерация
листовцифра: «I.» - римская цифра.
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Лист 17: Левее правого верхнего угла листа карандашом номер
листа «17» сверху вытертой цифры. Левее центра, вверху, авторская
нумерация листов цифра: «II» - римская цифра. В третьей строке
сверху, к концу строки, справа, нарисована небольшая
заштрихованная, округлая область.

Письмо 9 от
15.02.1935, лист 18.
машинопись

Лист 18: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«18». Ниже и левее черная цифра: «50238». Продолжение письма на
обороте.

Письмо 10 от
24.08.1935, листы 19,
20.
автограф

Лист 19: Левее правого верхнего угла листа, ближе к центру,
карандашом номер листа «19», сверху вытертой цифры.
Левее
центра, вверху, авторская нумерация листов цифра: «I» - римская
цифра. Внизу, после длинной черты, приписаны мелким шрифтом
две строки.

Письмо 11 от
21.06.1935, лист 21.
автограф
Письмо 12 от
01.10.1935, лист 22.
автограф
Письмо 13 от
31.12.1935, лист 23.
автограф

Письмо 14 [1935},
листы 24, 24а, 24б.
автограф

Лист 20: Левее правого верхнего угла листа, ближе к центру,
карандашом номер листа «20», сверху вытертой цифры.
Левеецентра, вверху, авторская нумерация листов цифра: «2».
Внизу,после длинной черты, приписаны девять строк.
Лист 21: Левее правого верхнего угла листа, ближе к центру,
карандашом номер листа «21», сверху вытертой цифры.

Лист 22: Левее правого верхнего угла листа, ближе к центру,
карандашом номер листа «22», сверху вытертой цифры. Во 2-й
строке первого абзаца сверху подчеркнуты с 5-го по 7-е слово.
Лист 23: Левее правого верхнего угла листа, ближе к центру,
карандашом номер листа «23», сверху вытертой цифры. В правом
углу виднеются вытертые цифры: «3» и «7». В самом центре письма
след от ржавеющей скрепки.
Лист 24: Левее правого верхнего угла листа, ближе к центру,
карандашом номер листа «24», сверху вытертой цифры. В
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центре,вверху, авторская нумерация листов цифра: «I» - римская
цифра.
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Лист 24а: Левее правого верхнего угла листа, карандашом номер
листа «24а». Левее центра, вверху, авторская нумерация листов
цифра: «II» - римская цифра.
Лист 24б: Ниже правого верхнего угла листа, карандашом номер
листа «24б». Левее центра, вверху, авторская нумерация листов
цифра: «III.» - римская цифра. В правом верхнем углу зачеркнуты
рядом стоящие цифры: «396», «380» и «427».

Письмо 15 от
24.01.1936, листы 2527.
автограф

Лист 25: Левее правого верхнего угла листа, ближе к центру,
карандашом номер листа «25» поверх вытертой цифры. В
центре,вверху, авторская нумерация листов цифра: «I» - римская
цифра.
Лист 26: Левее правого верхнего угла листа, ближе к центру,
карандашом номер листа «26» поверх вытертой цифры.
Левее
центра, вверху, авторская нумерация листов цифра: «II» - римская
цифра.

Письмо 16 от
01.04.[1936], лист 28.
автограф
Письмо 17 от
28.05.1936, листы 2935.
автограф

Лист 27: Левее правого верхнего угла листа, ближе к центру,
карандашом номер листа «27» поверх вытертой цифры.
Левее
центра, вверху, авторская нумерация листов цифра: «III» - римская
цифра.
На обороте текст: дважды крупно: «Шклявер» и «Jan 24 36».
Лист 28: Левее правого верхнего угла листа, карандашом номер
листа «28» поверх вытертой цифры. Левее центра, вверху, авторская
нумерация листов цифра: «I» - римская цифра.
Листы 29-35: Левее правого верхнего угла листа, карандашом
соответствующий номер листа: 29-35 поверх вытертой цифры.
Левее центра, вверху, авторская нумерация листов цифра: 1-5.
Изних цифра «3» повторяется дважды на листах 31 и 32.
Лист 33: в третьей строке сверху подчеркнуты два первых слова, в
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шестой строке сверху подчеркнуты два последних слова.
Лист 35: в третьей строке сверху подчеркнуты два последних слова,
в четвертой строке сверху подчеркнуты три первых слова.
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Письмо 18 от
31.12.1937, листы 3638.
автограф

7
Листы 36-38: Левее правого верхнего угла листа, карандашом
соответствующий номер листа: 36-38 поверх вытертой цифры.
Левее центра, вверху, авторская нумерация листов цифра: I-III –
римская цифра.
Лист 38: во второй строке сверху над третьим словом написано
слово: «MANUS», в седьмой строке снизу затерты слова с середины
до конца строки, поверх них написан текст.
На обороте: дважды крупно указаны имя и дата.

Письмо 19 от
21.06.1938, листы 39,
40.
автограф

Лист 39: Левее правого верхнего угла листа, ближе к центру,
карандашом номер листа «39». Левее центра, вверху,
авторскаянумерация листов цифра: «I» - римская цифра.
Лист 40: Левее правого верхнего угла листа, ближе к центру,
карандашом номер листа «40». В правом верхнем углу
зачеркнутаяцифра: «81». Левее центра, вверху, авторская
нумерация листов цифра: «II» - римская цифра.

Письмо 20 от
28.06.1938, лист 41.
машинопись

Лист 41: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«41».

Письмо 21 от
28.01.1949, лист 42.
машинопись

Лист 42: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«42», поверх вытертой цифры.

Письмо 22 от
22.07.1968, лист 43.
авторизованна
ямашинопись

Лист 43: Левее правого верхнего угла листа карандашом номер
листа «43», поверх вытертой цифры. В конце от руки приписаны
две строки и подпись.

Письмо 23 от
11.09.1968, лист 44.
авторизованна
ямашинопись

Лист 44: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«44», поверх вытертой цифры. В конце от руки приписаны две
строки и подпись.
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179. 197

180. 198

181. 199

182. 200

183. 202

3

Шринивасану Кастури
(Srinivasan Kasturi)
[сотруднику радио Dharma
Chakra]
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Шринивасану М.А.
(Sreenivasan M.A.)
2 письма из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись
Юрловой Евгении Степановне
индологу, сотруднику Института
востоковедения
АН СССР
1 письмо из Бангалора, Индия
автограф
Юсуповой Элине
(Yussupoff Elina)
секретарю Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Яловенко Антону Фёдоровичу
семейному врачу Рерихов,
управляющему

4

5

6
Письмо 24 от
03.10.1968, лист 45.
авторизованна
ямашинопись

7
Лист 45: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«45», поверх вытертой цифры. В конце от руки приписаны две
строки и подпись.

Письмо 25
б/д, лист
46.автограф

Лист 46: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«46», поверх вытертой цифры. В 9-ю сверхустроку текста, после
первого слова, сверху вставлены три слова.
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

21.10.1964

1

26.12.19482
21.01.1949

Письмо 1 от
26.12.1948, лист 1.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

Письмо 2 от
21.01.1949, лист 2.

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
10.10.1973

1

28.03.197319.06.1974 2

19.02.194911.06.1949, 7
б/д

Письмо 1 от
28.03.1973, лист 1.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

Письмо 2 от
19.06.1974, лист 2.

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

Письмо 1 от
19.02.1949, лист 1.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа

569
1

2

3
имением в Наггаре, Кулу
3 письма, 1 телеграмма
английский, русский языки
автограф

4

5

6

7
«1об». В центре, вверху, авторская нумерация листов подчеркнутая
цифра: «2». В шестой строке снизу подчеркнуто четвертое слово от
начала строки.

Письмо 2 от
Листы 2-4: В правом верхнем углу листа карандашом
09.04.1949, листы 2-4. соответствующий номер листа: 2-4.
Листы 3, 4: В центре, вверху, авторская соответствующая нумерация
листов подчеркнутая цифра: 2 или 3.
Лист 4: В 9-й строке сверху подчеркнуто последнее слово.
На бороте листа 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер
листа «4об».
Письмо 3 от
Листы 5, 6: Левее правого верхнего угла листа карандашом
11.06.1949, листы 5, 6. соответствующий номер листа: 5, 6.
На бороте листов 5, 6: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующий номер листа: «5об», «6об». На странице 6об: в 9-й
строке сверху дважды подчеркнуто второе слово от начала строки.
Лист 6: В центре, вверху, авторская нумерация листов подчеркнутая
цифра: «2».
Телеграмма б/д,
лист7.

Лист 7: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «7».

570
184. 203

1

2

Письма неустановленным
корреспондентам
10 писем, 1 открытка
английский, русский языки
автограф
машинопись

3

Письмо 1 б/д, листы 1- Листы 1-3: В правом верхнем углу листа карандашом
3.
соответствующий номер листа: 1-3.
автограф
Лист 1: в первой трети страницы сильно выцвел текст – плохо
читается. В восьмой строке снизу длинный росчерк в конце строки.
[1934] 23.08.1963

4

19

5

Листы 2, 3: В центре, вверху, авторская соответствующая нумерация
листов цифра: 2 или 3.
Письмо 2 б/д, лист 4.
черновик
автограф
6

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
Еще правее маленький рисунок спирали с окружностью и
завитками.
7

571
На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«4об». Ближе к центру листа, под углом, нарисован вытянутый овал
с текстом внутри: «ф 19:34».
Письмо 3 от
12.02.1939, листы 5, 6.
черновик, письмо
автограф
машинопись

Лист 5: черновик. Левее правого верхнего угла листа карандашом
номер листа «5». В первом абзаце в 4-й строке сверху зачеркнуто
последнее слово.

Письмо 4 б/д, лист 7.
автограф

Лист 7: Ближе к центру, вверху карандашом номер листа «7». В
правом верхнем углу листа карандашом цифра: «1». Вверху два
рисунка: справа - профиль, выполненный коричневым
карандашом;в центре – рисунок грифельным карандашом
девушки, укутанной вшаль.

Лист 6: письмо. Левее правого верхнего угла листа карандашом
номер листа «6».

На обороте: текст крупно, два слова в две строки.
Письмо 5 от
07.07.1947, лист 8.
автограф

Лист 8: Левее правого верхнего угла листа карандашом номер листа
«8».

Письмо 6 от
08.07.1948, лист 9.
машинопись

Лист 9: Левее правого верхнего угла листа карандашом номер листа
«9».

Письмо 7 от
12.10.1948, лист 10.
автограф

Лист 10: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«10».
На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«1об». Вторая строка сверху вычеркнута.

Письмо 8 б/д, лист 11. Лист 11: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
автограф
«11», поверх вытертой цифры. Много правок.
Письмо 9 от
23.04.1958, лист 12.

Лист 12: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«12». Письмо на бланке отеля «Imperial» в Нью Дели. Много

572
1

2

3

4

5

6
автограф

7
правок.

Письмо 10 от
24.05.1958,
листы 13, 14.
машинопись

Лист 13: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«13».

Письмо 11 от [ ],
листы 15, 16.
автограф

Лист 15: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«15».

Лист 14: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«14». В центре, вверху, авторская нумерация листов цифра: «- 2 -» .

Лист 16: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«16», поверх вытертой цифры.
Письмо 12 б/д, лист
17.
автограф

Лист 17: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«17», поверх вытертой цифры. Слева вверху множество коротких
соединенных линий: ломаных и прямых.
На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«3об».

185. 204

Сотруднику генерального
консульства Индии
на острове Ява
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
машинопись

Письмо 13 б/д, лист
18.
окончание
письмаавтограф

Лист 18: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«18». Много правок.

Открытка от
23.08.1963, лист 19.
автограф

Лист 19: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«19». Внутри справа, внизу, рисунок нескольких животных и
маленьких цветов.
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

15.12.1948

1
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186. 205

1

2

187. 206

Неустановленной
корреспондентке по
16.12.1948 1
имениШанта
(Shanta)
3
4
5
знакомо
й1
письмо
английский язык
машинопись
Членам литературного кружка во
[Франции]
2 письма
автограф
21.05.1971,
2
б/д

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

6

Письмо 1 от
21.05.1971, лист 1.

7

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«1об».

Письмо 2 б/д, лист 2.

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
На обороте: В правом верхнем углу листа карандашом номер

188. 207

Читателям газеты «Вечерний
Таллинн»
1 письмо из Ленинграда, СССР
автограф

23.10.1984

1

листа
«2об». Во второй строке сверху зачеркнуто последнее слово.
Вверху, в центре листа карандашом номер листа «1». В правом
верхнем углу дописаны две строки синими чернилами.

Письма к С.Н.Рериху
189. 210
190. 211

Азер
25.10.1980
1 телеграмма из Софии, Болгария
Алексеев Андрей Николаевич
1 письмо из Софии, Болгария
24.12.1979
авторизованная машинопись

1
1

Цвет текста бланка красный. Справа, ближе к верхнему углу, цифра:
«1177».
Левее правого верхнего угла листа карандашом номер листа «1».

574
191. 212

1

2

192. 213

Алтекар Анант Садашив
(Altekar Anant Sadashiv)
историк, архитектор,
нумизматолог, директор Научноисследовательского института
им. К.П. Джаясвала
8 писем из Патны, Бихара, Индия 23.02.195803.08.1959 8
английский язык
авторизованная машинопись

3

Андерсен Лариса
1 письмо из Кодаи, Индия
автограф

4

28.04.1958

5

1

Письмо 1 от
23.02.1958, лист 1.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Слева, в третьей строке, от руки, синим цетом, написана цифра:
«159».

Письмо 2 от
24.03.1958, лист 2.

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Слева, в третьей строке, от руки, синим цетом, исправляя, написана
цифра: «264».

Письмо 3 от
29.03.1958, лист 3.

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».

Письмо 4 от
29.03.1958, лист 4.

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
Слева, в пятой строке, от руки, синим цетом, исправляя, написана
цифра: «298».
7

6
Письмо 5 от
21.04.1958, лист 5.

Лист 5: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «5».
Слева, по вертикальной кромке листа, ближе к верхнему углу,
читаются водяные знаки изготовителя бумаги: «MADE IN
AUSTIA».

Письмо 6 от
20.06.1957, лист 6.

Лист 6: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «6».
Несколько правок. Например, в последней строке третьего абзаца
зачеркнуто четвертое слово – предлог «a».

Письмо 7 от
03.08.1958, лист 7.

Лист 7: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «7».
Слева, в пятой строке, от руки, написана цифра: «661». Текст от
руки исправлен. Например, в третьей строке абзаца, зачеркнуто
предпоследнее слово.

Письмо 8
Лист 8: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «8».
от [?] .04.1959, лист 8. Слева, в четвертой строке, от руки, написана цифра: «889».
Слева, близко к вертикальной кромке, приписана одна
строкамелкими буквами.

575
193. 214

194. 215

195. 216

1

196. 217
2

Андросова Людмила
Александровна
участница рериховского
движения
23.10.1980
в Новосибирске
1 письмо из Новосибирска, СССР
английский язык
автограф
Анохин
13.04.1974
1 записка из [Москвы]
автограф
Арендт Ариадна Александровна
московский скульптор
1 письмо из Москвы, СССР
20.05.1960
автограф
Артамонов В.
3
сотрудник отдела
информациипосольства СССР
в Индии
1 письмо из [Дели], Индия
автограф

05.03.1977
4

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Три
последние строки текста отмечены слева вертикальной чертой
ввиде удлиненной «галочки».
1

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
1

2

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Бумага в линейку. Оба листа соединены – взят разворот листов
тетради в линейку.

1
5

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
7

6

576
197. 218

Арчер Кеннет
(Archer Kenneth)
историк театрального искусства,
секретарь общества Рериха в
Лондоне, автор книги-альбома
оН.К.Рерихе
12 писем, 1
телеграммаанглийский
язык
авторизованная
машинописьмашинопись

31.10.197215
20.08.1977

Письмо 1 от
31.10.1972, лист 1.
авторизованна
ямашинопись

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

Письмо 2 от
28.02.1973, лист 2.
авторизованна
ямашинопись

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

Письмо 3 от
24.04.1973, лист 3.
авторизованна
ямашинопись

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».

Письмо 4 от
Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
25.01.1974, листы 4, 5. На бланке общества Николая Рериха в Лондоне со Знаком
авторизованна
Триединства в центре бланка.
ямашинопись
Письмо 5 от
20.05.1974, лист 6.
авторизованна
ямашинопись

Лист 5: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «5».
В центре, вверху, авторская нумерация листов цифра: «- 2 -» .

Письмо 6 от
03.07.1974, лист 7.
авторизованна
ямашинопись

Лист 6: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «6».
На бланке общества Николая Рериха в Лондоне со Знаком
Триединства в центре бланка. По листу от центра к правому
верхнему углу продавлен, но не написан ручкой, текст в две строки.

Письмо 7 от
23.07.1974, лист 8.
авторизованна
ямашинопись

Лист 7: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «7».
На бланке общества Николая Рериха в Лондоне со Знаком
Триединства в левом верхнем углу бланка.

577
1

2

3

4

5

6
Письмо 8 от
19.08.1974, лист 9.
авторизованна
ямашинопись

7
Лист 8: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «8».
На бланке общества Николая Рериха в Лондоне со Знаком
Триединства в левом верхнем углу бланка.

Письмо 9 от
19.08.1974, лист 10.
авторизованна
ямашинопись

Лист 9: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «9».
На бланке общества Николая Рериха в Лондоне со Знаком
Триединства в левом верхнем углу бланка.

Письмо 10 от
06.08.1974, лист 11.
машинопись

Лист 10: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«10».

Письмо 11 от
31.08.1974, лист 12.
авторизованна
ямашинопись

Лист 11: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«11».

Письмо 12 от
16.10.1974, лист 13.
авторизованна
ямашинопись

Лист 12: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«12», поверх вытертой цифры. На бланке общества Николая Рериха
в Лондоне со Знаком Триединства в левом верхнем углу бланка.
Лист 13: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«13». На бланке общества Николая Рериха в Лондоне со Знаком
Триединства в левом верхнем углу бланка. Продолжение на
оборотелиста.

Телеграмма б/д,
лист14.

Лист 14: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«14». Левее, синим цветом, цифра: «90». В левом нижнем и правом
верхнем углах листа стоят круглые штампы.

Письмо 13 от
20.08.1977, лист 15.
автограф

Лист 15: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«15». На маленьком бланке общества Николая Рериха в Лондоне
соЗнаком Триединства в центре бланка. Продолжение на обороте
листа.
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198. 219

1

2

199. 220

200. 221

201. 222

Арундали Ракмини Дэви
(Arundale Rukmine Devi)
танцовщица,
организатор
3
Международной
академии искусств в Адьяре,
Индия
1 письмо из Мадраса,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Асгхари Джанак Кумари
(Asghari Janak Kumari)
сотрудница Министерства
образования Индии
2 письма из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

23.01.1948

1

4

5

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». В
правом нижнем углу множество небольших дырочек.

6

Письмо 1 от
12.03.1949, лист 1.
12.03.19492
08.04.1949

Асеев Александр Михайлович
редактор, издатель журнала
«Оккультизм и Йога»
15.08.1977 1
1 письмо из Асунсиона, Парагвай
авторизованная машинопись
Атал Амарнатх Натх Раджа
(Atal Amarnath Nath Rajah)
министр финансов штата
Джайпур
19.12.19482
2 письма из Джайпура, Индия
17.04.1953
английский язык
автограф

7

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Письмо на бланке Министерства образования.
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Письмо на бланке Министерства образования.

Письмо 2 от
08.04.1949, лист 2.

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Письмо
на бланке сборника «Оккультизм и йога». Некоторые буквы
исправлены от руки. Например, во втором абзаце, первая буква
последнего слова исправлена на букву «m» с чертой сверху.
Письмо 1 от
19.12.1948, лист 1.

Письмо 2 от
17.04.1953, лист 2.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Письмо на бланке. Слева вверху эмблема с восходящим солнцем.
Продолжение на обороте.
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Письмо на бланке. Слева вверху эмблема с восходящим солнцем.
Продолжение на обороте.
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202. 224

1

2

203. 225

204. 226

205. 227

Ахмед Султан
(Ahmed Sultan)
ботаник, [преподаватель]
Правительственного колледжа
вЛахоре, Индия
6 писем
английский язык
автограф
3

10.02.19376
27.09.1937

4

Ачутхан П.О.
(Achuthan P.O.)
секретарь Школы искусства в
Кочине, Индия
30.03.1958
1 письмо из Эрнакулама, Керала,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Байи Сетху Парвати
(Bayi Sethu Parvathi)
Махарани Тривандрума
04.01.1948
1 телеграмма
английский яз.
Бакаев Алексей Сергеевич
коллекционер
13.05.1960
1 письмо из Никополя, СССР
автограф

5

Письмо 1 от
10.02.1937, лист 1.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Письмо на бланке правительственного колледжа. Продолжение
на обороте.

Письмо 2 от
19.02.1937, лист 2.

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Письмо на бланке правительственного колледжа. Продолжение
на обороте.

Письмо 3 от

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
7
Продолжение на обороте.

6
12.05.1937, лист 3.
Письмо 4 от
06.09.1937, лист 4.

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
В конце третьего абзаца вычеркнуто последнее слово.
Продолжениена обороте.

Письмо 5 от
26.09.1937, лист 5.

Лист 5: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «5»,
поверх вытертой цифры.

Письмо 6 от
27.09.1937, лист 6.

Лист 6: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «6»,
поверх вытертой цифры. Продолжение на обороте.
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Письмо
на праздничном юбилейном бланке Школы искусства. Третий абзац
подчеркнут красным.

1

В правом верхнем углу листа карандашом текст: «sb 9». Ниже
круглый штамп.
1

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«1».Продолжение на обороте.
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206. 228

207. 229
1

2

208. 230

209. 231

[Балакришах] К.
([Balakrichach.] K.)
работник в имении «Татгуни» в
Бангалоре
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
Балига Вайкунта Бантвал
(Baliga Vaikunta Bantwal)
3
спикер законодательного
собрания Майсора,
Карнатака,Индия
1 письмо из Майсора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Банерджи Нил Ратан
(Banerjee Nil Ratan)
директор Национального
МузеяИндии
в Нью-Дели
1 письмо, 1 телеграмма из НьюДели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

Банон (Бэнон)
(Banon)
майор
1 письмо из Манали, Индия
английский язык
автограф

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

29.01.1953

На обратной стороне: вверху, в центре, авторская
нумерациястраниц: «( 2 )».

2

14.10.1964

1

4

5

6

Телеграмма от 2
[февр.].1977, лист 1.

2 [февр.]
1977 07.09.1977

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2»,
вверху, в центре, авторская нумерация страниц: «( 3 )».
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Письмо
на бланке спикера законодательного собрания Майсора.
7

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Ниже цифра синим цветом: «1622». В левом верхнем углу круглый
штамп.

Письмо от 07.09.1977, Листы 2-4: В правом верхнем углу листа карандашом
листы 2-4.
соответствующий номер листа: 2-4.
4
На обратной стороне листа 2: вверху, в центре, авторская нумерация
страниц: «- : 2 : -». Внизу слева от руки приписаны три строки
синим цветом.
Лист 3: исправления по тексту букв синим цветом. Например, в
первой строке первая буква «a» исправлена на букву «o».
В левом верхнем углу листа карандашом номер листа «1» под
углом90 град. Письмо написано на развороте листа.

25.05.1954

1

На обратной стороне листа: конверт с маркой и круглой печатью, и
продолжение письма.
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210. 232

211. 233

1

212. 234
2

Барз Леон
(Barsz Leon)
1 письмо из Брукфилда, США
английский язык
автограф
Бейли Кроуфорд
(Bayleys Crawford)
глава банка «Crawford Bayleys &
Co»
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Беликов Павел Фёдорович
3

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«1».Несколько строк подчеркнуты красным цветом.
07.09.1968

1
На обратной стороне листа: конверт для пересылки письма.

16.05.1958

Письмо на бланке банка «Crawford Bayleys & Co». Вверху, в центре,в
прямоугольном штампе проставлена цифра: «9750». Горизонтально
по центру листа просвечивают водяные знаки изготовителя бумаги,
читаются слова «RADIO-BOND» и «MADE INAUSTRIA».

1

27.02.1963- 85
4
5

Письмо 1 от
6

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
7

582
биограф Н.К. Рериха и
С.Н.Рериха
80 писем из Козе-Ууэмыйза,
Таллина, Эстония, СССР
автограф
авторизованная машинопись

03.11.1980

27.02.1963, лист 1.
автограф

Продолжение на обороте.

Письмо 2 от
24.03.1963, лист 2.
автограф

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Продолжение на обороте, где в правом верхнем углу
листакарандашом «2об».

Письмо 3 от
03.05.1963, лист 3.
автограф

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
Продолжение на обороте, где в правом верхнем углу
листакарандашом «3об».

Письмо 4 от
15.05.1963, лист 4.
автограф

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
Продолжение на обороте, где в правом верхнем углу
листакарандашом «4об».

Письмо 5 от
29.05.1963, лист 5.
автограф

Лист 5: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «5».
Продолжение на обороте, где в правом верхнем углу
листакарандашом «5об».

Письмо 6 от
03.06.1963, лист 6.
автограф

Лист 6: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «6».
Продолжение на обороте, где в правом верхнем углу
листакарандашом «6об».

Письмо 7 от
28.06.1963, лист 7.
автограф

Лист 7: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «7».
Продолжение на обороте, где в правом верхнем углу листа
карандашом «7об». По левому краю, вертикально, мелкими
буквамиприписаны две строки.

Письмо 8 от
09.07.1963, листы 8, 9. Лист 8: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «8».
Продолжение на обороте, где в правом верхнем углу
автограф
листакарандашом «8об».
Письмо 9 от
Лист 9: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «9».
26.07.1963, лист 10.
Продолжение на обороте, где в правом верхнем углу
автограф
листакарандашом «9об».
Письмо 10 от
14.03.1964, лист 11.
Лист 10: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
автограф
«10». Продолжение на обороте, где в правом верхнем углу
листакарандашом «10об».
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Письмо 11 от
21.05.1964, лист 12.
автограф
Письмо 12 от
24.09.1964, лист 13.
автограф
Письмо 13 от
10.10.1964, лист 14.
авторизованна
ямашинопись

Пись
мо 14 от 12.10.1964,
лист 15.
автограф

7
Лист 11: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«11».
Лист 12: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«12». Продолжение на обороте, где в правом верхнем углу
листакарандашом «12об».

Лист 13: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«13».
Лист 14: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«14». Над ней зачеркнутая цифра «1». В левом верхнем углу
маленькая репродукция картины С.Н.Рериха.
Лист 15: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«15». Над ней зачеркнутая цифра «6». Продолжение на обороте,
гдев правом верхнем углу листа карандашом «15об».

Письмо 15 от
10.10.1964, лист 16.
машинопись

Лист 16: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«16». Над ней зачеркнутая цифра «6».

Письмо 16 от
13.10.1964, лист 17.
автограф

Лист 17: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«17». Над ней зачеркнутая цифра «5».

Письмо 17 от
09.08.1968, лист 18.
авторизованна
ямашинопись

Лист 18: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«18». Над ней зачеркнутая цифра «5».

Письмо 18 от
14.02.1969, лист 19.
авторизованна
ямашинопись
Письмо 19 от

Лист 19: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«19». Продолжение на обороте, где в правом верхнем углу
листакарандашом «1об».

Лист 20: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
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28.02.1969, лист 20.
авторизованна
ямашинопись

7
«20», поверх вытертой цифры.

Письмо 20 от
24.03.1969, лист 21.
авторизованна
ямашинопись

Лист 21: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«21», поверх вытертой цифры.

Письмо 21 от
25.03.1969, лист 22.
авторизованна
ямашинопись

Лист 22: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«22», поверх вытертой цифры.

Письмо 22 от
07.05.1969, лист 23.
авторизованна
ямашинопись

Лист 23: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«23», поверх вытертой цифры.

Письмо 23 от
15.05.1969, лист 24.
авторизованна
ямашинопись

Лист 24: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«24», поверх вытертой цифры.

Письмо 24 от
02.07.1969, лист 25.
авторизованна
ямашинопись

Лист 25: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«25», поверх вытертой цифры.

Письмо 25 от
12.07.1969, лист 26.
авторизованна
ямашинопись

Лист 26: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«26», поверх вытертой цифры.

Письмо 26 от
13.08.1969, лист 27.
авторизованна
ямашинопись

Лист 27: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«27», поверх вытертой цифры.
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Письмо 27 от
18.08.1969, лист 28.
авторизованна
ямашинопись

7
Лист 28: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«28», поверх вытертой цифры.

Письмо 28 от
25.08.1969, лист 29.
авторизованна
ямашинопись

Лист 29: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«29», поверх вытертой цифры.

Письмо 29 от
04.09.1969, лист 30.
авторизованна
ямашинопись

Лист 30: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«30», поверх вытертой цифры.

Письмо 30 от
17.09.1969, лист 31.
авторизованна
ямашинопись

Лист 31: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«31», поверх вытертой цифры.

Письмо 31 от
22.09.1969, лист 32.
авторизованна
ямашинопись

Лист 32: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«32», поверх вытертой цифры.

Письмо 32 от
25.09.1969, лист 33.
автограф

Лист 33: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«33», поверх вытертой цифры.

Письмо 33 от
29.09.1969, лист 34.
авторизованна
ямашинопись

Лист 34: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«34», поверх вытертой цифры.

Письмо 34 от
03.10.1969, лист 35.
авторизованна
ямашинопись

Лист 35: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«35», поверх вытертой цифры.
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Письмо 35 от
09.10.1969, лист 36.
авторизованна
ямашинопись

7
Лист 36: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«36», поверх вытертой цифры. Внизу, от руки добавлены три
строки.

Письмо 36 от
01.12.1969, лист 37.
авторизованна
ямашинопись

Лист 37: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«37», поверх вытертой цифры.

Письмо 37 от
25.01.1971, лист 38.
авторизованна
ямашинопись

Лист 38: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«38», поверх вытертой цифры.

Письмо 38 от
05.03.1971, лист 39.
авторизованна
ямашинопись

Лист 39: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«39», поверх вытертой цифры. Левее центра листа, сверху красная
цифра «6».

Письмо 39 от
23.06.1971, лист 40.
авторизованна
ямашинопись

Лист 40: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«40», поверх вытертой цифры. В левом верхнем углу текст красным:
«23/6/71».

Письмо 40 от
10.05.1971, лист 41.
авторизованна
ямашинопись

Лист 41: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«41», поверх вытертой цифры. В левом верхнем углу текст красным:
«Belicov». Продолжение на обороте, где в правом верхнем углу
листа карандашом «1об», левее центра красная цифра «6».

Письмо 41 от
22.10.1971, листы 42,
43.
авторизованна
ямашинопись

Листы 42, 43: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующий номер листа: «42» или «43», поверх вытертых
цифр. Продолжение листа 43 на обороте, где в правом верхнем
углулиста карандашом «14об». Возле последнего абзаца слева,
вертикально, проведена красная черта.

Письмо 42 от

Листы 44, 45: В правом верхнем углу листа карандашом
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10.02.1972, листы 44,
45.
авторизованна
ямашинопись

7
соответствующий номер листа: «44» или «45», поверх вытертых
цифр. Продолжение листов на оборотах, где в правых верхних углах
листов карандашом соответственно: «15об» и «16об».

Письмо 43 от
15.02.1972, лист 46.
авторизованна
ямашинопись

Лист 46: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«46». Продолжение на обороте, где в правом верхнем углу
листакарандашом «17об».

Письмо 44 от
03.04.1972, лист 47.
авторизованна
ямашинопись

Лист 47: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«47». Продолжение на обороте, где в правом верхнем углу
листакарандашом «18об».

Письмо 45 от
12.06.1972, лист 48.
авторизованна
ямашинопись

Лист 48: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«48», поверх вытертой цифры.

Письмо 46 от
17.06.1972, лист 49.
авторизованна
ямашинопись

Лист 49: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«49», поверх вытертых цифр. По левому краю, вертикально, от
руки, мелкими буквами приписаны две строки.

Письмо 47 от
04.07.1972, лист 50.
авторизованна
ямашинопись

Лист 50: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«50», поверх вытертых цифр.

Письмо 48 от
14.08.1972, листы 5153.
авторизованна
ямашинопись

Листы 51-53: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующий номер листа: 51-53, поверх вытертых цифр. На
обороте листа 53, справа, ближе к центру листа, красная
цепочка цифр: «23.8.7…», где последняя цифра не читается пробита
дыроколом.

Письмо 49 от
19.02.1973, лист 54.

Лист 54: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
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авторизованная

«54», поверх вытертых цифр. В предпоследнем абзаце правка
отруки синего цвета.
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машинопись

7

Письмо 50 от
12.04.1973, лист 55.
авторизованна
ямашинопись

Лист 55: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«55», поверх вытертых цифр. В первом абзаце, в первой строке, от
руки, дописано слово синего цвета. На обороте листа: в правом
верхнем углу листа карандашом «26об».

Письмо 51 от
04.07.1973, лист 56.
открытка
автограф

Лист 56: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«56», поверх вытертых цифр. Правее, зачеркнутая цифра «1». В
центре графический, квадратный, синий рисунок. На обороте:
графическое изображение достопримечательностей Таллинна.

Письмо 52 от
28.02.1974, лист 57.
авторизованна
ямашинопись

Лист 57: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«57», поверх вытертых цифр. На обороте листа: в правом верхнем
углу листа карандашом «8об». По тексту страницы правки от руки
синего цвета.

Письмо 53 от
20.03.1974, лист 58.
автограф

Лист 58: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«58», поверх вытертых цифр. На обороте листа: в правом верхнем
углу листа карандашом «29об».

Письмо 54 от
12.05.1974, лист 59.
авторизованна
ямашинопись

Лист 59: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«59», поверх вытертых цифр.

Письмо 55 от
16.05.1974, лист 60.
авторизованна
ямашинопись

Лист 60: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«60», поверх вытертых цифр. На обороте листа: в правом верхнем
углу листа карандашом «31об».

Письмо 56 от
03.06.1974, лист 61.
авторизованна
ямашинопись

Лист 61: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«61», поверх вытертых цифр. На обороте листа: в правом верхнем
углу листа карандашом «32об». По левому краю, вертикально, от
руки, приписана одна строка.
Лист 62: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«62», поверх вытертых цифр. Левее, от руки, приписано несколько
строк красного цвета.

Письмо 57 от
24.06.1974, лист 62.
авторизованная
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машинопись

7

Письмо 58 от
10.07.1974, лист 63.
авторизованна
ямашинопись

Лист 63: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«63», поверх вытертых цифр. На обороте листа: в правом верхнем
углу листа карандашом «34об». В третьей строке сверху, от руки,
исправление синего цвета.

Письмо 59 от
14.08.1974, лист 64.
авторизованна
ямашинопись

Лист 64: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«64», поверх вытертых цифр. По левому краю, вертикально, от
руки, приписаны две строки.

Письмо 60 от
19.08.1974, лист 65.
авторизованна
ямашинопись

Лист 65: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«65», поверх вытертых цифр.

Письмо 61 от
23.09.1974, лист 66.
авторизованна
ямашинопись

Лист 66: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«66», поверх вытертых цифр.

Письмо 62 от
23.09.1974, лист 67.
авторизованна
ямашинопись

Лист 67: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«67», поверх вытертых цифр. Левее, от руки, приписано несколько
слов красного цвета.

Письмо 63 от
05.10.1974, лист 68.
авторизованна
ямашинопись

Лист 68: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«68», поверх вытертых цифр. Левее, от руки, приписано несколько
слов красного цвета.

Письмо 64 от
15.10.1974, лист 69.
авторизованна
ямашинопись

Лист 69: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«69», поверх вытертых цифр. Продолжение на обороте.

Письмо 65 от

Лист 70: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
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04.04.1975, лист 70.

«70», поверх вытертых цифр. Еще правее

592
1

2

3

4

5

6
авторизованна
ямашинопись
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карандашом цифра «1». В правом нижнем углу, красным, под углом,
текст: «P. Belicov».

Письмо 66 от
17.04.1975, лист 71.
авторизованна
ямашинопись

Лист 71: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«71», поверх вытертых цифр. Еще правее
карандашом цифра «2». Левее, от руки, приписано несколько строк
зеленого цвета.

Письмо 67 от
21.05.1975, лист 72.
авторизованна
ямашинопись

Лист 72: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«72», поверх вытертых цифр. Еще правее
карандашом цифра «1».

Письмо 68 от
30.05.1975, лист 73.
авторизованна
ямашинопись

Лист 73: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«73», поверх вытертых цифр. Выше, красным, текст: «P. Belicov».

Письмо 69 от
17.06.1975, лист 74.
автограф

Лист 74: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«74», поверх вытертых цифр. На обороте листа: в правом верхнем
углу листа карандашом «45об». По левому краю, вертикально, от
руки, мелкими буквами, приписана одна строка.

Письмо 70 от
03.07.1975, лист 75.
авторизованна
ямашинопись

Лист 75: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«75», поверх вытертых цифр. На обороте листа: в правом верхнем
углу листа карандашом «46об».

Письмо 71 от
21.06.1975, лист 76.
конверт, на
оборотетекст
автограф

Лист 76: оборот конверта использован для письма, в правом
верхнем углу листа карандашом номер листа «76», поверх вытертых
цифр. На обороте листа: адрес получателя.

Письмо 72 от
15.07.1975, лист 77.
авторизованна
ямашинопись

Лист 77: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«77», поверх вытертых цифр.
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Письмо 73 от
25.08.1975, лист 78.
авторизованна
ямашинопись

7
Лист 78: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«78», поверх вытертых цифр. На обороте листа: в правом верхнем
углу листа карандашом «49об».

Письмо 74 от
18.09.1975, лист 79.
авторизованна
ямашинопись

Лист 79: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«79», поверх вытертых цифр.

Письмо 75 от
24.03.1980, лист 80.
авторизованна
ямашинопись

Лист 80: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«80», поверх вытертых цифр. Еще правее
и выше карандашом цифра «3». По левому краю, вертикально, от
руки, приписаны две строки. На обороте листа: написаны две
короткие строки черным цветом.

Письмо 76 от
06.04.1980, лист 81.
авторизованна
ямашинопись

Лист 81: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«81», поверх вытертых цифр. По тексту правки от руки черногоцвета.

Письмо 77 от
29.04.1980, лист 82.
авторизованна
ямашинопись
Письмо 78 от
08.09.1980, лист 83.
авторизованна
ямашинопись
Письмо 79 от
08.10.1980, лист 84.
авторизованна
ямашинопись
Письмо 80 от
03.11.1980, лист 85.
авторизованная

Лист 82: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«82», поверх вытертых цифр. По тексту, от руки, правки и подпись
красного цвета.

Лист 83: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«83», поверх вытертых цифр. Внизу подпись красного цвета.

Лист 84: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«84», поверх вытертых цифр. Внизу подпись красного цвета.

Лист 85: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«85», поверх вытертых цифр. Внизу подпись красного цвета.
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2
213. 235

214. 236

215. 237

216. 238

217. 239

218. 240

3
Беликова Галина Васильевна
жена П.Ф. Беликова
1 письмо из Эстонии, СССР
автограф
Белоногова
репатриантка из
Манджурии1 письмо из
Москвы, СССР автограф
Беляев Борис
знакомый С.Н. Рериха по
Калькутте
1 письмо из Дхармасалы, Индия
автограф
Бенедиктов Иван Александрович
посол СССР в Индии (в 19591967 гг.),
вице-президент
Обществакультурных
связей
с зарубежными странами
1 письмо, 1 телеграмма из Дели,
Индия, Москвы, СССР
автограф
Бергстрам Э.
выпускница Школы
Императорского Общества
поощрения художеств в бытность
Н.К.Рериха ее директором
1 письмо из Крыма, СССР
автограф
Бёрк С.М.
(Burke S.M.)
2 письма из [Манали, Индия]
английский язык
автограф

4

05.12.1979

5

6
машинопись

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«1».Продолжение на обороте листа.

1

27.05.1960

3

15.01.1948

1

Письмо на листе, сложенном пополам. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «1». Продолжение на обороте листа, где в
правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2», окончание
на следующей странице.
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«1».Продолжение на обороте листа.

Телеграмма от
12.11.1963, лист 1.
12.11.19632
июль 1973

14.05.1960

1

7

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1»,
под ним черная цифра «24».

Письмо от июль 1973, Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2»,
лист 2.
под ним графическая картинка с символикой шахмат.
автограф

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1», В левом
верхнем углу маленькая фотография крепостной башни Таллина. По
левому краю, вертикально, от руки, мелкими буквами, приписана
одна строка. Продолжение на обороте.

Письмо 1 от 25.07. б/г., Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
лист 1.
В левом верхнем углу вензель синего цвета.
25.07. б/г. 06.09. б/г.

2

Письмо 2 от 06.09. б/г., Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
лист 2.
В левом верхнем углу вензель синего цвета.
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219. 241
2

Благден Киприан
3
(Blagden Cyprian)
сотрудник «Longmans Green and
Co Limited»
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
автограф

16.12.1947
4

1
5

6

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Письмо
7
на бланке «Longmans Green and Co Limited».
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220. 242

Богдановы Ираида Михайловна
(Рая) и Людмила Михайловна
(Петя)
участницы ЦентральноАзиатской экспедиции
Н.К.Рериха
22 письма, 3 телеграммы, 3
записки, 1 открытка из Бомбея,
Кхандалы, Калимпонга, Индия
английский, русский языки
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 1 от
20.10.1948, лист 1.
автограф

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

Письмо 2 от
Листы 2-4: В правом верхнем углу листа карандашом
23.11.1948, листы 2-4. соответствующие номера листов: 2-4.
автограф
Оборот листа 4: текст на странице написан и карандашом, и три
строки чернилами.
Письмо 3 от
04.12.1948, лист 5.
автограф

Лист 5: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «5».

Письмо 4 от
08.12.1948, лист 6.
автограф

Лист 6: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «6».

Письмо 5 от
Лист 7, 8: В правом верхнем углу листа карандашом
13.12.1948, листы 7, 8. соответствующие номера листов: «7» и «8».
автограф
Письмо 6 от
17.12.1948, листы 9,
10.
автограф

Листы 9, 10: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: «9» и «10».
Оборот листа 9: вверху, в центре, авторская нумерация страниц: «2».
Лист 10: вверху, в центре, авторская нумерация страниц: «3».

Письмо 7 от
20.12.1948, лист 11.
автограф

Лист 11: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«11».
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Письмо 8 от
24.12.1948, лист 12.
автограф

7
Лист 12: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«12».

Письмо 9 от
16.01.1949, лист 13.
автограф

Лист 13: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«13».

Письмо 10 от
02.03.1949, листы 1416.
автограф

Листы 14-16: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: 14-16.
Начиная с оборота листа 14, вверху, в центре, авторская нумерация
страниц: «4.», «5.», «8.», «9.», «12.».

Записка 1 от [ ].1952,
лист 17.
автограф

Лист 17: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«17».

Письмо 11 от
26.09.[1953], лист 18.
машинопись

Лист 18: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«18».

Письмо 12 от
28.02.1959, лист 19.
машинопись

Лист 19: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«19».

Телеграмма 1 от
22.10.1964, лист 20.

Лист 20: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«20». Ниже и правее цифра: «21». Еще ниже круглый штамп с
хорошо читающейся датой.

Письмо 13 от
19.02.1965, лист 21.
машинопись

Лист 21: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«21».

Письмо 14 от
14.03.1965, лист 22.
машинопись
Письмо 15 от

Ли
ст 22: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «22».
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Лист 23: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
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24.02.1972, лист 23.
машинопись

7
«23».

Письмо 16 от
17.03.1972, листы 24,
25.
машинопись

Листы 24, 25: в правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: «24» и «25».

Письмо 17 от
17.08.1972, лист 26.
машинопись

Лист 26: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«26».

Письмо 18 от
12.01.1973, листы 27,
28.
авторизованна
ямашинопись

Листы 27, 28: в правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: «27» и «28».

Письмо 19 от
18.03.1973, лист 29.
авторизованна
ямашинопись

Лист 29: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«29».

Письмо 20 от
11.06.1974, лист 30.
авторизованна
ямашинопись

Лист 30: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«30».

Письмо 21 от
05.08.1974, лист 31.
авторизованна
ямашинопись

Лист 31: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«31».

Телеграмма 2 от
07.10.1974, лист 32.

Лист 32: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«32». Ниже и левее цифра синего цвета: «40». В левом верхнем углу
круглый штамп с датой. На обороте: слева, мелкими буквами, синим
цветом, адрес.

Оборот листа 27: по тексту правки от руки синего цвета.

На обратной стороне: вверху, в центре, авторская
нумерациястраниц: «-2-».
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Телеграмма 3 от
28.10.1974, лист 33.

7
Лист 33: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«33». Ниже цифра синего цвета: «163». В левом верхнем углу
круглый штамп с хорошо читающейся датой. На обороте: слева,
мелкими буквами, синим цветом, адрес.

Открытка б/д, лист 34. Лист 34: левее правого верхнего угла листа карандашом номер
авторизованная
листа «34». В левом углу, синим цветом, надпись издателя
машинопись
открытки: «С Новым Годом!».
На обороте: новогоднее изображение в стиле палехской
Записка 2 б/д, лист 35. миниатюры.Лист 35: В правом верхнем углу листа карандашом
автограф
номер листа
Записка 3 б/д, лист 36. «35».
автограф
221. 243

222. 244

223. 245

Богуславский Марк Моисеевич
(Boguslavsky M.)
писатель
1 письмо
английский язык
машинопись
Боза Элла
(Botha Ella)
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
Бок Николай Васильевич
рентгенолог
2 письма из [Москвы], СССР
автограф

[1979]

[не
позднее
1935]

Лист 36: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«36».
Правая кромка замята и заложена.

1

Письмо на вдвое сложеном листе. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «1». Продолжение на обороте.
2

Письмо 1 от
14.10.1964, лист 1.
14.10.19643
12.11.1964

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Продолжение на обороте листа.

Письмо 2 от
Листы 2, 3: В правом верхнем углу листа карандашом
12.11.1964, листы 2, 3. соответствующие номера листов: «2» и «3». Продолжение
наобороте листов.
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224. 246

1

2
225. 247

226. 248

227. 249

дель Бока
Бернандино(del Boca
Bernardino)
профессор из Милана
1 письмо из Милана, Италия
английский язык
3
автограф
Бокова Валерия Викторовна
преподавательница
английскогоязыка,
руководитель клуба
Тагора в московской школе
№1279
1 открытка
автограф
Бонфок Милда
(Bonfok Milda)
1 письмо из Риги, Латвия, СССР
немецкий язык
автограф
Брандштеттер Леопольд
(Brandstätter Leopold)
австрийский эзотерик, один из
основателей общества
«Мироваяспираль»
1 письмо из Линца, Австрия
английский язык
авторизованная машинопись

03.07.1972

1

4

5

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Слева
шапка бланка профессора дель Бока Бернандино. Текст синего
цвета. Вверху две строки текста черного цвета.

6

7
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«1».На обороте: фотография территории Московского

27.01.1975

1
Кремля.

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
[1960]

1

Левее правого верхнего угла листа карандашом номер листа «1».

16.04.1965

1
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228. 250

229. 251

1

2

Браун Дези
(Brown Dazzy)
[компаньонка Е.Л. Чаудхури,
матери Рерих
Девики Рани]
4 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

Броди Дональд М.
(Brodie Donald M.)
менеджер фирмы «Charles R
Crane»
3
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись

23.05.19584
11.06.1958

18.02.1938

1

4

5

Письмо 1 от
26.05.1958, лист 1.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
На обратной стороне: вверху, в центре, авторская
нумерациястраниц: «- 2 -».

Письмо 2 от
23.05.1958, лист 2.

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

Письмо 3 от
07.06.1958, лист 3.

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».

Письмо 4 от
11.06.1958, лист 4.

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Письмо
на бланке фирмы «Charles R Crane».

6

7
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230. 252

Булгаков Валентин Федорович
русский литератор и мемуарист,
личный секретарь Л.Н.Толстого,
основатель и директор Русского
культурно-исторического музея
при Русском Свободном
Университете в Праге
4 письма из Праги, Чехословакия
авторизованная машинопись

24.05.19384
22.11.1938

Письмо 1 от
24.05.1938, лист 1.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Письмо на бланке Русского культурно-исторического музея при
Русском Свободном Университете в Праге, где в левом верхнем углу
маленькая фотография музея. Продолжение на обороте листа.

Письмо 2 от
24.05.1938, лист 2.

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Письмо на бланке Русского культурно-исторического музея при
Русском Свободном Университете в Праге, где в левом верхнем углу
маленькая фотография музея. Продолжение на обороте листа.

Письмо 3 от
17.06.1938, лист 3.

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
Письмо на бланке Русского культурно-исторического музея при
Русском Свободном Университете в Праге, где в левом верхнем углу
маленькая фотография музея. Продолжение на обороте листа.

Письмо 4 от
22.11.1938, лист 4.

231. 253

Бхавнани Мохан Д.
(Bhavnani Mohan Dauram)
1 письмо, 2 телеграммы
из
Шринагара, Кашмир, Нью-Дели,
25.05.1958Индия
4
26.05.1958
английский язык
автограф

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
Письмо на бланке Русского культурно-исторического музея при
Русском Свободном Университете в Праге, где в левом верхнем углу
маленькая фотография музея. Продолжение на обороте листа.
Письмо от 25.05.1958, Лист 1, 2: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: «1» и «2».
листы 1, 2.
Лист 2: вверху, левее центра, авторская нумерация страниц: «2».
Телеграмма 1 от
06.05.1958, лист 3.

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
Ниже цифра черного цвета: «64». Еще ниже круглый штамп с датой.

Телеграмма 2 от
26.05.1958, лист 4.

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
Ниже цифра черного цвета: «812». Под ней круглый штамп.
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2
232. 253

233. 255

3
4
5
Бхамур П.
(Bhamur P.)
личный секретарь [Лаика Али –
премьер-министра штата
24.04.1947 1
Хайдерабад]
1 письмо из Хайдерабада,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Бхатт Х.Б.
(Bhatt H.B.)
сотрудник «Nalanda publications»
3 письма из Нью-Дели, Бомбея,
Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
16.12.19473
11.08.1949

6

7
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Письмо
на бланке премьер-министра штата Хайдерабад.

Письмо 1 от
16.12.1947, лист 1.
авторизованна
ямашинопись

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Письмо на бланке «Nalanda publications».

Письмо 2 от
27.12.1947, лист 2.
авторизованна
ямашинопись

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Письмо на бланке «Nalanda publications». Несколько правок по
тексту - зачеркнуты буквы.

На обратной стороне: внизу, левее центра, графическое
изображениедревнего символа и ряд цифр в несколько строк.

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
Письмо на бланке «Nalanda publications».

234. 256

235. 257

Бхаттачарайя Вивек Ранджан
(Bhattacharya Vivek Ranjan)
журналист, искусствовед
2 письма, 1 телеграмма из НьюДели, Индия
английский язык
автограф

Бхатнагар Ананд Сваруп
(Bhatnagar Anand Swaroop)

[июль] –
24.10.1964

3

20.09[1973] 1

Письмо 3 от
11.08.1949, лист 3.
автограф

На обратной стороне: несколько коротких строк текста крупными
буквами.

Письмо 1 от [июль],
лист 1.
автограф

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Сверху текста приписаны четыре строки красного цвета. Снизу
текста приписаны шесть строк красного цвета.

Письмо 2 от
29.09.1964, лист 2.
автограф

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».

Телеграмма от
22.10.1964, лист 3.

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
Ниже круглый штамп с датой. Левее сверху цифра черного цвета:
«502».
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1л».
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236. 258

237. 259

3
4
5
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Бхатнагар Шанти Сваруп
(Bhatnagar Shanti Svarup)
член Комитета «Пакт Рериха» в
Индии, секретарь Министерства
природных ресурсов и научных
исследований
3 письма, 1 телеграмма из НьюДели, Индия
12.08.1948английский язык
4
22.08.1952
авторизованная машинопись

Бходж Лалита
(Bhoj Lalita S.)
ассистент директора
«Doordarshan Kendra»
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

05.02.1987

1

6

7

Телеграмма от
12.08.1948, лист 1.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Ниже круглый штамп. Ниже цифра черного цвета: «3630».

Письмо 1 от
22.12.1948, лист 2.
авторизованна
ямашинопись

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Продолжение на обороте листа.

Письмо 2 от
11.07.1952, лист 3.
авторизованна
ямашинопись

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
Письмо на бланке Министерства природных ресурсов и научных
исследований.

Письмо 3 от
22.08.1952, лист 4.
авторизованна
ямашинопись

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
Письмо на бланке Министерства природных ресурсов и научных
исследований. Сверху, слева, под углом, от руки написаны две
короткие строки.
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Письмо
на бланке «Doordarshan Kendra».
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238. 260

1

2

Вавилов Николай Иванович
академик АН СССР, директор
Всесоюзного Института
растениеводства АН СССР
2 письма из Ленинграда, СССР
английский, русский языки
авторизованная машинопись

3

08.03.193723.04.1939 8

4

5

Письмо 1 от
08.03.1937, лист 1.
авторизованна
ямашинопись

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Письмо на личном бланке академика Н.И.Вавилова. Продолжение
на обороте листа.

Копия письма 1, лист
2.
авторизованна
ямашинопись

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Письмо на личном бланке академика Н.И.Вавилова.

Письмо 2 от
23.04.1939, лист 3.

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
Письмо на бланке Всесоюзного Института растениеводства АН
7
СССР на английском языке.

6
авторизованна
ямашинопись

Конверт письма 16.[ ], Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
лист 4.
В правом нижнем углу круглый штамп.
Конверт письма
24.03.[ ], лист 5.

Лист 5: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «5».
Нижне, левее круглый штамп.

Конверт письма от
11.03.1937, лист 6.

Лист 6: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «6».
Нижне, левее круглый штамп, с хорошо читаемой датой.
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239. 261

Письмо 1 от
08.12.1953, лист 1.

Ваджифдар Рошан
(Vajifdar Roshan)
исполнительница и
преподавательниц
а
индийских танцев, модель С.Н.
Рериха, родственница Д.Р. Рерих
12 писем, 3 телеграммы из
Бомбея, Дели, Кадайканали,
Индия
английский язык
автограф

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Продолжение на обороте, где в правом верхнем углу
листакарандашом «1».

Листы 2, 3: В правом верхнем углу листа карандашом
Письмо 2 от
соответствующие номера листов: «2» и «3».
25.10.1953, листы 2, 3.
Лист 2: продолжение на обороте.
Лист 3: вверху, в центре, авторская нумерация страниц: «( 3 )».

02.03
[1953]
23
-07.11.1977

Листы 4, 5: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: «4» и «5».
Письмо 3 от
Лист 4: продолжение на обороте, где в правом верхнем углу листа
17.08.1953, листы 4, 5. карандашом «4об».
Лист 5: продолжение на обороте.
Листы 6, 7: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: «6» и «7».
Письмо 4 б/д, листы 6, Лист 6: продолжение на обороте, где в правом верхнем углу листа
7.
карандашом «6об», вверху, в центре, авторская нумерация
страниц:
«( 2 )».
Письмо 5 б/д, лист 8.
Лист 8: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «8».
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2

3

4

5

6

7
Письмо на личном бланке Ваджифдар Рошан. Продолжение
наобороте, где в правом верхнем углу листа карандашом
«8об».

Письмо 6 б/д, листы 9,
10.
Листы 9, 10: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: «9» и «10».
Письмо 7 б/д, листы
Листы 11, 12: В правом верхнем углу листа карандашом
11, 12.
соответствующие номера листов: «11» и «12».
Письмо 8 от
Лист 13: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
09.05.1960, лист 13.
«13». Продолжение на обороте, где слева - продолжение
письма,справа - конверт письма с адресом и тремя штампами:
один прямоугольный, два круглых.
Письмо 9 от
17.05.1960, лист 14.
Лист 14: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«14». Продолжение на обороте, где слева - продолжение
письма,справа - конверт письма с адресом и тремя штампами:
один прямоугольный, два круглых.
Письмо 10 от
26.05.1960, лист 15.
Лист 15: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«15». Продолжение на обороте, где слева - продолжение
письма,справа - конверт письма с адресом и тремя штампами:
один прямоугольный, два круглых.
Телеграмма 1 от
26.10.1958, лист 16.
Лист 16: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«16».
Телеграмма 2 б/д,
лист17.
Лист 17: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
Телеграмма 3 от
«17».
10.05.[ ], лист 18.

Конверт письма от
17.09.1958, лист 19.

Письмо 11 от

Лист 18: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«18».
Лист 19: Cправа, ближе к центру, сверху листа, карандашом номер
листа «19». Конверт письма с адресом и четырьмя штампами: два
прямоугольных, два круглых.
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28.02.1977, листы 20,

Листы 20, 21: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: «20» и «21». Письмо на бланке
посольства Сирийской арабской республики, оба листа.
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21.

7
Продолжение листов на оборотах.
Лист 21: вверху, в центре, авторская нумерация страниц: «3»,
обведенная окружностью. На обороте листа: вверху, левее центра,
авторская нумерация страниц: «4», обведенная окружностью.

Письмо 12 от
07.11.1977, листы 22,
23.
240. 262

241. 263

242. 264

243. 265

Ваджифдар Ширин
(Vajifdar Shirin)
танцовщица, сестра Ваджифдар
Рошан
02.12.1980 1
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
Валурите Бируте
(Valuryte Birute)
член Рериховского общества в
Литве
3 письма из Каунаса, Литва,
12.10.19643
СССР
18.04.1974
английский, русский языки
автограф

[Ванхёрф] Франк
([Wanheurf] Frank)
сотрудник отделения «National
city bank of New-York» в Бомбее
2 письма из Бомбея, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

Вардичанд

29.05.194723 февраля
3
[1952
-1953]

10.01.1949- 4

Листы 22, 23: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: «22» и «23».
На первой странице, слева, внизу мелкие рисунки двух цветов. На
второй странице, слева, верху мелкие рисунки четырех растений.

Письмо 1 от
12.10.1964, лист 1.

Лист 1: сверху, ниже даты, карандашом номер листа «1». Три
штампа: два прямоугольных, один круглый. Письмо на открытке с
фотографией вида Кремля с Москвой-рекой.

Письмо 2 от
31.03.1971, лист 2.

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Ниже, в центре красная цифра: «4» под углом 90град. Письмо на
открытке с изображением крупного цветка, сложенной вдвое.

Письмо 3 от
18.04.1974, лист 3.

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».

Письмо 1 от
29.05.1947, лист 1.
авторизованна
ямашинопись

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Письмо на бланке «National city bank of New-York» в Бомбее.

Письмо 2 от 23
февраля [1952-1953],
листы 2, 3.
автограф
Письмо 1 от

Листы 2, 3: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: «2» и «3». Письмо на бланке с
символикой Бенгальского клуба, оба листа.
Лист 2: продолжение письма на обороте.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
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1

2

244. 266

245. 267

246. 268

247. 269

3
(Vardichand)
владелец фирмы «The Curions
House»
2 письма из Удайпура, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

Варма Бала Рама
(Varma Bala Rama)
Махараджа Тривандрума
1 телеграмма из Тривандрума,
Индия
английский язык
Варфоломеева
МарияНиколаевна
знакомая Рерихов
1 письмо из Тяньзина, Китай
автограф
Василенко Олег Сергеевич,
Касьянова Л.П.
знакомые П.Ф.Беликова
1 письмо из Москвы, СССР
машинопись
Вашек Л.П.
(Vachek L.P.)
управляющий отелем «Тадж
Махал» в Бомбее
2 письма, 1 телеграмма
изБомбея, Индия

4
10.07.1952

5

6
09.02.1949, лист 1.
автограф

7
Письмо на бланке фирмы «The Curions House». На обратной
стороне: две короткие строки.

Письмо 2 от
10.07.1952, лист 2.
автограф

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Письмо на бланке фирмы «The Curions House». На обратной
стороне: три короткие строки.

Откртка 1 от
10.01.1949, лист 3.
авторизованна
ямашинопись

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
На лицевой стороне: два круглых штампа. Слева, вертикально,
четыре строки от руки.

Открытка 2 от
10.01.1949, лист 4.
авторизованна
ямашинопись

Лист 4: Левее правого верхнего угла листа карандашом номер листа
«4». На лицевой стороне: три круглых штампа. Справа, красным
цветом, две строки от руки.
Справа, ближе к верхнему углу, круглый штамп с хорошо читаемой
датой.

21.01.1941

1

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Продолжение на обороте листа.
[1949]

не
позднее
13.11.1982

2
Лист 2: справа, в центре, ближе к иероглифам, карандашом номер
листа «2».
Листы 1-5: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: 1-5.
5

Письмо 1 от
19.12.1947, лист 1.
19.12.194702.05.1953 3

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Письмо на бланке отеля «Тадж Махал» в Бомбее.
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Письмо на бланке отеля «Тадж Махал» в Бомбее.

Письмо 2 от
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1

2

3
английский язык
авторизованная машинопись

4

5

6
09.12.1948, лист 2.
Телеграмма от
02.05.1953, лист 3.

248. 270

249. 271

Венкатарамиах М.В.
(Venkataramiah M.V.)
секретарь Индийского института
мировой культуры
17 10.1964 1
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Венкатачелам
Говиндарадж
(Venkatachelam Govindaraj)
президент Всеиндийской
ассоциации изящных искусств,
член Комитета Пакта Рериха в
Индии
7 писем, 1 телеграмма из
Бангалора, Майсора, Индия
английский язык
автограф
авторизованная
машинописьмашинопись
25.07.194724.08.1948 7

7

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
Справа, ближе к центру, круглый штамп с хорошо читаемой датой.
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Письмо
на бланке Индийского института мировой культуры.
На обороте: конверт письма с двумя штампами.

Письмо 1 от
Листы 1, 2: В правом верхнем углу листа карандашом
25.07.1947, листы 1, 2. соответствующие номера листов: «1» и «2». Письмо на бланке
авторизованна
организации (лист 1).
ямашинопись
На обороте листа 1: продолжение письма.
Письмо 2 от
22.08.1947, лист 3.
авторизованна
ямашинопись

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».

Письмо 3 от
23.08.1947, лист 4,
с приложением
от18.08.1947.
авторизованна
ямашинопись

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».

Письмо 4 от
18.12.1947, лист 5.
авторизованна
ямашинопись

Лист 5: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «5».
Продолжение на обороте листа.

Телеграмма б/д,
лист6.

Лист 6: В левом верхнем углу листа карандашом номер листа «6»,
под углом -90град..
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1

2

250. 272

3

Верхоланцева К.
1 письмо из Краснокаменска,
Пермская область, СССР
машинопись

4

22.10.1980

5

15

Письмо 5 от

Лист 7: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «7».

6
24.08.1948, лист 7.
авторизованна
ямашинопись

7
Продолжение на обороте листа.

Листы 1-15: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: 1-15. Письмо со стихами, по
картинам Н.К. и С.Н. Рерихов.

614
251. 273

252. 274

253. 275

Видьяланкар Салинхал
(Vidyalankar Salyinhal)
сотрудник фирмы «Фруктовый
магазин Карнеги»
1 письмо из Лахора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Вира Дхарма
(Vira Dharma)
Губернатор Майсора
1 письмо из Майсора, Индия
английский язык
автограф
де Во Фалипо Мари
(de Vaux Phalipau Mari)
председатель
Французскогообщества
Рериха
и Европейского центра при
Музее Николая Рериха в НьюЙорке
6 писем из Парижа, Франция
французский язык
автограф

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Письмо
на бланке фирмы «Фруктовый магазин Карнеги». Продолжение на
обороте листа.
05.08.1947

07.02.1971

1

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Левее,
большая красная «галочка». Письмо на бланке Губернатора
Майсора.

1

Письмо 1 от
Листы 1, 2: В правом верхнем углу листа карандашом
10.02.1930, листы 1, 2. соответствующие номера листов: «1» и «2». Продолжение письма
наоборотах обоих листов. Письмо на листе, сложенном вдвое.

10.02.19307
14.03.1938

Письмо 2 от [
].12.1931, лист 3.

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
Письмо на открытке. На лицевой стороне: репродукция картины
Ханса Мемлинга.

Письмо 3 от
08.12.1932, лист 4.

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
Письмо на открытке. На лицевой стороне: репродукция картины.

Письмо 4 от
20.02.1935, лист 5.

Лист 5: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «5».
Продолжение на обороте листа.

Письмо 5 от
19.11.1935, лист 6.

Лист 6: Левее правого верхнего угла листа карандашом номер листа
«6». Письмо на открытке. На лицевой стороне: репродукция
картины с изображением Триумфальной арки в Париже.
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1

2

254. 276

255. 277

256. 278

257. 279

3

Газдар Дишах
(Gazdar Dishah)
1 телеграмма из Бомбея,
Индияанглийский язык
Ганголи Ордхендра Кумар
(Gangoly Ordhendra Coomar)
профессор, редактор
журнала
«Красота»
2 письма из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Германов Милчо
(Germanov Milcho)
первый заместитель
Министракультуры Болгарии
1 письмо из Софии, Болгария
авторизованная машинопись
Гётц Германн
(Goetz Hermann)
директор Музея штата
Барода,Индия
14 писем из Бомбея, Мадраса,
Барода, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

4

5

25.12.1947

1

17.05.19582
23.06.1958

6
Письмо 6 от
14.03.1938, лист 7.

7
Лист 7: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «7».
Продолжение на обороте листа.
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Ниже
черная цифра: «1023». Еще ниже круглый штамп с датой.

Письмо 1 от
17.05.1958, лист 1.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Письмо на бланке.

Письмо 2 от
Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
23.06.1958, листы 2, 3. Письмо на бланке.
Продолжение письма на следующем листе-бланке, где левее
центранумерация листов: «(2)». В конце текста приписаны три
строки от руки.
Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

22.08.1980

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Вверху, в центре, авторская нумерация страниц: «-2-».

2

09.06.194715
02.12.1973

Письмо 1 от
09.06.1947, лист 1.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Продолжение на обороте листа.

Письмо 2 от
13.03.1948, лист 2.

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Продолжение на обороте листа.

Письмо 3 от
03.12.1948, лист 3.

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».

Письмо 4 от
29.06.1952, лист 4.

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
Продолжение на обороте листа.

Письмо 5 от
08.09.1952, лист 5.

Лист 5: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «5».
Слева, под углом, приписаны две короткие строки.

Письмо 6 от
29.09.1952, лист 6.

Лист 6: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «6».
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2

3

4

5

6

7

Письмо 7 от
29.09.1952, лист 7.

Лист 7: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «7».

Письмо 8 от
16.07.1953, лист 8.

Лист 8: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «8».

Письмо 9 от
03.03.1958, лист 9.

Лист 9: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «9».
На обороте: конверт письма с тремя штампами.

Письмо 10 от
25.05.1958, лист 10.

Лист 10: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«10». Продолжение на обороте листа.

Письмо 11 от
22.02.1959, лист 11.

Лист 11: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«11». Продолжение на обороте листа.

Письмо 12 от
30.11.1959, лист 12.

Лист 12: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«12». Продолжение на обороте листа.

Письмо 13 от
12.12.1964, листы 13,
14.

Листы 13, 14: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: «13» и «14».
Лист 13: Сверху, по центру, приписаны четыре строки от руки, где в
четвертой строке два последних слова красным цветом.
Лист 14: вверху, ближе к правому углу, авторская нумерация
страниц: «2)».

Письмо 14 от
02.12.1973, лист 15.
258. 280

Гита
племянница Д.Р. Рерих
1 телеграмма из Нью-Дели,
Индия
английский язык

23.10.1964

1

Лист 15: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«15».
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«1».Телеграмма на красочном бланке, один круглый
штамп.
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259. 281

1

2

260. 282

261. 283

262. 284

Говиндараджулу В.К.
(Govindarajulu V.K.)
адвокат Верховного суда Индии
3
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Голлан
(Gollan)
[торговый представитель
Австралии в Индии]
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Гопал Райя
(Gopal Raia)
[управляющий имением С.Н.
Рериха «Татагуни» в Бангалоре]
1 письмо, 1записка
английский язык
автограф
Горский Сергей
доктор
1 письмо из Австралии
автограф

20.09.1961

1

4

5

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Письмо
на бланке Верховного суда Индии.
6

7

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Письмо
на бланке торгового представительства.
18.12.1947

2

26.07.19803
10.05.1988

21.06.1950

1

Письмо от 26.07.1980, Листы 1-3: В правом верхнем углу листа карандашом
листы 1,2.
соответствующие номера листов: 1-3. Листы 1 и 2 вместе являются
Приложение к письму сложенным пополам листом бумаги, бумага в линейку.
из 21 пункта, лист 3.
Лист 3: приложение. Вверху, в центре, авторская нумерация
страниц: «- 2 -».
Записка от 10.05.1988. На листе из блокнота. Внизу дата: 10/5/88.
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«1».Продолжение на обороте листа.
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263. 285

1

2

Грант Фрэнсис
(Grant Frances )
американская журналистка,
вице-президент Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке,
преподаватель журналистики
Мастер-Института объединённых
искусств
15.12.193411.02.1973 21
20 писем
английский язык
авторизованная машинопись

3

4

5

Письмо 1 от
15.12.1934, лист 1.

Лист 1: правый верхний угол загнут.

Письмо 2 от
28.12.[1934], лист 2.

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
В конце текста от руки приписана одна строка.

Письмо 3 от
10.01.1935, лист 3.

Лист 3: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «3».
Продолжение на обороте листа, где в левом верхнем углу
авторскаянумерация страниц цифра: «2».

Письмо 4 от
22.03.1935, лист 4.

Лист 4: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «4».
Письмо на бланке Музея Николая Рериха в Нью-Йорке.
Продолжение на обороте листа.

Письмо 5 от
29.03.1935, лист 5.
6

Лист 5: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «5».
7
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Письмо 6 от
22.05.1935, лист 6.

Лист 6: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «6».
Продолжение на обороте листа: в нижней половине листа от руки
две строки вертикально.

Письмо 7 от
06.06.1935, лист 7.

Лист 7: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «7».
На обороте листа: от руки две строки текста.

Письмо 8 от
15.08.1935, лист 8.

Лист 8: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «8».
Продолжение на обороте листа.

Письмо 9 от
14.10.1935, лист 9.

Лист 9: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «9».
Продолжение на обороте листа. В конце текста от руки приписаны
три строки.

Письмо 10 от
06.09.[1935], лист 10.

Лист 10: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«10».

Письмо 11 б/д, листы
11, 12.

Листы 11, 12: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: «11» и «12».

Письмо 12 б/д, лист
13.

Лист 13: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«13».

Письмо 13 б/д, лист
14.

Лист 14: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«14».

Письмо 14 б/д, лист
15.

Лист 15: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«15».

Письмо 15 от
18.05.1936, лист 16.

Лист 16: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«16».

Письмо 16 от
30.07.1936, листы 17,
18.

Листы 17, 18: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: «17» и «18».
Лист 18: вверху, левее центра, авторская нумерация страниц: «-2-».
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6
Письмо 17 от
13.02.1958, лист 19.

7
Лист 19: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«19». Письмо на личном бланке Фрэнсис Грант.

Письмо 18 от
18.05.1958, лист 20.

Лист 20: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«20». Продолжение на обороте листа.
На обратной стороне: вверху, в центре, авторская
нумерациястраниц: «- 2 -».

Письмо 19 от
11.02.1973, лист 21.
264. 286

265. 287

266. 288

267. 289

Гребенщиковы: Георгий
Дмитриевич
писатель, публицист, издатель
Татьяна Денисовна - его жена
1 письмо из Чураевки,
Коннектикут, США
автограф
Грэнби Лидия
(Granby Lydia)
1 письмо из Лондона, Англия
английский язык
авторизованная машинопись
Губин Игорь Евгеньевич
1 письмо из Москвы, СССР
авторизованная
машинопись
Гуджар Шантилал
(Gujar Shantilal H.)
член Комитета «Пакт Рериха» в
Индии
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись

24.12.1934

Лист 21: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«21». Письмо на бланке Интер-Американской Ассоциации
демократии и дружбы.
В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Письмо
на бланке «Чураевка». Продолжение на обороте листа.

1

Листы 1, 2: Письмо на бланке организации. В правом верхнем углу
листа карандашом соответствующие номера листов: «1» и «2».
10.05.1972

август
1973

2

2

Лист 1: продолжение письма на обороте.
Лист 2: вверху, левее центра, авторская нумерация страниц: «2».
Листы 1, 2: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: «1» и «2».

Листы 1, 2: Письмо на личном бланке. В правом верхнем углу листа
карандашом соответствующие номера листов: «1» и «2».
05.06.1947

2

Лист 1: продолжение письма на обороте. Вверху, левее центра,
авторская нумерация страниц: «-2-».
Лист 2: вверху, левее центра, авторская нумерация страниц: «-3-».
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268. 290

1

2

269. 291

270. 292

271. 293

[Гулу Шенти]
([Goolu Shеntu])
сотрудник « Hindi Gyan Mandir
3
Ltd»
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
Гупта К.Р.
(Gupta K.R.)
сотрудник аппарата Президента
Индии Варахагири Венката Гири
(Varahagiri Venkata Giri)
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Гупта М.Р.
(Gupta M.R.)
генеральный
секретарь
кружка искусства молодежи,
редакторжурнала «УАСС»
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
ротапринт
Гупта Р.С.
(Gupta R.C.)
президент Интернационального
Совета изящных искусств Индии
2 письма из Бомбея, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

05.121946

1

4

5

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Письмо
на бланке «Hindi Gyan Mandir Ltd».
6

7

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Письмо
на бланке аппарата Президента Индии. Вверху, ближе к центру,
крупная красная «галочка».
08.02.1971

1

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Письмо
на бланке журнала «УАСС».
[1948]

1

22.12.19472
18.02.1958

Письмо 1 от
22.12.1947, лист 1.

Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
Письмо на бланке организации молодежи в сфере искусства и
культуры.

Письмо 2 от
18.02.1958, лист 2.

Лист 2: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «2».
Письмо на бланке Интернационального Совета изящных искусств
Индии.
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272. 294

1

2

Гуха П.Б.
(Guha P.B.)
[торговый агент]
14 писем, 2 телеграммы из НьюДели, Индия
13.05.1949английский язык
28
26.10.1949
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 1 от
Листы 1, 2: В правом верхнем углу листа карандашом
13.05.1949, листы 1, 2. соответствующие номера листов: «1» и «2».
авторизованна
ямашинопись
Лист 2: вверху, в центре, авторская нумерация страниц: «-: 2 :-».

3

6

4

5

Письмо 2 от
Листы 3-5: В правом верхнем углу листа карандашом
27.05.1949, листы 3-5. соответствующие номера листов: 3-5.
авторизованна
ямашинопись
На обратной стороне: вверху, в центре, соответствующая авторская
нумерация страниц: «-: 2 :-» и «-: 3 :-» .
7
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Письмо 3 от
14.06.1949, лист 6.
авторизованна
ямашинопись

Лист 6: Ниже правого верхнего угла листа карандашом номер листа
«6».

Письмо 4 от
14.06.1949, лист 7.
авторизованна
ямашинопись

Лист 7: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «7».

Письмо 5 от
Листы 8, 9: В правом верхнем углу листа карандашом
23.06.1949, листы 8, 9. соответствующие номера листов: «8» и «9».
авторизованна
ямашинопись
Лист 9: вверху, в центре, авторская нумерация страниц: «-: 2 :-».
Письмо 6 от
13.07.1949, лист 10.
авторизованна
ямашинопись

Лист 10: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«10».

Письмо 7 от
23.08.1949, листы 11,
12.
автограф

Листы 11, 12: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: «11» и «12».

Письмо 8 от
02.09.1949, лист 13.
автограф

Лист 13: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«13». Письмо на личном бланке отправителя. Продолжение на
обороте листа, где вверху, в центре, авторская нумерация
страниц:
«2».

Письмо 9 от
07.09.1949, листы 1417.
автограф

Лист 2: вверху, в центре, авторская нумерация страниц: «2».

Листы 14-17: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: 14-17.
На обратной стороне: вверху, в центре, соответствующая авторская
нумерация страниц с подчеркнутой цифрой: 2-4 .
Лист 17: по левому краю, вертикально, приписаны две строки.

Письмо 10 от
19.09.1949, листы 18-

Листы 18-21: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: 18-21. Продолжение на обороте
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1

2

3

4

5

6
21.
автограф

7
листов, где вверху, в центре, соответствующая авторская нумерация
страниц с подчеркнутыми и неподчеркнутыми цифрами: 2-6.

Телеграмма 1 от
23.09.[ ], лист 22.

Лист 22: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«22». Ниже круглый штамп с датой. Левее, от руки, цифра: «48».

Телеграмма 2 от
28.09.1949, лист 23.

Лист 23: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«23». Левее и ниже, от руки, цифра: «5». Справа, ниже цифр,
круглый штамп с датой.

Письмо 11 от
30.09.1949, листы 24,
25.
автограф

Листы 24, 25: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: «24» и «25». Продолжение на
обороте листа, где вверху, в центре, авторская нумерация страниц
сподчеркнутой цифрой: «2» и далее, соответственно страницам,
нумерация подчеркнутой цифрой: «3» и «4».

Письмо 12 от
07.10.1949, лист 26.
автограф

Лист 26: Ниже правого верхнего угла листа карандашом номер
листа «26». Продолжение на обороте листа, где вверху, в
центре,
авторская нумерация страниц с подчеркнутой цифрой: «2». В конце
письма карандашом нарисованы извилистые линии, цифры и,
слева,рисунок диска или сомбреро.

Письмо 13 от
13.05.1949, лист 27.
автограф

Письмо 14 от
26.10.1949, лист 28.
автограф

Лист 27: Ниже правого верхнего угла листа карандашом номер
листа «27». Продолжение на обороте листа, где вверху, в
центре,
авторская нумерация страниц с подчеркнутой цифрой: «2». Также,
по левому краю, вертикально, от руки, приписаны три строки. В
верхнем левом углу, перевернуто, под наклоном, мелкими
буквами,четыре строки, последняя из них зачеркнута.
Лист 28: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа
«28».
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273. 295

1

274. 296
2

275. 297

276. 298

277. 299

Гхатак С.Н. (Ghatak
S.N.) главный
бухгалтер
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Гхош К.К.
3
(Ghose K.K.)
[секретарь] министра
промышленности и
снабженияПравительства
Индии
Ш.Мукерджи
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Дадлей Лотус, миссис
(Dudley Lotus, mrs.)
1 письмо из Парижа, Франция
английский язык
автограф
Данаилов Борис
искусствовед, сотрудник
Института культуры
в Софии
1 письмо
авторизованная
машинописьксерокопия
Дангулов Савва Артемьевич
советский писатель, главный
редактор журнала «Советская
литература»
1 письмо [из Москвы], СССР
авторизованная машинопись

Четвертой строкой сверху в правом углу проставлена дата: «9th July
1954.».
09.07.1954

1

20.04.1947
4

1
5

24.01.1933

4

6

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1». Письмо
7
на бланке. Внизу, от руки, две строки: одна - красного, другая синего цвета.

Листы 1-4: В правом верхнем углу листа карандашом
соответствующие номера листов: 1-4. В левом верхнем углу,
начиная со 2-го листа, соответствующая авторская нумерация
страниц: 2-4 .
Лист 1: В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».

14.11.1979

2

Лист 2: копия письма на листе 1. В правом верхнем углу листа
карандашом номер листа «2».

В правом верхнем углу листа карандашом номер листа «1».
09.11.1979

1
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278. 300

279. 301

1

2

280. 302

281. 303

Дарукханавала Суна
(Darukhanavala Suna)
[владелица дома в
Бангалоре]1 письмо из
Бомбея, Индия
английский язык
автограф
Дас Говердхан
(Das Goverdhan)
сотрудник компаний «Indian
National Pictures
Limited»
1 письмо из Бомбея, Индия
3
английский язык
авторизованная машинопись
Даст К.Е.
(Dust C.E.)
художественный редактор
итехнический консультант
еженедельника «The
Indianpeople»
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Датты: Рейнджер и Клод Маир
(Dutt: Rainjar and Claude Mair)
1 письмо
английский язык
автограф

17.10.1948

Письмо 1 от
17.10.1948г., лист 1

Письмо написано на бланке SunaDarukhanavala. В верхнем
правом углу номер листа «1». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 1 от
03.09.1945 г., лист 1

Письмо на писано на бланке Indian National Pictures Limited. В
верхнем правом углу номер листа «1».

1

03.09.1945

1

4

5

6

Письмо от 18.12.1947
г., лист 1

18.12.1947

7

Письмо написано на бланке The Indian People. В верхнем правом
углу номер листа «1».

1

13 сентября
1
[1964]

Письмо от 13.09.[1964]
Письмо написано на серой бумаге. Нижний край листа, левый и
г., лист 1
правый загнуты.
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282. 304

283. 305

284. 306

1

2

285. 307

Дваркадас Канджи
(Dwarkadas Kanji)
профсоюзный
деятель,публицист
3 письма из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
авторизованная машинопись

Десаи Бхулабхаи
(Desai Bhulabhai J.)
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Джа Амарнатха
(Jha Amarnatha)
[проректор] Университета в
Бенаресе, член Комитета «Пакт
Рериха» в Индии
2 письма, 1 телеграмма из
3
Аллахабада, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

Джагдиш
(Jagdish)
племянник Д.Р. Рерих
1 телеграмма из Пуны, Индия
английский язык

17.12.19475
21.10.1964

Письмо 1 от 17.12.
1947 г., лист 1

Письмо 1: написано на бланке Kanji Dwarkadas. Авторизованная
машинопись. В верхнем правом углу номер листа «1».

Письмо 2 от 27.05.
1960 г., лист 2-3

Письмо 2: написано на бланке Kanji Dwarkadas. Авторизованная
машинопись. В верхнем правом углу номер листа «2». В верхнем
левом углу следы от скоб. Окончание письма на следующем листе.

Письмо 3 от 21.10.
1964 г., лист 4-5

Письмо 3: написано на бланке Kanji Dwarkadas. Автограф. В верхнем
правом углу номер листа «4». В верхнем левом углу следы от скоб.
Авторская нумерация листов. Окончание письма на следующем
листе.
Письмо 1: написано на бланке BhulabhaiJ. Desai. Авторизованная
машинопись. В верхнем правом углу номер листа «1». Окончание
письма на обратной стороне листа. Большое желтое пятно на
обратной стороне листа.

Письмо 1 от 17.05.
1945 г., лист 1
17.05.1945

1

Письмо 1 от 05.05.
1947 г., лист 1
05.05.19473
07.01.1949

Письмо 1: написано на бланке Maya, George Town Allahabad.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом углу номер листа
«1». С левого края листа два отверстия от дырокола.

Телеграмма от
Телеграмма на почтовом бланке Indian Posts and
17.12(?)1960г., лист 2 TelegraphsDepartment.Печать«Bombay17DEC 60». В верхнем
4

23.10.1964

5

1

6

правом углу
7
номер листа «2».

Письмо 2 от 07.01.
1949 г., лист 3

Письмо 2: написано на бланке Maya, George Town Allahabad.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом углу номер листа
«3». С левого края листа два отверстия от дырокола.

Телеграмма от
23.10.1964г., лист 1

Телеграмма на почтовом бланке Indian Posts and Telegraphs.
С
цветным
изображением.
Печать
почтовая
«Bangalor23.10.64». В верхнем правом углу номер листа «1».
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286. 308

287. 309

288. 310

289. 311

290. 312

Джайкар М.Р.
(Jayakar Mukund Ramrao)
член Комитета «Пакт Рериха» в
Индии
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Джанардханан К.Р.
(Janardhanan K.R.)
1 письмо из Мадраса,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Джаолосингх
(Jaolowsingh)
1 телеграмма из Манди,
Индияанглийский язык
автограф
Джатти Басаппа Данаппа
(Jatti Basappa Danappa)
Вице-президент Индии
1 письмо
английский язык
авторизованная машинопись
Джейн Дж. К.
(Jain J.C.)
исполнительный директор «Eves

14.04.1947

не ранее
13.12.1947

12.04.1958

Письмо 1 от 14.04.
1947 г., лист 1

Письмо 1: написано на бланкес вензелем в верхнем левом
углу.Авторизованная машинопись. В верхнем правом углу номер
листа
«1». Ниже адрес и дата. С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 1 от 13.12.
1947 г., лист 1

Письмо 1: написано на бланке K.R. Janardhanan, B.Sc.сводяными
знаками. Авторизованная машинопись. В верхнем правом углу
номер листа «1». Нижний левый край загнут.

Телеграмма от
12.04.1958г., лист 1

Телеграмма на почтовом бланке Indian Posts and Telegraphs
Department. Печать«Kangra 12.04.58». В верхнем правом углу

1

1

1

05.09.1974

1

08.02.1971

1

номер листа «1». С левого края листа два отверстия от дырокола.

Письмо 1 от 05.09.
1974 г., лист 1

Письмо 1: написано на бланке Vice-President India New Delhi. В
левом верхнем углу следы от скоб. В левом верхнем углу вензель.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом углу номер листа
«1». С левого края листа два отверстия от дырокола.

Письмо 1 от 08.02.
1971 г., лист 1

Письмо 1: написано на бланке ApolloSt. Bombay1.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом углу номер листа
простым карандашом «1». В левом верхнем углу следы от скоб. С
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1

2

291. 313

292. 314

3
Weekly Ltd»
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Джефер С.М.
(Jafer S.M.)
директор Школы искусств и
ремесел
в Хайдарабаде
1 письмо из Хайдарабада,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Джилани Ф.Дж.
(Jilani F.G.)
чиновник налоговой инспекции
4 письма из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

4

17.07.1947

5

6

7
левого края листа два отверстия от дырокола. Нижний и правый
край листа загнуты. В верхнем правом углу галочка красным
карандашом.

Письмо 1 от 17.07.
1947 г., лист 1

Письмо написано на бланке Central School of Art & Krafts.
Hyderabad. Вверху вензель. Авторизованная машинопись. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «1». В левом
верхнем углу следы от скоб. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 1 от 17.03.
1958 г., лист 1

Письмо 1: написано на бланке F.G. Jilani. Авторизованная
машинопись. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «1». С левого края листа два отверстия от дырокола.

Письмо 2 от 18.03.
1958 г., лист2

Письмо 2: написано на бланке F.G. Jilani. Авторизованная
машинопись. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «2». В левом верхнем углу следы от скоб. С левого края листа
два отверстия от дырокола.

Письмо 3 от 18.03.
1958 г., лист3

Письмо3: написано на бланке F.G. Jilani. Авторизованная
машинопись. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «3». В левом верхнем углу следы от скоб. С левого края листа
два отверстия от дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.
Конверт почтовый с печатями от «21MAY58» и
«Bangalor28MAY58». В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «4». С левого края листа два отверстия от дырокола.

2

17.03.19585
15.01.1959

Конверт, лист 4

293. 315

Динанатх
(Dinanath)
1 телеграмма из Нью-Дели,
Индия
английский язык

20.12.1947

1

Письмо 4 от 18.01.
1959 г., лист5

Письмо 4: написано на бланке F.G. Jilani. Автограф. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «5». Видны желтые
пятна на бумаге.

Телеграмма от
20.12.1947г., лист 1

Телеграмма на почтовом бланке розового цвета Indian
Postsand
Telegraphs
Department
№182.
Печать
почтовая
«Bombay20.12.47». В верхнем правом углу номер листа «1».

630
1

2
294. 316

295. 317

296. 318

297. 319

298. 320

299. 321

3
Дорвен М.
(Dorven M.)
1 письмо из Халсьона,
Калифорния, США
английский язык
автограф
Дравиды: Пушп и Шарад
(Dravid: Pushp and Sharad)
1 письмо, 1 телеграмма
изБангалора, Индия
английский язык
автограф

Дудко (Дутко) Валентина
Леонидовна
балерина, корреспондентка Н.К.
и Е.И. Рерихов
1 письмо
автограф
Дхаммалока (его
преподобие)(Dhammaloka
rev.)
профессор, востоковед
2 письма из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Дхар Джомнатх
(Dhar Jomnath)
1 письмо из Шринагара, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Дхингра Балдун
(Dhingra Baldoon)
профессор Индийского
международного центра в Нью-

4

5

19.08.1933

4

08.01.19642
05.03.1971

26.09.1964

7
Письмо 4: написано на серой бумаге. Автограф. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «1». Продолжение
письма на следующих листах.

Телеграмма от
08.01.1964г., лист 1

Телеграмма на почтовом бланке Indian Posts and Telegraphs
с цветным изображением №2627. Печать«8.01.64». В верхнем

Письмо 1 от 05.03.
1971г., лист 2

правом углу номер листа «1». С левого края листа два отверстия от
дырокола.
Письмо 1: написано на серой бумаге. Автограф. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «2». В левом
верхнем углу следы от скоб. С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 1 от 26.09.
1964г., лист1

Письмо1: написано на серой бумаге. Автограф. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «1». В левом верхнем углу
следы от скоб.

Письмо 1 от 22.01.
1949г., лист 1

Письмо1: написано на серой бумаге. Автограф. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «1». С левого края листа два
отверстия от дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.
Письмо 2: написано на серой бумаге. Авторизованная
машинопись. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «2». У верхнего края листа два отверстия от дырокола.

1

22.01.19492
11.02.1949

28.06.1940

6
Письмо 1 от 19.08.
1933г., лист1-4

Письмо 2 от 11.02.
1949г., лист 2

Письмо от 28.06.
1940г., лист 1

Письмо написано на сером бланке Prof. Jomnath Dhar. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «1». Видны желтые
пятна на бумаге.

Письмо 1 от 25.01.
1949г., лист 1

Письмо 1: написано на бланке UNESCO. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «1». С левого края листа два
отверстия от дырокола.

1

25.01.19493
06.01.1974

Телеграмма от

Телеграмма

на

почтовом

бланке

Indian

Posts

and

631
Telegraphs

1

2

300. 322

301. 323

302. 324

303. 325

3
Дели,
сотрудник
отдела искусства и
литературыЮНЕСКО
2 письма, 1 телеграмма из
Парижа, Франция, Нью-Дели,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Дхонди П.С.
(Dhondy P.S.)
заместитель редактора
«Eve'sWeekly»
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
Ерзин Павел Дмитриевич
первый секретарь
посольстваСССР в Дели
(1947-1952)
1 письмо
авторизованная машинопись
Ерченко Александр Петрович
xудожник-акварелист
1 письмо из посёлка Люблино,
Московская область, СССР
автограф
Ершова Ирина Константиновна
зам. руководителя отдела
культуры посольства СССР в
Индии
1 письмо из Нью-Дели, Индия
авторизованная машинопись

4

5

6

7

08.03.1949(?)г., лист Department №4940. Печать«8.MAR.49». В верхнем правом углу
номер листа «2». У верхнего края листа два отверстия от дырокола.
2
Письмо 2 от 06.01.
1974г., лист 3

01.03.1949

не
позднее
1952

не
ранее22
июня
1960

14.07.1972

С левого края листа следы от скоб, край загнут.
Письмо 2: написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «3». В левом верхнем углу следы
от скоб. С левого края листа два отверстия от дырокола.

Письмо от 01.03.
1949г., лист 1

Письмо написано на бланке Eve's Weekly. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «1». С левого края листа два
отверстия от дырокола. Авторские рисунки.

Письмо не
позднее1952г., лист 1

Письмо написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «1».

Письмо не ранее22
июня1960г., лист 1-2

Письмо написано на тетрадном листе в клеточку. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «1». Окончание
письма на следующем листе.

Письмо от
14.07.1972г., лист 1

Письмо написано на бланке «Посольство СССР в Индии». Вверху
герб СССР. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «1». В левом верхнем углу следы от скоб. С левого края листа
два отверстия от дырокола.

1

1

2

1

632
304. 326

Ефимов Василий Павлович
художник
2 письма из Фрунзе, Киргизия
автограф

Конверт, лист 1
24.05.196001.06.1960 4

Письмо 1 от
24.05.1960г., лист 2
Письмо 2 от

Конверт почтовый оборван сверхнего края и с левого. Печать
«Ленинград 26.5.60». В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «1».
Письмо 1: написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «2». Окончание письма на
обратной стороне листа.
Письмо 2: написано на серой бумаге. С обеих сторон листов. В

633
1

2

305. 327

306. 328

307. 329

308. 330

3

Ефремов
1 письмо
английский, русский языки
автограф
Живкова Людмила
(Zhivkhova Ludmilla)
министр культуры Болгарии
1 письмо
английский язык
машинопись
Зайцева Мария Михайловна
сотрудница Института истории
АН СССР
1 письмо из Москвы, СССР
автограф
Занегин, Тищенко, Корытиков
1 записка из Бангалора,
Индияавтограф

4

5

[1960]

1

19.10.1980

1

не ранее
27.05.1960

2

16.08.1974

1

6
01.06.1960г., 3-4

7
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «3».
Окончание письма на следующем листе.Авторская нумерация
листов.
Письмо 1960г., лист 1
Письмо написано на открытке на англ. И русском языках. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «1». С
правого края красной ручкой цифра «4». С обратной стороны
открытки изображение «Бриллианты советского производства». У
нижнего края листа два отверстия от дырокола.
Письмо от
Письмо написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
19.10.1980г., лист 1
простым карандашом номер листа «1».

Письмо не
Письмо написано на плотной белой бумаге. В верхнем правом
ранее27.05.1960г., лист углу простым карандашом номер листа «1». Окончание письма на
1
обратной стороне листа.
Конверт самодельный из плотной белой бумаги. В верхнем
правом
углу простым карандашом номер листа «2».
Конверт
Письмо от
Письмо написано на серой бумаге. С левого края листа два
16.08.1974г., лист 1
отверстия от дырокола. Левый край листа загнут.

309. 331

Зелинский Андрей Николаевич
сын академика Н.Д. Зелинского,
доктор исторических наук
Зелинская Нина Евгеньевна – его
жена
1 письмо, 5 телеграмм
изМосквы, СССР
английский, русский языки
[май 1960]автограф
26.10.1974 6
авторизованная машинопись

634
Телеграмма 1 без
даты, лист 1

Телеграмма 1: «Министерство связи СССР». На почтовом
бланке №42. Прием 7-го 01ч.30м. У нижнего края порвана. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «1».

Телеграмма 2 от
1962г., лист 2

Телеграмма 2: на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department №70.Печать «…1962». В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «2».

Телеграмма 3 от
23.10.1964г., лист 3

Телеграмма 3: на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department розового цвета. № 95. Печать
«Bangalore23-10-64».У верхнего края след от скоб.

Письмо 1 от
02.10.1974г., лист 4

Письмо 1: написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «4».
С левого края листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.

635
1

2

3

4

5

6

Телеграмма 4 от
11.10.1974г., лист 5

Телеграмма 5 от
26.10.1974г., лист 6
310. 332

311. 333

312. 334

[Золтон]
хранитель
гербария
и
библиотеки
Королевского
ботанического сада Кью-Соррей, 08.09.1937
Лондон
1 письмо
английский язык
авторизованная машинопись
Ирвин В.М.
(Irvine W.M.)
сотрудник правительства
княжества Траканкор
24.09.1940
1 письмо из Тривандрума, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Истомин Михаил Георгиевич
[сотрудник Новосибирского
научно-исследовательского
25.06.1976
института энергетики]
1 письмо из Новосибирска, СССР
автограф

Письмо 1 от
08.09.1937г., лист 1

7

Телеграмма 4: на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department №153.Печать «Bangalore 11-10-74». В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «5». С
левого края листа два отверстия от дырокола.

Телеграмма 5: на почтовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department розового цвета. №104. Печать
«Bangalore26-10-74».В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «6». С левого края листа два отверстия от дырокола.
Правый край листа загнут, порван.
Письмо написано на бланке Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «1». В
верхнем левом углу вензель.

1

Письмо от
24.09.1940г., лист 1

Письмо написано на бланке Government of Travancore. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «1». Сверху
вензель. С левого края листа два отверстия от дырокола. У верхнего
края слева коричневое пятно.

Письмо от
25.06.1976г., лист 1

Письмо написано на тетрадных линованных листах бумаги с
обеих сторон. Красным и зеленым чернилами. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «1».

1

2

636
313. 335

Йодх Сародж
(Jodh Saroj)
секретарь
2 письма из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 1 от
20.11.1948г., лист 1

Письмо 1: написано на бланке «18, Darabsha Road Bombay,
26».Авторизованная машинопись. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «1». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 2 от
22.12.1948г., лист 2

Письмо 2: написано на бланке «18, Darabsha Road Bombay, 26».
Автограф. В верхнем правом углу простым карандашом номер

20.11.19482
22.12.1948

637
1

2
314. 336

3

4

5

Кабир Хамаюн
(Kabir Humayun)
советник Министерства
образования
ПравительстваИндии
4 письма, 1 телеграмма из НьюДели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

13.04.194823.10.1964 5

6

7
листа «2». С левого края листа два отверстия от дырокола.

Письмо 1 от
13.04.1948г., лист 1

Письмо 1: написано на бланке «Member of Council for Education
India». Вензель в верхнем левом углу.В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «1». С левого края листа два
отверстия от дырокола.

Письмо 2 от
27.07.1948г., лист 2

Письмо 2: написано на бланке «Ministry of Education India».
Вензель в верхнем левом углу. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «2». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

Письмо 3 от
09.08.1948г., лист 3

Письмо 3: написано на бланке «Ministry of Education India».
Вензель в верхнем левом углу. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «3». С левого края листа два отверстия от
дырокола. В тексте исправления ручкой.

Телеграмма 1 от
13.08.1948г., лист 4

Телеграмма 1: на почтовом бланке Indian Posts and Telegraphs
Department № 2173. Печать «Bombay13-08-48». В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «6». С левого края листа два
отверстия от дырокола.

Письмо 4 от
23.10.1964г., лист 5

Письмо 4: написано на бланке «Minister for Petroleum&Chemicals
Government of India New Delhi ». Вензель в верхнем левом углу. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «5».Над
шапкой бланка пометка красным карандашом. С левого края листа
два отверстия от дырокола.

638
315. 337

Кадир Асгхари
(Kadir Asghari)
близкая знакомая семьи
Рерихов9 писем из Карачи,
Пакистан
английский язык
автограф

17.03.194420
13.08.1944

Письмо 1 от
17.03.1944г., лист 1-2

Письмо 1: написано на серой бумаге с обеих сторон листов. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «1».
Окончание письма на следующем листе.

Письмо 2 от
20.03.1944г., лист 3-5

Письмо 2: написано на серой бумаге с обеих сторон листов. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «3».
Окончание письма на следующих листах.

Письмо 3 от
13.09.1944г., лист 6-7

Письмо 3: написано на серой бумаге с обеих сторон листов. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «6».
Окончание письма на следующих листах.

Письмо 4 от 13..., лист Письмо 4: написано на серой бумаге с обеих сторон листов. В
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1

2

3

4

5

6
8-9

7
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «8».
Окончание письма на следующем листе.

Письмо 5 от 25..., лист Письмо 5: написано на серой бумаге с обеих сторон листов. В
10-11
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «10».
Окончание письма на следующем листе.
Письмо 6 от 03..., лист Письмо 6: написано на серой бумаге с обеих сторон. В верхнем
12
правом углу простым карандашом номер листа «12». Окончание
письма на обратной стороне листа.
Письмо 7 от 22..., лист Письмо 7: написано на серой бумаге с обеих сторон листов. В
13-14
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «13».
Окончание письма на следующем листе.
Письмо 8 без даты,
лист 15-18

316. 338

Казинс Джеймс Генри
(Cousins James.Henry)
доктор, художественный критик,
журналист
17 писем, 2 телеграммы
из Котагири, Мадраса,
Индияанглийский язык
автограф
19.12.193920
авторизованная машинопись
31.12.1947

Письмо 8: написано на серой бумаге с обеих сторон листов. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «15».
Окончание письма на следующих листах.

Письмо 9 от
Письмо 9: написано на серой бумаге с обеих сторон листов. В
20.01.1959г., лист 19- верхнем правом углу простым карандашом номер листа «19».
20
Окончание письма на следующем листе.
Письмо 1 от
Письмо 1: написано на серой бумаге. Автограф. В верхнем
19.12.1939г., лист 1
правом углу простым карандашом номер листа «1». С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание письма на обратной
стороне листа.
Письмо 2 от
15.01.1940г., лист 2

Письмо 2: написано на серой бумаге с водяными знаками.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «2». С левого края листа четыре отверстия
от дырокола. Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 3 от
10.02.1940г., лист 3

Письмо 3: написано на почтовом бланке Post Card. С обратной
стороны карточкипечати «Trivandrum 23FEB 48» «Kotagiri 21FEB 48».
Автограф. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «3». У верхнего края листа два отверстия от дырокола.

Письмо 4 от

Письмо

4:

написано

на

бланке

«Government

of
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4

5

6
21.02.1940г., лист 4

7
Travancore».Авторизованная машинопись. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «4». Сверху вензель. С левого
края листа два отверстия от дырокола.

Письмо 5 от
01.03.1940г., лист 5

Письмо 5: написано на бланке «Government of Travancore».
Авторизованная машинопись. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «5». Сверху вензель. С левого края листа
два отверстия от дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 6 от
03.03.1940г., лист 6-7

Письмо 7 от
07.03.1940г., лист 8

Письмо 8 от
30.03.1940г., лист 9

Письмо 9 от
01.04.1940г., лист 10
Письмо 10 от
08.04.1940г., лист 11

Письмо 11 от
20.04.1940г., лист 12

Письмо 6: написано на бланке «Government of Travancore».
Автограф. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «6». Сверху вензель. С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на следующем листе.
Письмо 7: написано на бланке «Government of Travancore».
Автограф. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «8». Сверху вензель. С левого края листа два отверстия от
дырокола.
Письмо 8: написано на серой бумаге. Авторизованная
машинопись. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «9». С левого края листа два отверстия от дырокола.
Письмо 9: написано на серой бумаге с водяными знаками.
Автограф. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «10». С левого края листа два отверстия от дырокола.
Письмо 10: написано на бланке «Government of Travancore».
Авторизованная машинопись. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «11». Слева вверху выбит вензель. С
левого края листа два отверстия от дырокола.
Письмо 11: написано на бланке «Government of Travancore».
Авторизованная машинопись. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «12». Сверху вензель. С левого края листа
два отверстия от дырокола.

641
Письмо 12 от

Письмо 12: написано на серой бумаге с водяными
знаками.

642
1

2
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5

6
06.05.1940г., лист 13

7
Авторизованная машинопись. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «13». С левого края листа два отверстия
отдырокола.

Письмо 13 от
08.05.1940г., лист 14

Письмо 13: написано на серой бумаге с водяными знаками.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «14». С левого края листа два отверстия
отдырокола.

Письмо 14 от
16.06.1940г., лист 15

Письмо 14: написано на серой бумаге с водяными знаками.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «15». С левого края листа два отверстия
отдырокола.

Письмо 15 от
14.12.1940г., лист 16

Письмо 15: написано на серой бумаге с водяными знаками.
Авторизованная машинопись. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «16». С левого края листа два отверстия
отдырокола.

Телеграмма 1 от
Телеграмма 1: напочтовом бланке Indian Posts and Telegraphs
21.01.1941г., лист 17 Department. Печать «Mandi21-JAN-41». В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «17». У верхнего края листа два
отверстия от дырокола.

Телеграмма 2 от
Телеграмма 2: напочтовом бланке Indian Posts and Telegraphs
16.12.1947г. (?), лист
Department
№2196. Печать «Bombay16-DEC-47». В верхнем правом
18
углу простым карандашом номер листа «18».

Письмо 16 от
16.12.1947г., лист 19

Письмо 17 от
31.12.1947г., лист 20

Письмо 16: написано на серой бумаге. Автограф. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «19». Окончание
письма на обратной стороне листа.
Письмо 17: написано на серой бумаге. Автограф. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «20».

643
317. 339

Казинс Маргарет
(Cousins Margaret)
жена Д.Г. Казинса
3 письма из Котагири, Индия
английский язык

26.02.19403
04.06.1940

Письмо 1 от
26.02.1940г., лист 1

Письмо 2 от

Письмо 1: написано на бланке «Ghaut View Kotagiri, the Nilgiris,
S, Indiа». В верхнем правом углу простым карандашом номер листа
«1». Окончание письма на обратной стороне листа. С левого края
листа два отверстия от дырокола.
Письмо 2: написано на бланке «Ghaut View Kotagiri, the Nilgiris,
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2

318. 340

319. 341

320. 343

321. 344

3
автограф

Кала С. К.
(Kala S.C.)
сотрудник Музея в Аллахабаде
2 письма из Аллахабада, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

4

5

6
04.04.1940г., лист 2

7
S, Indiа». В верхнем правом углу простым карандашом номер листа
«2». Окончание письма на обратной стороне листа. С левого края
листа два отверстия от дырокола.

Письмо 3 от
04.06.1940г., лист 3

Письмо3: написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «3». С левого края листа два
отверстия от дырокола.
Письмо 1: написано на бланке «Allahabad Museum». Сверху
вензель. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа
«1». Окончание письма на обратной стороне листа.
Письмо 2: написано на бланке «Allahabad Museum». Сверху
вензель. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа
«2». Окончание письма на обратной стороне листа.
Письмо написано на обратной стороне титульного листа книги
«Живопись Великобритании». В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «1».

Письмо 1 от
24.12.1947г., лист 1
24.12.194724.01.1948 2

Каленский Владимир
Дионисович
художник
28.05.1960 1
1 записка из Москвы, СССР
автограф
Калугина (Шевелева) Татьяна
Львовна
журналист
14.07.1978 5
1 письмо из Москвы, СССР
автограф
машинопись
Камла
(Kamla)
[сотрудник] Организации
объединенных наций
25.08.19463
по образованию, науке и культуре 16.08.1947
2 письма из Парижа, Франция
английский язык
автограф

Письмо 2 от
24.01.1948г., лист 2

Письмо 1 от
28.05.1960., лист 1

Письмо 1 от
14.07.1978г., лист 1-5

Письмо написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «1». Авторская нумерация
страниц. Приложение к письму авторизованная машинопись.

Письмо 1 от
25.08.1946г., лист 1

Письмо 1 написано на бланке Gulmarg Club Kashmir. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «1». Желтые пятна
на листе. Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 2 от
16.08.1947г., лист 2-3

Письмо 2 написано на бланке United Nations Educational,
Scientific&Cultural Organisation. С обеих сторон листа. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «2». Окончание
письма на следующем листе.

645
322. 345

Каммингс Филипп
(Cummings Philip Harry)
1 письмо из Вермонта, США
английский язык
авторизованная машинопись

Письмо 1 от
26.12.1947г., лист 1
26.12.1947

1

Письмо написано на бланке Grassy Lane Farm Woodstock,
Vermont. В верхнем правом углу простым карандашом номер листа
«1».

646
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2
323. 346

324. 347

3
4
Каркар А.К.
(Karkare A.K.)
1 письмо из [Бомбея], Индия
17.11.1948
английский язык
авторизованная машинопись
Каур Раджкумари Амрит, миссис
(Kaur Rajkumari Amrit, mrs.)
министр здравоохранения
Правительства Индии, член
Комитета «Пакт Рериха» в Индии
3 письма, 1 телеграмма из НьюДели, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
25.04.1947
25.03.1953

5

6
Письмо 1 от
17.11.1948г., лист 1

1

Письмо 1 от
25.04.1947г., лист 1

7
Письмо написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «1». С левого края листа два
отверстия от дырокола. Авторская нумерация сраниц. Окончание
письма на обратной стороне листа.
Письмо 1 автограф, написано на белой плотной бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «1». С
левого края листа четыре отверстия от дырокола.

Приложение к письму
Приложение к письму – машинопись. С левого края листа два
1, лист 2
отверстия от дырокола.

6

Телеграмма от
18.12.1947 г.(?) лист 3

Телеграмма на почтовом бланке Indian Posts and Telegraphs
Department №6398. Печать «18DEC47». В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «3».

Письмо 2 от
25.12.1948г., лист 4

Письмо 2 написано на бланке Minister For Health India. Сверху
вензель. Авторизованная машинопись. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «4».

Письмо 3 от
25.03.1953г., лист 5

Письмо 3 написано на бланке Minister For Health India New Delhi.
В верхнем левом углу выбит вензель. Авторизованная машинопись.
В верхнем правом углу простым карандашом номер листа «4».
Левый край листа загнут.

Письмо 4 от
02.08.1954., лист 6

Письмо 4 написано на бланке Minister For Health India New Delhi.
В верхнем левом углу выбит вензель. Авторизованная машинопись.
В верхнем правом углу простым карандашом номер листа «4».

647
325. 348

Кашкалда Вера Яковлевна
искусствовед, сотрудница
Новосибирской картинной
галереи
2 письма, 1 открытка, 1
телеграмма
авторизованная машинопись

21.10.19645
б/д

Телеграмма от
21.10.1964г, лист 1

Телеграмма на почтовом розовом бланке Indian Posts and
Telegraphs Department №038. Печать «21-10-64». В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «1».

Открытка, лист 2

Открытка поздравительная – автограф. «С новым годом!» В
нижнем правом углу простым карандашом номер листа «2».

Письмо 1 без даты,
лист 3-4

Письмо 1 написано на серой бумаге с обеих сторон листа.
Автограф. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «3». Продолжение письма на следующих листах.
Письмо 2 написано на серой бумаге авторизованная

Письмо 2 от
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326. 349

327. 350

328. 351

329. 352

3

5

6
21.07.1992г., лист 5

Кеджривал Х.К.
(Kejriwal Harkishore)
1 письмо из Бангалора, Индия
05.10.1974 1
английский язык
авторизованная машинопись
Киценко Олег Л.
корреспондент газеты «Правда»
вИндии
Киценко Галина С.
жена О.Л. Киценко
2 письма из Мадраса,
Индияавтограф
07.11.19774
14.11.1977

Письмо 1 от
05.10.1974г., лист 1

Клыпин Сергей Васильевич
вологодский коллекционер
ибиблиофил
1 письмо из Вологды, СССР
автограф
Князева Валентина Павловна
зав. отделом Русского Музея в
Ленинграде
7 писем, 1 открытка из
Ленинграда, СССР
автограф

4

Письмо 1 от
07.11.1977г., лист 1

Письмо 1 написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «1». С левого края листа два
отверстия от дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.
Статья в газете, лист 2
Газетная вырезка статьи «Ты не должен увидеть пламя». В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «2».
Письмо 2 от
14.11.1977г., лист 3

Письмо 2 написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «3». С левого края листа два
отверстия от дырокола. На верхнем крае след от скрепки.
Окончание письма на обратной стороне листа.

Конверт от
14.11.1977г., лист 4

Конверт почтовый с печатью «14-11-77». Наклеенная марка с
изображением Неру. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «4». С правого края след от скрепки.
Письмо написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «4». Продолжение письма на
следующих листах.

Письмо 1 от
21.05.1960г., лист 1-3
21.05.1960

4
Рисунки, лист 4
Открытка от
02.10.1964г., лист 1

11.10.19649
06.03.1978

7
машинопись. В верхнем правом углу простым карандашом
номерлиста «5».
Письмо написано на бланке H.K. Kejriwal. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «1». У верхнего края слева
следыот скоб. С левого края листа два отверстия от дырокола.

Письмо 1 от
15.12.1969г., лист 2

Письмо 2 от

Рисунки ч\б печать. Из книг С.В.Клыпина. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «4».
Открытка художественная с изображением Гималаев. Художник
В.П. Ефанов. В левом верхнем углу след от скоб. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «1».
Письмо 1: написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «2». Слева вверху след от
скрепки. Окончание письма на обратной стороне листа.
Письмо 2: написано на серой бумаге. В верхнем правом углу

649
05.01.1970г., лист 3

простым карандашом номер листа «3». Слева вверху след от
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6

7
скрепки. Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 3 от
09.01.1973г., лист 4

Письмо 3: написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «4». С левого края листа два
отверстия от дырокола.

Письмо 4 от
20.10.1973г., лист 5

Письмо 4: написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «5». В верхнем левом углу след
от скоб. Окончание письма на обратной стороне листа. С левого
края листа два отверстия от дырокола.

Письмо 5 от
05.04.1974г., лист 6

Письмо 6 от
26.08.1974г., лист 7-8

Письмо 5: написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «6». В верхнем левом углу след
от скоб. Окончание письма на обратной стороне листа.
Письмо 6: написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «7». С левого края листа два
отверстия от дырокола. Окончание письма на следующем листе.

Письмо 7 от
06.03.1978г., лист 9
330. 353

331. 354

Кондратов Александр
Михайлович
действительные член
Географического общества, член
[1978]
3
Научного Совета по кибернетике
АН СССР
1 письмо из Ленинграда, СССР
авторизованная машинопись
Конлан Барнет
(Conlan Barnett)
английский поэт и
художественный критик, член
16.12.1958Французского общества Рериха 19.01.1959 4
2 письма
английский язык
авторизованная машинопись

Письмо 7: написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «7». В середине листа два синих
пятна. Окончание письма на обратной стороне листа.
Письмо от1978г., лист
Письмо написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
1-3
простым карандашом номер листа «1». В верхнем левом углу след
от скрепки. Продолжение письма на следующих листах.

Письмо 1 от
16.12.1958г., лист 1

Письмо 1: написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «1». Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 2 от
19.01.1959г., лист 2-3

Письмо 2: написано на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «2». Окончание письма
следующем листе.
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1

2

332. 355

333. 357

334. 358

335. 359

3

Кончин Евграф Васильевич
корреспондент газеты
«Советская культура»
2 письма из Москвы, СССР
авторизованная
машинопись

Корчагина Н.
учительница из Воронежа
1 письмо
автограф
Костин Анатолий Андреевич
участник экспедиции 1934 г. в
Баргу и Большой Хинган
1 письмо
автограф

Котвал Б.Д.
(Cotval B.D.)
управляющий отеля «Тадж
Махал» в Бомбее
1 письмо
английский язык
авторизованная машинопись

4

5

6
7
Приложение к письму,
Приложение к письму написано на серой бумаге. В верхнем
лист 4
правом углу простым карандашом номер листа «4». Окончание на
обратной стороне листа.
Письмо 1 от
04.06.1972г., лист 1

04.06.19722
17.07.1972

[1960 1974]

не
позднее
13.12.1974

03.07.1953

1

3

Письмо 1: написано на бланке «Редакция газеты Советская
Культура». В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «1». В верхнем левом углу след от скоб. Слева внизу одно
отверстие от дырокола.

Письмо 2 от
17.07.1972г., лист 2

Письмо 2: написано на бланке «Редакция газеты Советская
Культура». В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «2». В верхнем левом углу след от скоб. Слева внизу два
отверстия от дырокола. Нижний правый угол загнут.
Письмо без даты, лист
Письмо написано на желтой бумаге. В верхнем правом углу
1
простым карандашом номер листа «1». Окончание письма на
обратной стороне листа.
Конверт, лист 1

Конверт почтовый с печптью «АБАЗА ХАКАС 13-12-74». В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «1».

Письмо 1 от
10.12.1974г., лист 2

Письмо написано на листе бумаги в клетку. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «2». На верхнем крае слева
след от скрепки. Окончание письма на обратной стороне листа.

Приложение написано на листе бумаги в клетку. В верхнем
Приложение к письму
от 10.12.1974г., лист 3 правом углу простым карандашом номер листа «3». На верхнем
крае слева след от скрепки. Внизу письма печать «Академия
Художеств №859 18 XII 1974».
Письмо от
Письмо написано на бланке Taj Mahal Hotel с водяными знаками.
03.07.1953г., лист 1
В верхнем правом углу простым карандашом номер листа «1». С
левого края листа два отверстия от дырокола.
1

652
336. 360

Котович Евгения
участница [Харбинского
рериховского общества]

26.07.197708.11.1980 4

Письмо 1 от
26.07.1977г., лист 1

Письмо 1: написано на серой бумаге, авторизованная
машинопись. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «1». Окончание письма на обратной стороне листа.
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1

2

337. 361

338. 362

3
4 письма из Сиднея, Австралия
авторизованная машинопись

Крейн Чарльз
(Crane Charles)
американский
государственныйдеятель,
дипломат, меценат, почетный
советник Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
1 письмо из США
английский язык
автограф
Кришнадаса Виджай
(Krishnadasa Vijaj)
создатель и куратор Музея
искусства
и археологии Индии
3 письма из Бенареса,
Индияанглийский язык
автограф
авторизованная машинопись

4

5

6
Письмо 2 от
12.10.1988г., лист 2

Письмо 2: написано на серой бумаге, автограф. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «2».

Письмо 3 от
17.11.1978г., лист 3

Письмо 3: написано на серой бумаге, авторизованная
машинопись. Сверху ч\б печать картинки. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «3». Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 4 от
1708.11.1980г., лист 4

Письмо 4: написано на серой бумаге, авторизованная
машинопись. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «4». Окончание письма на обратной стороне листа.
Письмо написано на бланке Juniper Point Woods Hole
Massachusetts. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «1». Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо от
19.08.1936г., лист 1

19.08.1936

7

1

29.01.19383
07.01.1948

Письмо 1 от
29.01.1938г., лист 1

Письмо 1: авторизованная машинопись, написано на серой
бумаге, авторизованная машинопись. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «1». В верхнем левом углу след
от скоб, печать Original. С левого края цветная печать.

Письмо 2 от
10.02.1938г., лист 2

Письмо 2: авторизованная машинопись, написано на бланке
Bharat-Kala Bhawan. Сверху вензель. Правый край листа завернут. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «2». В
верхнем левом углу следы от скоб.

Письмо 3 от
07.01.1948г., лист 3

Письмо 3: автограф, написано на бланке с водяными знаками.
Bharat-Kala Bhawan. Сверху вензель. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «3». Окончание письма на
обратной стороне листа.

654
339. 363

Кришнамурти
(Krishnamurti)
личный секретарь
МахараджиТраванкура
Вармы Бала Рамы

15.03.19405
08.04.1940

Телеграмма от
15.03.1940г, лист1

Телеграмма на почтовом бланке Indian Posts and Telegraphs
Department. Печать «15 MAR 40». В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «1». С левого края листа два отверстия от
дырокола.

655
1

2

3
5 писем, 1
телеграмма
английский язык
авторизованная машинопись

4

5

6
Письмо 1 от
18.03.1940г., лист 2

Письмо 2 от
23.03.1940г., лист 3

Письмо 3 от
27.03.1940г., лист 4
Письмо 4 от
05.04.1940г., лист 5

Письмо 5 от
08.04.1940г., лист 6

340. 364

341. 365

Крупнов Анатолий Рафаилович
корреспондент газеты «Труд»
10 июля
1 записка из Москвы, СССР
[1960]
автограф
Кундаджи Ананд
(Kundaji Anand)
почетный секретарь Индийского
института мировой культуры
15.09.1986
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

1

Записка от
10.07.1960г., лист 1

Письмо от
15.09.1986г., лист 1
1

7
Письмо 1: написано на бланке «Private Secretary to his highness
the Maharaja Travancore». В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «2». С левого края листа два отверстия от
дырокола.
Письмо 2: написано на бланке «Private Secretary to his highness
the Maharaja Travancore». В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «3». С левого края листа два отверстия от
дырокола.
Письмо 3: написано на бланке «Private Secretary to his highness
the Maharaja Travancore». В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «4». С левого края листа два отверстия от
дырокола.
Письмо 4: написано на бланке «Private Secretary to his highness
the Maharaja Travancore». В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «5». С левого края листа два отверстия от
дырокола.
Письмо 5: написано на бланке «Private Secretary to his highness
the Maharaja Travancore». В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «6». С левого края листа два отверстия от
дырокола.
Записка написана на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «1». Окончание на обратной
стороне листа.
Письмо написано на бланке The Indian Institute of World Culture. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «1». С
левого края листа два отверстия от дырокола. С обратной стороны
почтовый коверт Inland Letter. Печать почтовая «15-09-1986».
Наклеенная почтовая марка.

656
342. 366

Кхамбата Бану
(Khambata Banoo)
2 письма из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 1 от
22.03.1958г., лист 1

Письмо 1: автограф, написано на бланке отеля Taj Mahal Hotel. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «1». С
левого края листа два отверстия от дырокола. Окончание на
обратной стороне листа. Видны желтые пятна на бумаге.

Письмо 2 от
07.06.1958г., лист 2

Письмо 2: авторизованная машинопись, написано на серой
бумаге. Правый край листа завернут.

22.03.19582
07.06.1958
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1

2
343. 367

344. 368

345. 369

3
Кхан Фрамроз Сорабжи
(Khan Framroz Sorabji)
[сотрудник] «Diamond Merchants
& Jewellers»
1 письмо
английский язык
автограф
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherinе)
вице-президент общества «АгниЙога»
в Нью-Йорке
том I
160 писем, 5 телеграмм из НьюЙорка, Брумфилда, Денбэри,
Коннектикут, США, Неаполя,
Италия
английский язык
автограф
ксерокопии
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherinе)
вице-президент общества «АгниЙога»
в Нью-Йорке
том II
64 письма, 7 телеграмм из НьюЙорка, Брумфилда, Денбэри,
Коннектикут, США, Неаполя,
Италия
английский язык
ксерокопии
автограф

4

5

04.03.1949

1

192528.12.1934

246

16.01.1935193
25.12.1935

6
Письмо от
04.03.1949г., лист 1

7
Письмо написано на линованном листе бланка Diamond
Merchants & Jewellers. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «1». С верхнего края листа два отверстия от дырокола.

658
346. 370

Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherinе)
вице-президент общества «Агни- 01.01.193611.12.1936 314
Йога»
в Нью-Йорке
том III
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1

2

347. 371

348. 372

349. 373

3
58 писем, 30 телеграмм из НьюЙорка, Брумфилда, Денбэри,
Коннектикут, США
английский язык
автограф
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherinе)
вице-президент общества «АгниЙога»
в Нью-Йорке
том IV
81 письмо, 41 телеграмма
изНью-Йорка, Брумфилда,
Денбэри, Коннектикут, США
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherinе)
вице-президент общества «АгниЙога»
в Нью-Йорке
том V
33 письма, 14 телеграмм из НьюЙорка, Брумфилда, Денбэри,
Коннектикут, США
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherinе)
вице-президент общества «АгниЙога»
в Нью-Йорке
том VI
56 писем, 12 телеграмм,
2записки из Нью-Йорка,
Брумфилда, Денбэри,
Коннектикут, США
английский язык
автограф

4

5

04.01.1937314
31.12.1938

02.01.1939158
15.09.1939

07.02.194127.01.1981 96

6

7

660
350. 374

Лалл Артур(Lall
Arthur)
01.02.1949
торговый представитель Индии в

1

661
1

2

351. 375

352. 376

353. 377

354. 378

355. 379

356. 380

3
Лондоне
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
[Латчидананд]
([Latchidanand])
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф
Латифи А.
(Latifi A.)
3 письма из Симлы, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Легге Д.Б.
(Legge D.B.)
управляющий имением
«Татгуни» в Бангалоре
26 писем, 2 телеграммы
изБангалора, Индия
английский язык
автограф
Лейс Тоурнд
(Leis Tournd F.)
1 письмо из Цюриха, Швейцария
английский язык
авторизованная машинопись
Лефран
(Lefran)
поставщик красок
1 телеграмма из Парижа,
Франция
французский язык
Лихтман Морис
(Lichtman Maurice)
музыкант, вицепрезидентМастер-

4

5

июнь
[1950-е]

1

27.04.19353
20.08.1935

19.11.194847
16.06.1969

26.02.1960

2

[1950-ые]

2

21.03.192908.03.1937, 37
б/д

6

7

662
Института
Объединенных Искусств, вице-

663
1

2

357. 381

358. 382

359. 383

360. 384

361. 385

3
президент Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
25 писем из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
член Правления Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
1 записка из Мориа, США
автограф
Лозовацкий А.В.
председатель бюро
секциикосмонавтики г.
Киева
1 письмо из Киева, СССР
машинопись
Лукин Гаральд Феликсович
член Латвийского общества
Рериха, врач, сын Ф.Д. Лукина
17 писем из Риги, Латвия, СССР
автограф
Лубоцкая Наталия Юлиановна
сотрудница Института
востоковедения АН СССР
1 телеграмма из Москвы, СССР
Лэнсбери Эдгар
(Lansbury Edgar)
президент Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке, глава «Edgar
Lansbury production inc»
4 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

4

26 июля
[не
позднее
1934]

20.03.1978

5

1

2

26.12.193655
06.08.1977

24.10.1974

1

17.03.19666
10.10.1973

6

7

664
362. 386

Малаховский Ким Владимирович
ученый секретарь Института
12.11.1964
народов Азии
АН СССР

2
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1

2

363. 387

364. 388

365. 389

366. 390

367. 391

368. 392

3
1 письмо из Москвы, СССР
авторизованная
машинопись
Мальцев Виктор Фёдорович
посол СССР в Индии
1 письмо
авторизованная машинопись
Манеклал Видьят
(Maneklal Vidyut)
[сотрудник] детского журнала
«Toy cart»
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Манкенсы: Франк и Селия
(Mankens: Frank and Salya)
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Марканова
1 телеграмма из Москвы, СССР
английский язык
Масуд Мирза Насируддин
(Masud Mirza Nasiruddin)
личный секретарь Министра
образования
правительства Индии
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Маточкин Евгений Палладиевич
сотрудник Сибирского отделения
АН СССР
1 письмо из Новосибирска, СССР
автограф

4

5

01.07.1974

1

10.11.1948

1

16.12.1947

1

07.10.1964

1

29.09.1948

1

25.12.1976

9

6

7

666
369. 393

[Матху М.Н.]
([Muthu M.N.])
[служащий имения]
1 письмо

07.10.1980

1

667
1

2

370. 394

371. 395

372. 396

373. 397

374. 398

375. 399

3
английский язык
автограф
Махон А.Е.
(Mahon A .E.)
британский полковник,
сотрудник Института
«Урусвати»
11 писем, 3 телеграммы из
Лахора, Симлы, Манали, Кулу,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
[Махон Ф.А.]
([Mahon F.A.])
жена А.Е. Махона
1 телеграмма из Дели,
Индияанглийский язык
Медведев Михаил
журналист газеты «Неделя»
2 письма из Москвы, СССР
машинопись
Мемон Умар Юсуф
(Memon Umar Usuf)
[антиквар]
3 письма, 3 открытки из Барода,
Индия
английский язык
автограф
Менон Т.К.
(Menon T.K.)
президент Рекламного клуба
вБангалоре
(president “The Advertising club”
Bangalore)
3 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Мехта [Тистиндра]

4

5

25.03.193506.01.1938 15

22.12.1947

1

18.03.196125.04.1961 4

20.12.19478
06.03.1949

20.09.19687
30.10.1968

21.02.1946

1

6

7

668
1

2

376. 400

377. 401

378. 402

379. 403

380. 404

381. 405

3
(Mehta [Tistindra])
1 письмо из Бароды, Индия
английский язык
автограф
[Мери Г.П.П.]
([Meri G.P.P.])
1 записка
автограф
Миронов Н.
инженер-конструктор
1 письмо из Швейцарии
авторизованная машинопись
Митусовы Людмила Степановна
и Татьяна Степановна
троюродные сестры С.Н. Рериха
2 письма, 2 телеграммы из
Ленинграда, СССР
английский язык
машинопись
Мишина Т.
1 письмо из Москвы, СССР
автограф
Мишра Рукмананд
(Mishra Rukmanand)
2 письма из Калькутты, Индия
английский язык
машинопись
Мовс С.
(Mows S.)
сотрудник администрации
Бангалора
1 письмо
английский язык
авторизованная машинопись

4

5

б/д

1

24.02.1959

2

25.05.19507
08.01.1973

26.05.1960

4

11.07.19522
24.07.1952

11.08.1986

1

6

7

669
382. 406

1

2
383. 407

384. 408

385. 409

386. 410

Мокту Ахикгоналикту
(Moctu Ahecgonalictu)
1 записка
английский язык
3
автограф
Молчанов Владимир П.
зав. отделом культуры
Генерального консульства СССРв
Мадрасе
3 письма
английский, русский языки
авторизованная
машинопись
Молчанова Кира Алексеевна
руководитель Эстонского
общества Рериха
2 письма из Таллина, Эстония,
СССР
автограф
Морделл С.П. (Mordell S.P.)
Профессор
Човла (Chowla)
профессор
1 открытка из Лахора, Индия
английский язык
автограф
Мукерджи Аша
(Mukherji ([Moockerji] Asha)
редактор журнала «Ритм»
(«Rhythm»)
2 письма из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

13 марта
[1954]

1

4

5

сентябр
ь198411.01.1985

9

[октябрь]
196423.01.1975

3

21.01.1947

1

04.08.19592
12.08.1959

6

7

670
1

387. 2411

389. 413
388. 412

390. 414

391. 415

392. 416

393. 417

394. 418

3Мукерджи Шиамапрасад
(Mookerjee
(Murthy
M.S.S.)
Shyamaprasad)
сотрудник
Международного
министр
промышленности
и
книжного
снабжения
издательства
Индии, член
1Правительства
письмо из Бангалора,
Индия
Комитета«Пакт
Рериха»
в Индии
английский язык
1
открытка
из
Калькутты,
Индия
авторизованная машинопись
английский
язык
Мухины: Сергей Алексеевич
авторизованная машинопись
врач
Мурти М.С.С.
Евгения
Михайловна
его жена
1 телеграмма из Москвы, СССР
Мюэль Дорис
(Muehl Doris)
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
[Наган Майкл К.]
([Nagan Mikal C.])
сотрудник «Herati Lall and Jons»
1 письмо из Бомбея, Индия
английский язык
автограф
Найак Дживан
(Nayak Jeevan)
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Найар Парвати
(Nayar Parvathi)
1 телеграмма из Пуны, Индия
английский язык
Найду Падмаджа
(Naidu Padmaja)
индийский общественный
деятель,
дочь Сараджини Найду
1 письмо

4

5

07.05.1947

1

09.10.1974
31.12.1958

1
1

20.12.1947

1

16.12.1947

1

17.02.1971

1

16.02.1971

1

07.03.1949

1

6

7

671
1

2

395. 419

396. 420

397. 421

398. 422

399. 423

3
английский яз.
авторизованная машинопись
[Нантеджал С.Н.]
([Nantajal S.N.])
1 письмо из Шринагара, Индия
английский язык
автограф
Нараин Радж
(Narain Raj)
секретарь Центра изучения
искусств
в Морадабаде, Уттар Прадеш
1 письмо из Морадабада, Уттар
Прадеш, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Народный Лео
(Narodny Leo H.)
сын Ивана Народного, биофизик
1 письмо
английский язык
авторизованная машинопись
Нат Махендра
(Nath
Mahendra)
1 письмо из Бомбея, Индия
авторизованная
машинопись
Натесан Маньян
(Natesan Manian)
главный редактор
«Индианревю», Мадрас
1 письмо из Мадраса,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись

4

5

20.12.1947

1

07.01.1948

2

05.01.1956

1

18.12.1947

1

07.03.1949

1

6

7

672
400. 424

1

2
401. 425

402. 426

403. 427

404. 428

Неру Джавахарлал
(Nehru Jawaharlal)
Премьер-министр Индии
2 телеграммы из
Аллахабада,Нью-Дели,
Индия
3
английский язык
Неру Рамешвари
(Nehru Rameshwari)
жена двоюродного брата
Дж.Неру
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Никифоров Николай Алексеевич
коллекционер
1 письмо из Тамбова, СССР
авторизованная
машинопись
Николаев Юрий Сергеевич
профессор, заведующий
Клиникой экспериментальной
терапии психозов
3 письма из Москвы, СССР
авторизованная
машинопись
Николов Элит
[Nikolov Elit]
[сотрудник Комитета культуры
Болгарии]
1 письмо
английский язык
авторизованная машинопись

18.04.19422
17.12.1947

4

5

04.02.1953

1

28.05.1960

1

15.07.19715
16.02.1972

01.07.1980

1

6

7

673
405. 429

406. 430

1

2
407. 431

408. 432

409. 433

410. 434

Нильсы: Генри Е.
(Mr. & Mrs. Henry E. Niles)
глава страховой фирмы и его
жена
1 письмо из Балтимора, США
английский язык
автограф
Новаков А.Т.
(Nowakow A.T.)
польский
парфюмер
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
3
[Онелла Дж.Н.]
([Onalla J.N.])
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
Ордовский-Танаевский Дм. Вл.
1 письмо из Московской области,
СССР
автограф
Орестовы: Олег Леонидович
корреспондент газеты
«Правда»и его жена
1 телеграмма из Дели, Индия
Павловский Евгений
Никанорович
академик АН СССР, зоолог 1
письмо из Москвы, СССР
автограф

29.10.1965

4

06.02.1953

1

4

5

09.10.1948

1

13.05.1960

1

17.12.1947

1

13.05.1960

1

6

7

674
411. 435

412. 436

413. 437

414. 438

Падмавати Амма Т.К.
(Padmavathy Amma T.K.)
менеджер средней школы с
профессиональным уклоном
вТрикодитканаме
1 письмо
английский язык
автограф
Пайпер Раймонд
(Pipir F. Raymond )
профессор философии
Сиракузского Университета
(США)
6 писем из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
[Пали] А.
1 открытка
автограф
Палмер Вирджиния

04.02.1940

2

29.10.195717
20.02.1960

[!960]

1

02.01.1935- 4

675
1

2

415. 439

416. 440

417. 441

418. 442

3
(Palmer Virjinia)
2 письма, 1 телеграмма из НьюЛондона, Коннектикут, США
английский язык
автограф
Пандит Виджайя Лакшми
(Pandit Vijaya Lakshmi)
индийский политический
деятель, посол Индии в СССР,
член Комитета «Пакта Рериха и
Знамени Мира» в Индии, сестра
Дж. Неру
2 телеграммы из Лукноу, НьюДели, Индия
английский язык
Паулсен Софья Александровна
сотрудница Третьяковской
галереи, знакомая
С.Н. Рериха
5 писем из Москвы, СССР
английский, русский языки
автограф
Паринджа Р.Д.
(Pareenja R.D.)
управляющий директор Нового
Театра
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Пиллай [Х]
(Pillay [H])
агент по продаже
недвижимости1 письмо из
Бомбея, Индия
английский язык
автограф

4
б/д

5

10.07.19472
21.12.1947

1964 06.03.1965

8

05.03.1971

1

02.11.1948

2

6

7

676
419. 443

1

2

420. 444

421. 445

422. 446

423. 447

Поблоски Анна
(Pobloski A.)
председатель Мирового
3
содружества«Новая жизнь»
1 письмо из Гамбурга, Германия
английский язык
авторизованная машинопись
Поликарпов Николай
Владимирович
(псевдоним - Симбирский Н.В.)
одноклассник Б.К. Рериха, дяди
С.Н.Рериха, артист Ростовского
театра музыкальной комедии
1 письмо из Москвы, СССР
автограф
Поппе Николай Николаевич
член-корреспондент АН СССР,
монголовед
1 письмо из Вашингтона, США
машинопись
Прасад Дхур
(Prasad Dhur)
сотрудница отделения
иностранных языков Индийского
института наук в Бангалоре
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Принг Н.Дж.
(Pring N.G.)
чиновник лесного
денпартаментарайона Кангры,
Кулу, Индия
2 письма
английский язык
авторизованная машинопись

26.03.1971

1

4

5

18.05.1960

2

11.11.1964

1

27.09.19742
15.10.1974

28.03.193301.12
2
[1935]

6

7

677
424. 448

1

2
425. 449

426. 450

427. 451

428. 452

429. 453

Пришвина Валерия Дмитриевна
жена писателя Пришвина
Михаила Михайловича
1 письмо из Дунино, Московская
область, СССР
3
автограф
Прожевецкий Фердинанд
1 письмо из Москвы, СССР
автограф
Проскурякова Г.М., Скворцов
А.К.
сотрудники Главного
ботанического сада в Москве
1 письмо из Дели, Индия
автограф
Пури Дж.Л.
(Puri G.L.)
чиновник по культурным связям
посольства Индии в Кабуле,
Афганистан
1 письмо из Кабула, Афганистан
английский язык
машинопись
Пушкарев Василий Алексеевич
профессор, директор
Государственного Русского
Музея
1 телеграмма из
Ленинграда,СССР
Равишанкар
(Ravishankar)
1 телеграмма из Ахмедабада,
Индия
английский язык

23.11.1974

1

4

5

не
ранее
[1960]

2

04.06.1978

1

11.02.1949

1

11.10.1974

1

16.12.1947

1

6

7

678
430. 454

431. 455
1

2

432. 456

433. 457

434. 458

Рагхаван К.
(Raghavan K.)
секретарь С.Н. Рериха
3 письма, 1 телеграмма
изБомбея, Индия
английский язык
автограф
Радж Дев М.В.
(Raj Dev M.V.)
3
адвокат, президент «The
rotaryclub of Bangalore south»
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Раджв И. Субраманья
(Rajv Y. Subramanya)
1 открытка из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
Радж Ф.Д.
(Raj F.D.)
представитель [фирмы] «Silver
Oaks»
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
[Равхами] Джагир
(Ravhami Jagir)
управляющий R.A.P.S.Jagir
района Манди
1 письмо из Манди, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

19.01.19534
22.10.1964

28.06.1977

2

4

5

26.06.1976

1

23.09.1957

1

12.07.1952

1

6

7

679
435. 459

436. 460

1

2
437. 461

438. 462

439. 463

[Раджавастар]
([Rajawastar])
[чиновник из офиса верховного
11.05.[50е]
судьи Мадраса]
03.07.1954
2 письма из Мадраса,
Индияанглийский язык
автограф
Радхакришнан Сарвепалли
(Radhakrishnan Sarvepalli)
индийский философ,
академик,общественный и
18.12.1947
государственный деятель,
Президент Индии (1962-1967)
1 телеграмма из Бенареса, Индия
3
4
английский язык
Райн Джозеф Бэнкс
(Rhine Joseph Banks)
[сотрудник]
парапсихологической
17.01.1949лаборатории университета Дюка, 28.02.1949
Северная Каролина, США
2 письма из Дархэма, США
английский язык
авторизованная машинопись
Рам Рулду
(Ram Ruldu)
совладелец гостиницы «Sun
Shine orchards»
28.05.1969
1 письмо из Кулу, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Рам Чет
(Ram Chet)
04.09.19472 письма из Кулу, Индия
05.09.1947
английский язык
автограф

2

1

5

2

1

2

6

7

680
440. 464

441. 465

442. 466

1

2

443. 467

444. 468

Рамадхиани
[Ramadhyani]
1 телеграмма из Дели,
Индияанглийский язык
Раман А.С.
(Raman A.S.)
[главный] редактор журнала «Our
India»
1 письмо из Дели, Индия
английский язык
автограф
Раман Чандрасекхара Венката
(Raman Chadrashekhara Venkata)
профессор, лауреат
Нобелевскойпремии по физике,
директор Индийского института
науки в
3
Бангалоре
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Раман К.С.
(Raman K.S.)
управляющий производством
«The times of India press»
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Раман Радха
(Raman Radha)
директор-основатель
«NatiousLeague of Penfriends»
2 письма из Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

11.05.1960

1

22.12.1947

1

15.04.1947

1

4

5

06.05.1958

1

16.06.19642
18.06.1966

6

7

681
445. 469

446. 470

447. 471

1

2

448. 472

Рамасвами Айяр
(Ramaswami Aiyar)
государственный
деятель,главный министр
Траванкора
1 письмо, 1 телеграмма из
Тривандрума, Керола, Индия
английский язык
автограф
Рамбова Наташа
американская балерина
5 телеграмм из Италии, Парижа,
Франция
английский язык
подлинники
ксерокопии
Рамдев Джагиндар Сингх
(Ramdev Jagindar Singh)
помощник библиотекаря
Университетской библиотеки в
3
Пенджабе
1 письмо из Чандигарха,
Пенджаб, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Рандхава Мохиндер Сингх
(Randhawa Mohider Singh)
главный уполномоченный
соединенных территорий
Чандигарх, Пенджаб, проректор
Пенджабского
сельскохозяйственного
университета
5 писем, 1 телеграмма
изЧандигарха, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

15.04.19412
20.04.1942

30.01.19316
26.12.1931

25.02.1967

7

4

5

16.12.194718.09.1974 6

6

7

682
449. 473

450. 474

451. 475

452. 476

1

2

453. 477

Рао П. Коданда
(Rao P. Kodanda)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Рао Кришна
(Rao Krishna)
1 телеграмма из Бангалора,
Индия
английский язык
автограф
Рао Мохан Б.А.
(Rao Mohan B.A.)
2 письма из Волтейра, Андхра
Прадеш, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Рао Сама П.
(Rao Sama P.)
адвокат
1 открытка из Беллари, Индия
3
английский язык
автограф
Рао Сахиб Г.Т.Р. Рао
(Rao Sahib G.T.R. Rao)
секретарь премьер-министра
княжества Индора, сотрудник
директората общественных
связей палаты князей
3 письма, 1 телеграмма из НьюДели, Бангалора, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

07.10.1974

1

08.02.1971

1

10.04.19652
31.05.1965

23.12.1947

1

4

5

06.11.19415
28.10.1948

6

7

683
454. 478

1

Рао Х.Г. Гопала
(Rao H.G. Gopala)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
455. 479 Раттанчан[д]
(Rattanchan[d])
продавец староиндийских
иперсидских редкостей
1 письмо из Амритсара, Индия
английский язык
автограф
456. 480 Рау Висвесвара
(Rau Visvesvara)
1 открытка из Южной Индии
английский язык
автограф
457. 480а Редди Бабу Н.В.
(Reddy Baby N.B.)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
458. 481 Рерих Владимир Константинович
дядя С.Н. Рериха
1 письмо из Харбина, Китай
2
3
автограф

08.02.1971

1

15.10.1952

1

21.01.1948

1

04.12.1952

1

06.07.1949

1

4

5

6

7

684
459. 482

Рерих Девика Рани
жена С.Н. Рериха
9 писем из Мадраса, Бомбея,
Бангалора, Индия
английский язык
автограф

Письмо 1 от
09.07.1947г., лист 1

Письмо 1: на серой бумаге. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «1». С обратной стороны листа
засушенный листок.

Письмо 2 от 1950г.,
лист 2

Письмо 2: автограф на серой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «2». С обратной стороны листа
засушенный желтый цветок.

Письмо 3 от
31.05.1958г., лист 3-5

Письмо 3: автограф, написано на серой бумаге с обеих сторон
листов. В верхнем правом углу простым карандашом номер листа
«3». В левом верхнем углу следы от скоб. С левого края листа два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на следующих листах.
В конце авторские рисунки. Бумага просвечивает буквы с обратной
стороны листа.

Письмо 4 от
07.06.1958г., лист 6-7

Письмо 4: автограф, написано на серой бумаге с обеих сторон
листов. В верхнем правом углу простым карандашом номер листа
«4». В правом верхнем углу следы от скоб. С правого края листа два
отверстия от дырокола. Продолжение письма на следующем листе.
В конце авторские рисунки. Бумага просвечивает буквы с обратной
стороны листа.

Письмо 5 от
11.06.1958г., лист 8-9

Письмо 5: автограф, написано на желтой бумаге с обеих сторон
листов. В верхнем правом углу простым карандашом номер листа
«8». С левого края листа два отверстия от дырокола. Продолжение
письма на следующем листе. В конце авторские рисунки.

09.07.194714
12.06.1958

Письмо 6 от
12.06.1958г., лист 1011

Письмо 7 без даты,
лист 12
Письмо 8 без даты,
лист 13
Письмо 9 без даты,

Письмо 6: авторизованная машинопись, написано на желтой
бумаге. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа
«10». С левого края листа два отверстия от дырокола. Авторская
нумерация листов. Окончание письма на следующем листе.
Письмо 7: автограф, написано на бланке отеля Connemara Hotel.
Окончание письма на обратной стороне листа.
Письмо 8: автограф, написано на бланке отеля Connemara Hotel.
В верхнем правом углу простым карандашом номер листа «13».
Окончание письма на обратной стороне листа.

685
1

2

460. 483

461. 484

462. 485

463. 486

464. 487

3

Ридл Оскар
(Riddle Oscar)
1 открытка из Плант-сити,
Флорида, США
английский язык
автограф
Ричардсон Баннинг Гарольд
(Richardson Banning Harold.)
министр образования
княжестваИндора
3 письма, 1 телеграмма
изБисконсфилда, Англия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Родин [М.]
1 письмо
авторизованная машинопись
Рубисова Елена Федоровна
урожденная Гейтман,
живописец,график, поэт и
беллетрист, [член кружка
«Соленый»] в Париже
3 письма из Парижа, Франция
английский, русский языки
автограф
Руденко Николай Семенович
директор школы интерната № 2
вКиеве
1 письмо из Киева, СССР
автограф

4

5

29.11.1948

1

11.07.19474
27.12.1947

09.02.1971

1

26.04.19717
26.06.1971

13.05.1960

6

6
лист 14

7
Письмо 9: автограф, написано на голубом бланке Taj Mahal Hotel.
В верхнем правом углу простым карандашом номер листа «14».
Окончание письма на обратной стороне листа.

686
465. 488

1

2
466. 489

467. 490

468. 491

469. 492

Рудзите Гунта Рихардовна
дочь Рудзитиса Рихарда
Яковлевича
1 письмо, 1 записка из Риги,
Латвия, СССР
3
автограф
Рудзите Илза Рихардовна
дочь Рудзитиса Рихарда
Яковлевича, художница
Шишин Михаил Юрьевич
преподаватель
Барнаульскогоинститута
культуры
1 письмо из Барнаула, Алтайский
край, СССР
авторизованная машинопись
Румали Ченнабазавиан
(Rumale Chennabasavian)
[художник], владелец «Rumale
Art House»
3 письма из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
Рыбаков Ростислав Борисович
индолог, директор Института
востоковедения РАН (1994-2009)
1 письмо из Москвы, СССР
автограф
[Рыбинская] Надежда
Александровна
жена художника
1 письмо из Москвы, СССР
автограф

1987 б/д

3

4

5

24.03.1988

1

не позднее
11.09.1964- 5
10.11.1977

23.10.1964

1

[1960]

1

6

7

687
470. 493

471. 494

1

2
472. 495

473. 496

474. 497

475. 498

Рязанцева
Александра
Дмитриевна
художница
1 записка из Москвы, СССР
автограф
Садгопал
(Sadgopal)
[директор] «Indian
StandardsInstitution»
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
3
авторизованная машинопись
Сазанова Л.А.
1 письмо из Ленинграда, СССР
машинопись
Сайидайн Ходжа Гулам
(Saiyidain Khwaja Ghulam)
советник по образованию
правительства Бомбея,
секретарьпо образованию
Правительства Индии
2 письма из Бомбея, Нью-Дели,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Сак Майкл
(Suk Michail)
1 открытка из Лондона, Англия
английский язык
автограф
[Санис]
([Sanis])
главный редактор газеты «The
times of India»
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык

18.05.1960

1

03.12.1964

1

4

5

[1960]

1

10.11.19482
01.03.1958

06.12.1945

1

30.07.1947

1

6

7

688
авторизованная машинопись

476. 499

477. 500

1

2
478. 501

479. 502

480. 503

Сапру Шанти
(Sapru Shanti)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
Сахаровы: Игорь Васильевич
сотрудник Эрмитажа
Наталья
[жена И.В. Сахарова]
2 письма из Ленинграда, СССР,
Дели, Индия
автограф
3
Сваруп Балдео
(Swarup Baldeo)
1 письмо из Баджарии,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Сексария Прахладраи Бриджлал
(Seksaria Prahladrai Brijlal)
1 телеграмма из Бомбея,
Индияанглийский язык
Сен Биресвар
(Sen Bireswar)
сотрудник Государственной
школы искусства
и графики
1 письмо из Лакноу, Уттар
Прадеш, Индия
английский язык
автограф

12.06.1958

1

Письмо 1 от
25.05.1960г., лист1-2
25.05.19603
12.02.1969

4

5

21.08.1945

1

08.02.1971

1

16.12.1947

1

Письмо 2 от
12.02.1969г., лист 3

6

Письмо 1: написано на желтой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «1». Авторская нумерация
страниц. Окончание письма на следующем листе.
Письмо 2: написано на блокнотной бумаге. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «1». Верхний и правый край
листа пожелтел. Окончание письма на обратной стороне листа.
7

689
481. 504

482. 505

483. 506

1

2

484. 507

485. 508

Сен Джоджиндер
(Sen Joginder)
Раджа Манди
2 письма, 1 открытка, 3
телеграммы
из Манди, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Сен
(Sen)
президент общества (?)
1 телеграмма из Нью-Дели,
Индия
английский язык
Сен Лалит Мохан
(Sen Lalit Mohan)
сотрудник Государственной
школы искусства
и ремесел в Лакноу
1 письмо из Лакноу, Уттар
3
Прадеш, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Сетт Ади
(Sett Adi K.)
поэт
2 письма из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Сёренсен Альфред Юлиус
Эммануэль
(Sorensen Alfred Julius Emmanuel)
датский писатель
2 письма из Алморы, Уттар
Прадеш, Индия
английский язык
автограф

21.11.19479
23.08.1955

16.12.1947

1

17.12.1947

1

4

5

07.06.19472
09.02.1949

09.01.1938
24.09.1950

12

6

7

690
авторизованная машинопись

486. 509

487. 510

488. 511

489. 512

Сидоров Валентин
Митрофанович
писатель
2 письма, 3 телеграммы
изМосквы, СССР
авторизованная машинопись
Сидорчук Олег
1 письмо из Кишинева, СССР
авторизованная машинопись
Сингх [Джан]
(Singh [Gian])
1 открытка из Дхаривала,
Пенджаб, Индия
английский язык
автограф
Сингх Гунвати
(Singh Gunwati)
Махарани Капуртхалы
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык

22.10.197412
23.04.1988

16.05.1960

2

29.08.1952

1

19.01.1949

2

691
1

2
490. 513

491. 514

492. 515

493. 516

494. 517

3
автограф
Синха Пранабесчандра
(Sinha
Pranabeshchandra)
почетный генеральный
секретарьОбщества
искусств Калькутты
5 писем из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Скотт Рекс Т.М.
(Scott Rex T.M.)
председатель Общества
психических исследований в
Нью-Йорке
15 писем из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Стейн Рольф Альфред
(Stein Rolf Alfred)
профессор, доктор, синолог и
тибетолог
1 письмо из Парижа, Франция
английский язык
автограф
Стефенсон
(Stephenson
)художник
2 письма из Тривандрума, Индия
английский язык
автограф
Стёдлер Мари-Антуанетта
(Steudler Marie-Antoinette)
переводчица «Агни-Йоги»
1 письмо из Швейцарии
английский язык
авторизованная машинопись

4

5

10.12.19705
26.02.1971

12.09.193116
19-01-1949

25.11.1958

1

08.03.19403
б/д

04.08.1980

2

6

7

692
495. 518
1

2

496. 519

497. 520

498. 521

499. 522

Стокс Джеймс Грэхэм Фелпс
(Stokes James Greham Phelps)
3
почетный член Нью-Йоркского
общества Рериха
3 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
[Тайсон Марселин]
([Tyson Marcelline])
1 письмо из Кулу, Индия
английский язык
автограф
Такер Ману
(Thacker Manu)
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Тампи К.П. Падманабхан
(Tampy K.P. Padmanabhan)
президент академии
искусствКерала, помощник
редакторажурнала «Rhyhm»,
писатель, коллекционер
10 писем из Тривандрума, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Тампи К.П. Парамесваран
(Tampy K.P. Parameswaran)
журналист
2 письма из Тривандрума, Индия
английский язык
автограф

12.03.19363
30.06.1939
4

5

19.09.1947

1

19.12.1947

1

21.03.194017
15.10.1976

11.04.19402
12.04.1940

6

7

693
500. 523

501. 524
1

2

502. 525

503. 526

504. 527

505. 528

Тандуп
лама
1 письмо из Лахула, Индия
английский язык
автограф
Таши
(Tashi)
3
1 открытка из Парижа, Франция
английский язык
автограф
Тер-Аванесян Давид Вартанович
директор Библиотеки Академии
наук СССР в Ленинграде, доктор
биологических наук
1 открытка из Ленинграда, СССР
автограф
Тернер С.Х.
(Turner S.H.)
владелец фирмы
«HindustanLever Ltd»
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Тимофеев Владимир
инженер
1 письмо из Мостара, Югославия
авторизованная машинопись
Тихомиров Владимир
Михайлович
старший научный сотрудник
Государственного научноисследовательского института
научной и технической
информации (ГОСИНТИ)
1 письмо из Москвы, СССР
авторизованная
машинопись

[1930-ые]

1

05.06.1953

1

4

5

11.05.1960

1

09.09.1958

1

23.07.1975

1

12.12.1974

1

6

7

694
506. 529

507. 530

1

2

508. 531

509. 532

510. 533

511. 534

Томас Лайс
(Thomas Leahys)
1 телеграмма из Брюсселя,
Бельгия
английский, немецкий,
французский языки
Торп Т.Р.
(Thorpe T.R.)
представитель фирмы «Florist &
3
Seedman»
1 письмо из Симлы, Индия
английский язык
Трехан А.Л.
(Trehan A.L.)
1 письмо из [Дели], Индия
английский язык
автограф
Трофимов Дмитрий Николаевич
краевед, учитель рисования
школы г. Окуловка Новгородской
области
1 письмо
автограф
Тун Марк
(Toone Mark)
3 письма из Кулу, Индия
английский язык
автограф
Тюляев Семен Иванович
доктор искусствоведения,
востоковед, филолог
1 письмо из Москвы, СССР
авторизованная
машинопись

28.08.1931

1

11.05.1934

1

4

5

11.10.1964

1

03.10.1979

2

09.05.19393
27.05.1939

14.02.1973

1

6

7

695
512. 535

513. 536

1

2

514. 537

515. 538

516. 539

Уилсон Р.А.
(Wilson R.A.)
капитан, сотрудник службы по
эвакуации европейцев из
Индии1 записка
английский язык
автограф
Уоллес Генри Агард
(Wallace Henry Agard)
министр сельского хозяйства
США, участник
рериховского движения
довторой половины 1935
4 письма из Вашингтона, США
3
английский язык
машинопись
Уэлш Эми
(Welsh Amy)
участница рериховского
движения в США
10 писем
английский язык
автограф
Фазалбхой Дж.
(Fazalbhoy G.)
[маклер] из «Loan & Estate
Broker»
2 письма из Андхерая, Индия
английский язык
автограф
Филипенко Алоиз Алоизович
вице-консул СССР в Мадрасе,
начальник информационного
отдела консульства
4 письма из Мадраса,
Индияавтограф

16 сентября
1
[1947]

15.12.19346
18.05.1935

4

5

31.05.193421
24.09.1936

02.11.19482
07.11.1948

03.11.19715
05.05.1972

6

7

696
517. 540

518. 541

519. 542
1

2

520. 543

Флетчер Джон
(Fletcher John)
[журналист]
2 письма из графства Эссекс,
Англия
английский язык
автограф
Фосдик Джин (Fosdick
Jene) президент
корпорации
«Фламма», брат Дадлея
Фосдика1 письмо
английский язык
авторизованная машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
(Лихтман)
3
(Fosdick
Sina)
(урожденная Шафран,
по первому мужу Лихтман),
директор Мастер-Института
Объединенных
Искусств
65 писем, 2 телеграммы из НьюЙорка, США
английский, русский языки
автограф
авторизованная машинопись
Фоулджер Аманда
(Foulger Amanda)
продюсер «Richard Einfeld
productions»
1 письмо из Голливуда,
Калифорния, США
английский язык
авторизованная машинопись

24.01[1974]
4
11.06[1974]

10.10.1937

1

20.03.192982
21.10.1980
4

5

13.08.1974

2

6

7

697
521. 544

522. 545

1

2

Франк
(Frank)
[служащий] отделения Сити
банка
22.06.1953 1
Нью-Йорка в Калькутте
1 письмо
английский язык
авторизованная машинопись
Фричи Гизелла Ингеборг
(Fritschi Gisella Ingeborg)
секретарь Правления общества
«Агни-Йога»
в Нью-Йорке
27 писем, 4 телеграммы из США, 09.08.1932Швейцарии
22.08.1987 57
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

Письмо 1: от
09.08.1932г., лист 1

Письмо 1: автограф, написано на желтой линованной бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «1». На
верхнем крае слева след от скрепки. Окончание письма на
обратнойстороне листа.

Письмо 2: от
12.05.1934г., лист 2-5

Письмо 2: автограф, написано на желтой бумаге с обеих сторон
листа. В верхнем правом углу простым карандашом номер листа
«2». Продолжение письма на следующих листах.

Письмо 3: от
15.08.1934г., лист 6-7

3

6

Письмо 3: автограф, написано на желтой и линованной бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «6».
Желтое пятно с правого края. Окончание письма на обратной
стороне листа.
7

4

5
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Письмо 4: от
Письмо 4: автограф, написано на желтой бумаге с обеих сторон
14.10.1935г., лист 8-10 листа. В верхнем правом углу простым карандашом номер листа
«8». Авторская нумерация листов. Продолжение письма
наследующих листах.
Письмо 5: от
01.01.1936г., лист 1114

Письмо 5: автограф, написано на желтой бумаге с обеих сторон
листа. В верхнем правом углу простым карандашом номер листа
«11». Авторская нумерация листов. Продолжение письма на
следующих листах.

Письмо 6: от
30.01.1936г., лист 1519

Письмо 6: автограф, написано на желтой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «15». Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на следующих листах.

Письмо 7: от
30.04.1936г., лист 2022

Письмо 8: от
16.10.1936г., лист 2324
Письмо 9: от
09.11.1936г., лист 25

Письмо 10: от
07.07.1937г., лист 2627

Письмо 11: от
24.10.1937г., лист 2829

Письмо 7: автограф, написано на желтой бумаге с обеих сторон
листов. В верхнем правом углу простым карандашом номер листа
«20». Авторская нумерация листов. Продолжение письма на
следующих листах.
Письмо 8: автограф, написано на желтой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «23». Окончание
письма на обратной стороне листа.
Письмо 9: автограф, написано на бланке Aruna Hill Brookfield,
Connecticut с водяными знаками. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «25».
Письмо 10: автограф, написано на желтой и линованной бумаге.
В верхнем правом углу простым карандашом номер листа «26».
Верхний левый угол оторван. Авторская нумерация листов.
Окончание письма на следующем листе.
Письмо 11: автограф, написано на желтой и линованной бумаге.
В верхнем правом углу простым карандашом номер листа «28».
Авторская нумерация листов. На листе «29» желтое пятно и рваная
середина листа. Окончание письма на следующем листе.

Письмо 12: от
Письмо 12: автограф, написано на линованном тетрадном
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листе.
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14.01.1938г., лист 30

7
В верхнем правом углу простым карандашом номер листа «30».

Письмо 13: от
22.01.1938г., лист 31

Письмо 13: автограф, написано на линованном тетрадном
листе.
В верхнем правом углу простым карандашом номер листа «31».

Письмо 14: от
28.05.1938г., лист 3233

Письмо 15: от
24.06.1938г., лист 34

Телеграмма 1: от
13.08.1938г., лист 35

Телеграмма 2: от
18.08.1938г., лист 36

Письмо 16: от
06.02.1939г., лист 3740

Телеграмма 3: от
06.02.1939г., лист 41

Телеграмма 4 от
20.02.1939г., лист 42

Письмо 17: от
30.01.1952г., лист 43

Письмо 14: автограф, написано на линованном тетрадном листе.
В верхнем правом углу простым карандашом номер листа «32».
Авторская нумерация листов. Окончание письма на следующем
листе.
Письмо 15: автограф, написано на желтой бумаге. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «34». Окончание
письма на обратной стороне листа.
Телеграмма 1: машинопись, написано на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «35». У верхнего края два отверстия от дырокола.
Телеграмма 2: машинопись, написано на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «36». У верхнего края два отверстия от дырокола.
Письмо 16: автограф, написано на линованном тетрадном листе.
В верхнем правом углу простым карандашом номер листа «37».
Авторская нумерация листов. Продолжение письма на следующих
листах.
Телеграмма 3: машинопись, написано на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «41». Нижний левый угол загнут.
Телеграмма 4: машинопись, написано на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «42». У верхнего края листа шесть следов от дырокола.
Письмо 17: авторизованная машинопись, написано на серой
бумаге. В верхнем правом углу простым карандашом номер
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Письмо 18: от
01.04.1958г., лист 4445

7
Письмо 18: автограф, написано на линованном тетрадном листе.
В верхнем правом углу простым карандашом номер листа «44».
Верхний край листа порван. С левого края листа два отверстия от
дырокола. Авторская нумерация листов. Продолжение письма на
следующем листе.

Письмо 19: от
14.05.1958г., лист 4648

Письмо 19: автограф, написано на линованном тетрадном листе
с водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «46». В верхнем левом углу следы от скоб. Авторская
нумерация листов. Продолжение письма на следующих листах.

Письмо 20: от
13.09.1961г., лист 4950

Письмо 20: автограф, написано на желтой бумаге с обеих сторон
листов. В верхнем правом углу простым карандашом номер листа
«49». В верхнем левом углу след от скоб. Авторская нумерация
листов. У верхнего края листа два отверстия от дырокола.
Продолжение письма на следующих листах.

Письмо 21: от
28.09.1961г., лист 51

Письмо 22: от
30.09.1961г., лист 52

Письмо 23: от
18.04.1968г., лист 53

Письмо 24: от
30.09.1972г., лист 54

Письмо 21: автограф, написано на желтой бумаге с водяными
знаками. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа
«51». В верхнем левом углу след от скоб. С левого края листа два
отверстия от дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.
Письмо 22: автограф, написано на желтой бумаге с водяными
знаками. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа
«52». В верхнем левом углу след от скоб. С левого края листа два
отверстия от дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.
Письмо 23: автограф, написано на бланке «Route St-Maurice 4» с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «53». С левого края листа два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 24: автограф, написано на бланке «Route St-Maurice 4» с
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водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «54». С левого края листа желтые пятна. Окончание
письма на обратной стороне листа.

704
1

2

523. 546

524. 547

525. 548

526. 549

3

Хааг-Медер Жаклин
(Haag-Maeder Jacquline)
1 письмо из Швейцарии
английский язык
авторизованная машинопись
Хадалов Петр Иннокентьевич
старший научный сотрудник
Бурят-монгольского научноисследовательского института
культуры
1 письмо
автограф
Халл Джеймс
(Hull James)
американский писатель
5 писем из Окланда, Стоктона,
Калифорния, США
английский язык
автограф
Хандамирова Ара Григорьевна
1 письмо из Ленинграда, СССР
автограф

4

5

06.08.1980

2

17.06.1960

1

06.11.194814
апр. 1952

16.07.1974

1

6

7

Письмо 25: от
25.07.1973г., лист 55

Письмо 25: автограф, написано на листе Aerogramme. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «55». На конверте
Aerogramme почтовая печать «26.-7.-73», наклеенная марка.

Письмо 26: от
11.11.1973г., лист 56

Письмо 26: автограф, написано на листе Aerogramme. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «56». На конверте
Aerogramme почтовая печать «12.-11.-73», наклеенная марка.

Письмо 27: от
22.08.1981г., лист 57

Письмо 27: автограф, написано на бланке «Route St-Maurice 4» с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «57». Нижний край листа оторван.

705
527. 550

1

2
528. 551

529. 552

530. 553

531. 554

Харченко Вера Петровна
жена генерального консула СССР
в Мадрасе И.М. Харченко
3 письма
3
автограф
[Харченко Иван Михайлович]
генеральный консул СССР в
Мадрасе
1 письмо из Москвы, СССР
автограф
Хенникер-Готли Г.Р.
(G.R. Henniker-Gotley)
служащий управления рек и
лесов района Кулу
2 письма из Кулу, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Хетч Эмили
(Hatch Emily)
1 письмо [из Тривандрума],
Индия
английский язык
автограф
Хидари Сигрид
(Hydari Sigrid)
член Индийского Комитета
Пакта Рериха и Знамени Мира,
жена губернатора штата Ассам
Мухаммада Салеха Акбара
Хидари
2 письма из Шиллонга, Ассам,
Индия
английский язык
автограф

31.01.19743
26.09.1974
4

5

[осень
1974]

1

09.04.19362
24.04.1936

28.02.1940

1

30.10.19486
22.02.1949

6

7
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532. 555

1

Ходсон (Хадсон) Милисент
(Hodson Millicent)
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
533. 556 Холкар Вишвантрао
(Holkar Vishwantrao)
1 телеграмма из Индора
2
3
английский язык
534. 557 Хотц Роберт
(Hotz Robert E.)
[владелец] «Hotz trust
Hotels»1 письмо из Дели,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
535. 557а Хусейн Рашид
(Husain Rashid)
преподаватель «Anjuman
highschool» в Бомбее
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
536. 448 Цесюлевич Леопольд Романович
художник из Барнаула,
руководитель сектора
пропаганды в Правлении
Алтайской организации Союза
художников РСФСР, муж Илзе
Рудзите
2 письма
авторизованная машинопись

25.02.1980

1

20.05.1942

6

4

5

25.12.1947

1

19.12.1947

2

05.06.19786
29.06.1978

6

7

707
537. 449

538. 460

1

2
539. 561

540. 562

Чанд Амар Л.
(Chand L. Amar)
[чиновник
железнодорожнойслужбы]
района
Манди1
письмо
английский язык
автограф
Чанд Лабх
(Chand Labh)
помощник министра транспорта
и связи
[Правительства Индии]
2 письма из Нью-Дели, Индия
английский язык
3
авторизованная машинопись
Чанд Лал Хем
(Chand Lal Hem)
[глава промышленности
районаМанди]
5 писем, 1 телеграмма из Манди,
Индия
английский язык
автограф
Чанд Тек
(Chand Tek)
член Комитета Пакта Рериха и
Знамени Мира
в Индии
1 письмо из Лахора, Индия
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись

01.03.1949

1

08.02.195815.02.1958 2

4

5

18.08.19476
29.11.1948

27.04.1947

2

6

7

708
541. 563

542. 564

543. 565

1

2
544. 566

545. 567

Чанд Тек
(Chand Tek)
водитель транспортной
компаниив Манди
1 письмо английский язык
авторизованная машинопись
Чаухан Виджай, миссис
(Chauhan Vijay, mrs.)
редактор проспекта к ИндоСоветскому культурному
фестивалю в апреле 1966 г.
1 письмо из Нью-Дели, Индия
авторизованная машинопись
Чаудхури Леела
(Chaudhuri E.L.)
мать Девики Рани Рерих
8 писем, 1 телеграмма
из
Казанли, Пенджаб, Нилгири,
Бангалора, Индия
английский язык
3
автограф
Четти Шанмукхам Р.К.
(Chetty Shanmukham R.K.)
член Комитета «Пакт Рериха» в
Индии
2 письма из Нью-Дели,
Коибатора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Чистяков Борис Николаевич
врач, член Харбинской группы
по изучению Живой Этики
1 письмо из Харбина, Китай
автограф

25.11.1948

1

02.03.1966

1

16.12.194710.05.1960 9

4

5

20.12.19472
07.01.1949

30.07.1949

1

6

7

709
546. 568

547. 569

548. 570

549. 571
1

2

550. 572

Читтиапас
(Chittiapas)
1 телеграмма [из Чичимати,
Индия]
английский язык
Чоудхури Анил Рой
(Choudhury Anil Roe)
секретарь Всеиндийского
общества искусства
и ремесел
2 письма, 2 телеграммы из НьюДели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Чхабра Б.Ч.
(Chhabra B.Ch.)
доктор [философии], почетный
директор Лалит института
тихоокеанской археологии
2 письма, 1
телеграмма
английский язык
автограф
[Шавилас]
([Shawilas])
3
1 открытка из Вильнюса, Литва,
СССР
автограф
Шамлал
(Shamlal)
[секретарь правителя]
княжестваМанди, Восточный
Пенджаб
1 письмо, 2 телеграммы
изБангалора, Индия
английский язык
автограф

23.10.1964

1

16.03.19474
10.12.1947

06.10.19643
10.10.1974

15.12.1986

1

4

5

31.12.1948

3

6

7

710
551. 573

552. 574

553. 575

554. 576

1

555. 577
2

Шаран Вишну
(Sharan Vishnu)
управляющий имением Рерихов
вНаггаре, Кулу
2 письма из Наггара, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Шарни Мурари Лал
(Sharny Murari Lal)
[редактор]
1 письмо из Индии
английский язык
автограф
Шастри Венкатасубха Бхарати
(Sastry Venkatasubha Bharathi)
[поэт]
1 письмо из Майсора, Индия
английский язык
автограф
Шаун
[сотрудник] иллюстрированного
еженедельника Индии
2 письма из Бомбея, Индия,
Рима, Италия
английский язык
автограф
Шейк Саид М.
3
(Shaikh Sayeed М.)
родственник Д.Р. Рерих, жены
С.Н. Рериха
1 письмо из Виджапура, Индия
английский язык
автограф

05.05.19582
19.12.1967

04.03.1949

1

21.10.1964

1

10.10.19532
22.06.1954

08.02.1971
4

1
5

6

7

711
556. 578

557. 579

558. 580

559. 581

560. 582

561. 583

Шёне Майра П.
(Shoene Mayra P.)
1 письмо из Кливленда, США
английский язык
автограф
Шериф Хусейн
(Sheriff Hussain)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института
«Урусвати»
29 писем из Кулу, Дели, Кардифа,
Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Шимпай
(Shimpi)
1 телеграмма из Шринагара,
Индия
английский язык
Шиперович Владимир Яковлевич
энтомолог, домашний учитель
С.Н. Рериха
в 1916 — 1917 гг.
1 письмо из
Петрозаводска,СССР
автограф
Шклявер Георгий Гаврилович

26.04.1981

10

17.08.1961

1

07.09.192935
16.12.1974

24.05.1958

1

16.05.1960

2

11.11.1931- 65
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1

2

562. 584

563. 585

564. 586

565. 587

3
генеральный
секретарь
Европейского центра
при Музее Николая Рериха в
Нью-Йорке, юрист, профессор
Сорбоны
49 писем
английский, русский язык
автограф
Шобе Хиралал Дж.
(Chobe Hiralal G.)
родственник Д.Р. Рерих, жены
С.Н. Рериха
1 письмо
английский язык
автограф
Шримали
(Shrimali)
вице-канцлер Университета в
Майсоре
2 письма из Майсора, Индия
английский язык
машинопись
Шринивасан К.
(Srinivasan K.)
[сотрудник Радио «Dharma
Chakra»]
1 письмо из Мадраса,
Индияанглийский язык
автограф
Шринивасан М.А.
(Sreenivasan M.A.)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

4
16.09.1968

5

27.02.1971

1

15.10.19642
16.10.1964

17.10.1964

1

17.07.1952

1

6

7

713
566. 588

1

2

567. 589

568. 590

569. 591

570. 592

Шринивасан М.А.
(Srinivasan R. M.A.)
6 писем из Тривандрума, Индия
английский язык
3
автограф
Штейн Рольф Альфред см. Стейн
Рольф Альфред
Эйприл [Дарж]
(April [Darg])
2 письма из Симлы, Индия
английский язык
автограф
Элвин Гарольд
(Elvin Harold)
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
Энтин Даниэл
(Entin Daniel)
директор Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
1 письмо [из Нью-Йорка, США]
английский язык
авторизованная машинопись
Юнг М.С.
(Young M.S.)
[сотрудник] издательства «Manly
P Hall»
в Лос-Анджелесе, США1
письмо
английский язык
авторизованная машинопись

24.02.19406
20.08.1940
4

5

б/д

3

27.06.1953

1

01.05.1986

1

15.11.1935

1

6

7

714
571. 593

572. 594

1

2

573. 595

574. 596

Юнус Мохаммад
(Yunus Mohammad)
1 письмо, 1 телеграмма из Дели,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Юрлова Евгения Степановна
индолог, сотрудник Института
востоковедения
АН СССР
3
2 письма из Дели, Индия
автограф
Юсупова Элина
(Yussupoff Elina)
секретарь Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
3 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Ягодка А.Д.
1 письмо из Израиля
автограф

23.06.19422
17.02.1953

02.10.19732
02.04.1974
4

5

04.05.196620.06.1974 3

29.04.1950

2

6

7

715
575. 598

Письмо 1 от
08.01.1949г., лист 1

Яловенко Антон Фёдорович
семейный врач Рерихов,
управляющий имением Рерихов
вНаггаре, Кулу
46 писем, 21 телеграмма
изНаггара, Индия
английский, русский языки
автограф
машинопись

Письмо 2 от
15.01.1949г., лист 2

Письмо 3 от
04.02.1949г., лист 3
08.01.194907.05.1958 76
Письмо 4 без даты,
лист 4

Письмо 5 от
04.03.1949г., лист 5-6

Письмо 6 от

Письмо 1: авторизованная машинопись, написано на желтой
бумаге. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа
«1». С левого края листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.
Письмо 2: авторизованная машинопись, написано на желтой
бумаге. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа
«2». С левого края листа два отверстия от дырокола. Окончание
письма на обратной стороне листа.
Письмо 3: авторизованная машинопись, написано на желтой
бумаге с водяными знаками. В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «3». С левого края листа два отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне листа.
Письмо 4: автограф на желтой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «4». С левого края листа четыре
отверстия от дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа - авторизованная машинопись.
Письмо 5: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
обеих сторон листов. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «5». В верхнем левом углу следы от скоб. С левого края
листа четыре отверстия от дырокола. Окончание письма на
следующем листе.
Письмо 6: авторизованная машинопись на желтой бумаге. В
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03.04.1949г., лист 7

7
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «7». В
верхнем левом углу следы от скоб. С левого края листа два
отверстия от дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 7 от
11.04.1949г., лист 8

Письмо 7: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «8». С левого и с правого края листа по два отверстия
от дырокола. Окончание письма на обратной стороне листа.

Телеграмма 1 от
14.04.1949г., лист 9

Телеграмма 1 на почтовом бланке розового цвета Indian Posts
And Telegraphs Department № 53. Почтовая печать «Bombay 14
APR.49». У верхнего края два отверстия от дырокола.

Письмо 8 от
18.04.1949г., лист 1011

Письмо 8: авторизованная машинопись на желтой бумаге с обеих
сторон листов. В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «10». В верхнем левом углу следы от скоб. С левого края
листа два отверстия от дырокола. Окончание письма на следующем
листе.

Письмо 9 от
04.5.1949г., лист 12

Письмо 9: авторизованная машинопись на желтой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «12». В
верхнем левом углу следы от скоб. С левого края листа два
отверстия от дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 10 от
09.5.1949г., лист 13

Письмо 10: авторизованная машинопись на желтой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «13». С
левого края листа два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 11 от
03.6.1949г., лист 14

Письмо 12 от

Письмо 11: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «14». С левого края листа два отверстия от дырокола.
В верхнем левом углу следы от скоб. Окончание письма на обратной
стороне листа.
Письмо 12: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
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водяными знаками.
карандашом

В

верхнем

правом

углу

простым
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номер листа «15». С левого края листа два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 13 от
20.6.1949г., лист 16

Письмо13: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «16». С левого края листа два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.

Письмо 14 от
03.7.1949г., лист 17

Письмо14: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «17». В верхнем левом углу следы от скоб. С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 15 от
04.08.1949г., лист 18

Письмо15: авторизованная машинопись на желтой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «18». С
левого края листа два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Телеграмма 2 от
06.08.1949г., лист 19

Телеграмма 2 на почтовом бланке Indian Posts And Telegraphs
Department. Почтовая печать «Fraser Town 06 AUG.49». У верхнего
края два отверстия от дырокола.

Письмо 16 от
15.08.1949г., лист 20

Письмо16: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «20». С левого края листа два отверстия от дырокола.
Окончание письма на обратной стороне листа.

Телеграмма 3 от
22.08.1949г., лист 21

Телеграмма 4 от
07.03.(?)г., лист 22

Телеграмма 5 от

Телеграмма 3 на почтовом бланке Indian Posts And Telegraphs
Department. Почтовая печать «22- 08-49». В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «21». У верхнего края два
отверстия от дырокола.
Телеграмма 4 на почтовом бланке Indian Posts And Telegraphs
Department №3454. Почтовая печать «Bombay 7MAR (?)».В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «22». У верхнего
края два отверстия от дырокола.
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25.08.1949г., лист 23

7
Department. Почтовая печать «25AUG49». В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «23». У верхнего края два
отверстия от дырокола.

Телеграмма 6 от
13.09.1949г., лист 24

Телеграмма 6 на почтовом бланке Indian Posts And Telegraphs
Department. Почтовая печать «13SEP49». В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «24». У верхнего края два
отверстия от дырокола. На обратной стороне листа автограф.

Телеграмма 7 от
28.08.1949г., лист 25

Телеграмма 7 на почтовом бланке Indian Posts And Telegraphs
Department. Почтовая печать «28AUG49». В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «25». У верхнего края два
отверстия от дырокола. На обратной стороне листа автограф.

Письмо 17 от
10.10.1949г., лист 26

Письмо17: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «26». В верхнем левом углу следы от скоб. С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 18 от
16.11.1949г., лист 27

Письмо 19 от
15.12.1949г., лист 28

Письмо 20 от
14.01.1950г., лист 29

Телеграмма 8 от
22.02.1950г., лист 30

Письмо18: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «27». С левого края листа четыре отверстия от
дырокола. Окончание письма на обратной стороне листа.
Письмо19: авторизованная машинопись на желтой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «28». В
верхнем левом углу следы от скоб. С левого края листа восемь
отверстий от дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.
Письмо 20: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «29». В верхнем левом углу следы от скоб. С левого
края листа шесть отверстий от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.
Телеграмма 8 на почтовом бланке Indian Posts And Telegraphs
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правом углу простым карандашом номер листа «30». У верхнего
края два отверстия от дырокола.

Письмо 21 от
28.02.1950г., лист 31

Письмо 21: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «31». В верхнем левом углу следы от скоб. С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.
Телеграмма 9 на почтовом бланке Indian Posts And Telegraphs
Department №197. Почтовая печать «BOMBAY 23MAR50». В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «32». У верхнего
края два отверстия от дырокола. На обратной стороне листа
автограф.

Телеграмма 9 от
23.03.1950г., лист 32

Письмо 22 от
05.04.1950г., лист 33

Письмо 22: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «33». В верхнем левом углу следы от скоб. С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 23 от
19.04.1950г., лист 34

Письмо 23: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «34». В верхнем левом углу следы от скоб. С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 24 от
11.05.1950г., лист 35

Письмо 24: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «35». В верхнем левом углу следы от скоб. С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 25 от
03.07.1950г., лист 36

Письмо 25: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «36». В верхнем левом углу следы от скоб. С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.
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Письмо 26: автограф на линованной бумаге. В верхнем правом
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углу простым карандашом номер листа «37».

Письмо 27 без даты,
лист 38

Письмо 27: автограф на линованной бумаге. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «38». С левого и с верхнего
края листа по два отверстия от дырокола.

Письмо 28 без даты,
лист 39

Письмо 28: автограф на линованной бумаге. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «39». С левого и с верхнего
края листа по два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 29 от
05.07.1950г., лист 40

Письмо 29: автограф на желтой бумаге. В верхнем правом углу
простым карандашом номер листа «40». С левого края листа два
отверстия от дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа. Чернила просвечиваются сквозь бумагу. Левый край неровно
оторван.

Письмо 30 от
12.07.1950г., лист 41

Письмо 30: авторизованная машинопись на желтой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «41». С
левого края листа два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 31 от
17.07.1950г., лист 42

Письмо 31: авторизованная машинопись на желтой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «42». С
левого края листа два отверстия от дырокола.

Телеграмма 10 от
(?).06.1950г., лист 43

Телеграмма 10 на почтовом бланке Indian Posts And Telegraphs
Department №5036. Почтовая печать «JUN50». В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «43». У верхнего края два
отверстия от дырокола.

Письмо 32 от
08.08.1950г., лист 44

Телеграмма 11 от
(?).08.1950г., лист 45

Письмо 32: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «44». В верхнем левом углу следы от скоб. С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.
Телеграмма 11 на почтовом бланке Indian Posts And Telegraphs
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простым карандашом номер листа «45». У верхнего края два
отверстия от дырокола.

Телеграмма 12 от
(?).08.1950г., лист 46

Телеграмма 12 на почтовом бланке Indian Posts And Telegraphs
Department. Почтовая печать «AUG50». В нижнем правом углу
простым карандашом номер листа «46».

Письмо 33 от
16.09.1950г., лист 47

Письмо 33: авторизованная машинопись на желтой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «47». В
верхнем левом углу следы от скоб. С левого края листа два
отверстия от дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 34 от
12.10.1950г., лист 48

Письмо 34: авторизованная машинопись на желтой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «48». В
верхнем левом углу следы от скоб. С левого края листа два
отверстия от дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 35 от
30.10.1950г., лист 49

Письмо 35: авторизованная машинопись на желтой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «49». В
верхнем левом углу следы от скоб. С левого края листа два
отверстия от дырокола. Окончание письма на обратной стороне
листа.

Письмо 36 от
25.11.1950г., лист 50

Письмо 36: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «50». В верхнем левом углу следы от скоб. С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 37 от
12.12.1950г., лист 51

Письмо 37: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «51». В верхнем левом углу следы от скоб. С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 38 от

Письмо 38: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
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17.12.1950г., лист 52

водяными знаками.
карандашом

В

верхнем

правом

углу

простым
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3
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7
номер листа «52». В верхнем левом углу следы от скоб. С левого
края листа два отверстия от дырокола. Окончание письма на
обратной стороне листа.

Письмо 39 от
08.05.1954г., лист 53

Письмо 39: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «53». Окончание письма на обратной стороне листа.
Конверт почтовый 1: на желтом конверте марка наклеенная
NAGGAR, подписано Crookety Kalimpong, почтовая печать. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «54». На
обратной стороне конверта три почтовые печати (даты
неразборчивы) и три наклеенные почтовые марки.

Конверт 1, лист 54

Письмо 40 от
08.06.1954г., лист 55
Конверт 2, лист 56

Письмо 41 от
12.07.1954г., лист 57
Конверт 3, лист 58

Письмо 42 от
17.08.1954г., лист 59
Конверт 4, лист 60

Письмо 40: авторизованная машинопись на желтой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «55».
Окончание письма на обратной стороне листа.
Конверт почтовый 2: на желтом конверте марка наклеенная
NAGGAR 81, подписано Bangalore, почтовая печать. В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «56». На обратной
стороне конверта две почтовые печати (даты неразборчивы) и одна
наклеенная почтовая марка.
Письмо 41: авторизованная машинопись на желтой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «57».
Окончание письма на обратной стороне листа.
Конверт почтовый 3: на желтом конверте марка наклеенная
NAGGAR 107, подписано Bangalore, две почтовые печати
«BANGALORE. 12JLU54». В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «58». На обратной стороне конверта одна
почтовая печать.
Письмо 42: авторизованная машинопись на желтой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «59».
Окончание письма на обратной стороне листа.
Конверт почтовый 4: на желтом конверте марка наклеенная
NAGGAR 146, подписано Bangalore, одна почтовая печать
«20AUG54». В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «60». На обратной стороне конверта две почтовые печати,
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Письмо 43 от
22.09.1961г., лист 61
Конверт 5, лист 62

Письмо 44 от
15.10.1954г., лист 63
Конверт 6, лист 64

7
Письмо 43: авторизованная машинопись на желтой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «61».
Окончание письма на обратной стороне листа.
Конверт почтовый 5: на желтом конверте подписано KALIMPONG,
одна почтовая печать «22SEP54». В верхнем правом углу простым
карандашом номер листа «62». На обратной стороне конверта
марка наклеенная NAGGAR 168, две почтовые печати
«Kalimpong 27SEP54», две наклеенные марки.
Письмо 44: авторизованная машинопись на желтой бумаге. В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «63».
Окончание письма на обратной стороне листа.
Конверт почтовый 6: на желтом конверте подписано BANGALORE,
две почтовые печати «Bangalore 29 OCT 1954». В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «64». На обратной стороне
конверта одна почтовая печать.

Письмо 45 от
26.10.1954г., лист 65

Письмо 45: авторизованная машинопись на желтой бумаге с
водяными знаками. В верхнем правом углу простым карандашом
номер листа «65».

Телеграмма 12 от
15.04.1958г., лист 66

Телеграмма 12 на почтовом бланке Indian Posts And Telegraphs
Department. Почтовая печать «NAGGAR 15-4-58 KANGRA». В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «66». У левого края
два отверстия от дырокола.

Телеграмма 13 от
15.04.1958г., лист 67

Телеграмма 13 на почтовом бланке Indian Posts And Telegraphs
Department. Почтовая печать «NAGGAR 15-4-58 KANGRA». В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «67». У левого края
два отверстия от дырокола.

Телеграмма 14 от
16.04.1958г., лист 68

Телеграмма 14 на почтовом бланке Indian Posts And Telegraphs
Department. Почтовая печать «NAGGAR 16-4-58 KANGRA». В верхнем
правом углу простым карандашом номер листа «68». У левого края
два отверстия от дырокола.

Телеграмма 15 от

Телеграмма 15 на почтовом розовом бланке Indian Posts And
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18.04.1958г., лист 69

Telegraphs Department. Почтовая печать «MANDI STATE18-APR-
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2

576. 599

3

Яр Густав
(Yar Gustav)
адвокат

4

09.03.1939

5

1

6

7
58». В верхнем правом углу простым карандашом номер листа «69».
У левого края два отверстия от дырокола.

Телеграмма 16 от
04.05.1958г., лист 70

Телеграмма 16 на почтовом розовом бланке Indian Posts And
Telegraphs Department №3548. Почтовая печать «BOMBAY 04-5-58».В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «70». У
левого края два отверстия от дырокола.

Телеграмма 17 от
06.05.1958г., лист 71

Телеграмма 17 на почтовом розовом бланке Indian Posts And
Telegraphs Department №0976. Почтовая печать «BOMBAY 6-5-58». В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «71». У
левого края два отверстия от дырокола.

Телеграмма 18 от
21.05.1958г., лист 72

Телеграмма 18 на почтовом бланке Government of India
OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE 085. Почтовая печать
«21-5-58». В верхнем правом углу простым карандашом номер
листа «72». У левого края два отверстия от дырокола.

Телеграмма 19 от
28.05.1958г., лист 73

Телеграмма 19 на почтовом розовом бланке Indian Posts And
Telegraphs Department №3908. Почтовая печать «BOMBAY 28-5-58».В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «73».

Телеграмма 20 от
05.06.1958г., лист 74

Телеграмма 20 на почтовом розовом бланке Indian Posts And
Telegraphs Department №2062. Почтовая печать «BOMBAY 5-6-58». В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «74». У
левого края два отверстия от дырокола.

Телеграмма 21 от
07.06.1958г., лист 75

Телеграмма 21 на почтовом розовом бланке Indian Posts And
Telegraphs Department №1525. Почтовая печать «BOMBAY 7-6-58». В
верхнем правом углу простым карандашом номер листа «75». У
левого края два отверстия от дырокола.

Письмо 46 без даты,
лист 76

Письмо 46: автограф на линованной бумаге. В верхнем правом
углу простым карандашом номер листа «76». Окончание письма на
обратной стороне листа.
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1

2

577. 600

578. 601

579. 602

580. 603

581. 604

3
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Неустановленные
корреспонденты
12 писем, 1 открытка, 5 записок,
фрагмент письма из Индии и
СССР
английский, русский языки
автограф
авторизованная машинопись
Сотрудник департамента
снабжения
правительства
Траванкура
1 письмо из Тривандрума, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Миссия Рамакришны в
Калькутте
1 телеграмма из Калькутты,
Индия
английский язык
Неустановленный
корреспондентс подписью
«тётушка»
1 письмо из Ахмедабада,
Индияанглийский язык
автограф
Неустановленный
корреспондентс подписью
«Tahire»
1 письмо, 1 записка из [Лахора],
Индия
английский язык
автограф

4

5

04.04.193711.05.1978, 30
б/д

06.04.1940

18.12.1947

2

1

09.02.1949

1

40-ые гг

2

6

7
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582. 605

1

2
583. 606

584. 607

585. 608

586. 609

587. 610

Неустановленный
корреспондентс подписью
«Кришна»
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
3
Неустановленный
корреспондентс подписью
«Майкл»
1 письмо из Австралии
английский язык
автограф
Неустановленные
корреспонденты
с подписью «Дина и Рето»
1 письмо
английский язык
автограф
Неустановленная
корреспондентк
а
с подписью «Galya»
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
Неустановленная
корреспондентк
а
с подписью «Лида»
2 письма из Дели, Индия
автограф
Неустановленная
корреспондентк
а
с подписью «Ашали …»
1открытка из Москвы, СССР
автограф

25.09.1952

1

4

5

23 октября
[1952]

2

27.07.1953

1

[50-ые г.г.]

1

16.05.19604
22.05.1960

13.07.1973

1

6

7

735
588. 611

589. 612

Неустановленная
корреспондентк
а
16.12.19742
с подписью «Лиззи»
б/д
[служащая в имении «Татгуни»]
2 письма [из Бангалора], Индия
английский язык
Ученики [московской] школы
интерната
[1970-ые ] 1
с преподаванием языка
хинди1 записка

Итого в описи 589 дел

Фонд № 1
Опись № 5-5

ФАМИЛЬНЫЙ ФОНД СЕМЬИ РЕРИХОВ

Переписка Девики Рани Рерихза период 19521987
СПИСОК ДЕЛ из ОПИСИ 5-5 «Переписка Д.Р.Рерих», полученных по
Завещанию С.Н.Рериха от 19.03.1990

№
п/п

2

3

4

5

6

Номер
дела

Заголовок дела

Крайние
даты

Кол
лист

Примечание

5-5.1. Письма Девики Рани Рерих
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

2

3

4

5

6

Адиссейшайаху (Adisseshaiah)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Артамонову В. (Artamonov V.)
сотруднику отдела информации
посольстваСССР в Индии
1 письмо
английский язык
машинопись
Арчеру Кеннету (Archer Kenneth)
секретарю Общества Рериха в Лондоне
4 письма, 1 телеграмма из Бангалора,
Индияанглийский язык
машинопись
Богдановой Ираиде Михайловне (Рае),
участнице Центрально-Азиатской экспедиции
Н.К. Рериха
4 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Беликову Павлу Фёдоровичу
биографу Н.К. и С.Н. Рерихов
8 писем, 1 телеграмма из Бангалора,
Индияанглийский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
ксерокопия
Боку Николаю Васильевичу
рентгенологу
4 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

26.10.1964

1

16.03.1977

1

15.07.197428.10.1974

5

28.10.196401.04.1985

4

07.05.196323.04.1982

12

06.12.196423.02.1965

4

2
2
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3
Боураю Б.Р. (Bowry B.R.) чиновнику
информационного бюро
правительства Индии
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Боурай, миссис (Bowry, mrs.)
жене Б.Р. Боурая
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Бхаттачариа Вивеку (Bhattacharya Vivek)
журналисту, искусствоведу, сотруднику
исследовательского и консультативного
отдела правительства Индии
21 письмо, 2 телеграммы из Бангалора,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Бхатие Прему (Bhatia Prem)
издателю газеты «The Indian express»
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Валурите Бируте
члену Общества Рериха в Литве
6 писем из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Венкатачаламу Говиндараджу
(Venkatachalam Govindaraj)
президенту Всеиндийской
ассоциации
изящных искусств, члену Комитета «Пакт
Рериха» в Индии, критику, писателю
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Вещунову Виктору
секретарю посла СССР в Индии1
письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Ганковскому Юрию Владимировичу
ученому секретарю Институту востоковедения
АН СССР, доктору исторических наук
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Гётцу Герману (Hermann Goetz)
директору Музея в штате Барода, Индия
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

4

5

21.09.196402.10.1964

3

22.10.1964

1

20.03.196421.10.1964

24

13.10.1964

1

23.06.196410.02.1965

7

26.10.1964

1

06.12.1979

1

15.01.196312.03.1963

2

30.12.1964

3

6

с обращением
к Г. Гетцу и его
жене

3
2
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3
Гите (Gita)
племянниц
е
1 письмо, 1 телеграмма из Бангалора,
Индияанглийский язык
машинопись
Говиндараджулу В.К. (Govindarajulu V.K.)
адвокату Верховного суда Индии
1 записка
английский язык
авторизованная машинопись
Гупте С.К. (Gupta S.K.)
журналисту
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Гхатаку Пранатошу (Pranatosh Ghatak)
издателю ежемесячника «Басумати»
(«Basumat»)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Гхосал Стелле (Ghosal Stella)
тёте Д.Р. Рерих
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Дваркадасу Канджи (Dwarkadas Kanji)
публицисту, профсоюзному деятелю
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Дешмукху П.С. (Deshmukh P.S.)
министру по сотрудничеству Правительства
Индии
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Джайну Ж.С. (Jain J.C.)
исполнительному директору Вечернего
еженедельника
4 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Джатти Б.Д. (Jatti B.D.)
Вице-президенту Индии
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись

4

5

08.07.195326.10.1964

2

14.03.1959

1

05.04.1963
04.09.1964

2

02.10.1964

1

09.12.1964

1

27.10.1964

1

16.05.1957

1

07.08.196408.11.1964

5

18.09.1974

1

6

письмо,
предположител
ьно, к В.К.
Говиндараджулу

4
25.

26

2
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

27

28

29

30

31

31а

31б

32

Дубей Б.Н. (Dubey B.N.)
личному секретарю министра связи
Правительства Индии
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
3
Дутте П.К. (Dutta P.K.)
[управляющему] фотофирмой в Калькутте
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Завалишину Вячеславу Клавдиевичу
автору статей о Н.К. Рерихе
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Зелинской Нине Евгеньевне
жене Зелинского Андрея Николаевича,
доктораисторических наук, сына академика
Н.Д.Зелинского
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Кабиру Хамаюну (Kabir Humaun)
советнику Министерства образования
Правительства Индии, министру нефти и химии
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Кападиа С.С. (Kapadia S.S.)
художественному редактору «The Sunday
Express»
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Качальской Марии Ивановне
директору Новосибирской картинной
галереи1 открытка из Бангалора, Индия
авторизованная машинопись

11.11.1964

4

5

15.02.197122.02.1971

3

24.03.1966

2

26.10.1964

1

07.10.196421.10.1964

2

05.10.196408.10.1964

3

01.11.1974

4

Кашкалде Вере Яковлевне
искусствоведу, сотруднице Новосибирской
05.11.1964картинной галереи
декабр
3 письма, 8 открыток из Бангалора, Индия
ь1986
английский, русский языки
авторизованная машинопись
Келкару Мадхусудану К. (Kelkar M.K.)художнику
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
11.12.1967
авторизованная машинопись

30

2

6

5
34.

33

2
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

34

35

36

37

37а

38

39

40

Кешкару Б.В. (Keskar B.V.)
президенту Национальной книжной
кредитнойкомпании Индии
6 писем из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
3
Криплани Кришне (Kriplani Krichna)секретарю
« Sahitya Akademi»
12 писем из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Кришнадазе Райю (Krishnadasa Rai)
директору «Bharat Kala Bhavan» Бенареского
университета
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Кэмпбелл Кэтрин (Campbell Katherine)
вице-президенту общества «Агни-Йога»
в Нью-Йорке
Фричи Гизелле Ингеборг
(Frischi Gisella Ingeborg)
секретарю Правления общества «Агни-Йога»
в Нью-Йорке
2 письма, 1 телеграмма из Бангалора,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Лейферу Вальтеру (Leife Walter)
пресс-атташе генерального консульства ФРГ
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Лингарадже (Lingaraja)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
Мади (Madi)
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
Малаховскому Киму Владимировичу
ученому секретарю Института народов Азии
АН СССР
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Масани Мехра, миссис (Masani Mehra, mrs.)
директору программ Главной редакции
Индийского радио
4 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

25.02.196429.10.1964

9

4

5

04.02.196411.11.1964

15

26.10.1964

1

09.10.196101.11.1974

3

29.07.1971

1

30.08.1953

[1954]

1

11.12.1964

1

28.08.196407.10.1964

4

6

6
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44.
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

43

44

45

46

47

48

49

Мерчанту Аджиту Б. (Merchant Ajit)1
письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Мехра Нанду Топалу (Mehra Nand Topal)1
письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
3
Миноче М.Ч. (Minocha M.C.)
секретарю Национальной книжной
компанииИндии
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Митусовым: Татьяне Степановне и Людмиле
Степановне
троюродным сестрам С.Н. Рериха
1 письмо из Бангалора, Индия
английский, русский языки
авторизованная
машинопись
Молчановой Кире Алексеевне
председателю Эстонского рериховского
общества
3 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Мулджаокару С. (Mulgaokara S.)
издателю «Hindustan Times»
4 письма, 2 телеграммы из Бангалора,
Индияанглийский язык
автограф
авторизованная машинопись
Мурти М.С. (Murthy M.S.)
сотруднику Международного дома книги
в Бангалоре
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Нагу Б.С. (Nag B.C.)
издателю «Hindusthan
Standard»1 письмо из
Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Неру Б.К. (Nehru B.K.)
послу Индии в США
3 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

17.02.1971

1

15.10.1962

1

4

5

16.11.1964

1

6

с припиской от
С.Н. Рериха
[октябрь
1964]

10.10.196426.04.1965

3

25.09.196421.10.1964

6

19.02.1965

1

21.10.1964

1

19.01.1966

4
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58.

59.

60.
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54

55
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Нуну Вичи (Noon Vichy)
бывшему издателю журнала «Himalayan Times»
23.09.19642 письма из Бангалора, Индия
01.10.1964
английский язык
авторизованная машинопись
Панту Говинду Баллабху
(Pant Govind Ballabh)
министру внутренних дел Правительства Индии
15.05.1958
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
3
Пармару Е.С. (Parmar V.S.)
Премьер-министру правительства штата
Химачал - Прадеш
английский язык
машинопись
Патилу Шантешу К. (Patil Shantesh C.)
директору [отдела] известий и
информацииправительства Майсора
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Паулсен Софье Алексеевне
знакомой
3 письма из Бангалора, Индия
английский, русский язык
машинопись
Паулу Р. К. (Paul R.C.)
проректору Пенджабского Университета
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Поблоски Анни (Poblocki Anny)
председателю Мирового содружества
«Новаяжизнь» в Гамбурге
3 письма из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Прартхи Лалу Чанду (Prarthi Lal Chand)
министру лесного хозяйства штата Химачала
Прадеш
3 письма из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Рагхавану (Raghavan)
секретарю С.Н. Рериха
4 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

2

2

4

5

09.10.197401.11.1094

3

19.10.1964

3

6

с припиской от
С.Н. Рериха

08.12.19641
9.03.1965

4

15.07.197405.08.1974

3

28.10.197419.03.1975

3

01.07.1974

4

02.12.196009.10.1964

4
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67.
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62

63

64

65

66
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Радхакришнану Сарвапаллу
(Radhakrushnan Sarvepalli)
Президенту Индии (1962-1967)
4 письма из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Рамакришне Р. (Ramakrishna R.)
[сотруднику газеты «Экран»]
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
3
Раману Радхе (Raman Radha)
директору-основателю «Национальной
лигиписателей»
7 писем из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Рамачандрану К. Р. (Ramachandran K.R.)
секретарю Университета в Майсоре
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Рамдеву Джагиндару Синху
(Ramdev Jagindar Singh)
помощнику библиотекаря Университетской
библиотеки в Пенджабе
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Рандхаве Мохиндеру Сингху
(Randhawa Mohinder Singh)
главному уполномоченному соединенных
территорий Чандигарх, Пеннджаб, президенту
Всеиндийского общества изящных искусств
и ремесел, проректору
Пенджабского
сельскохозяйственного университета
5 писем, 1 телеграмма из Бангалора,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Рао Нагарадже (Rao Nagaraja P.N.)
[владельцу] «Vijaya laboratori»
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Рао Рамачандре (Rao Ramachandra)
издателю
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

21.08.196407.09.1974

5

11.04.1971

1

4

5

09.01.196415.12.1967

7

09.10.1964

1

04.08.1967

1

21.10.196420.09.1974

7

07.08.196410.08.1964

2

09.10.1964

1

6
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Рубисовым: Д.А., Елене
(Rubissow: G. A., Hellen)
знакомые
1 письмо из Бангалора,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Садгопалу (Sadgopal)
директору «Indian Standards
institution»3 письма из Бангалора,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Саньялу Б.С. (Sanyal B.C.)
секретарю «Lalit Kala Akademi»6
писем из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
3
Сену Ашоку (Sen Ashoke)
министру юстиции и социальной защиты
Правительства Индии
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
Сенгупте Н.Ч. (Sengupta N.C.)
сотруднику «Vijaya laboratory»
3 письма из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Сингху Игбалу (Singh Igbal N.)
помощнику директора иностранного
отделарадио Индии
11 писем из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Сингх Ладже Гурдаршане
(Singh Laj Gurdarshan)
жене заместителя комиссара Кулу
5 писем, 1 телеграмма из Бангалора,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Синхе Виджайю Б. (Sinha Vijay B.)
сотруднику отдела публикаций Министерства
информации Правительства Индии
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Синхе Пранабешу Чандре
(Sinha Pranabesh Chandra)
генеральному секретарю Общества искусств
Калькутты
4 письма, 3 телеграммы из Бангалора,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись

с припиской от
С.Н. Рериха
05.11.196413.09.1974

3

21.10.196411.12.1964

3

05.10.196411.11.1964

7

4

5

13.10.196419.10.1964

2

07.08.196410.08.1964

3

03.07.196418.01.1965

11

23.09.196418.11.1964

6

05.04.1963

1

29.01.197122.02.1971

8

6

письмо от
23.09.1964
написано мужу
Л.Г. Сингх
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Синхе Сатье Нарайану
(Sinha Satya Narayan)
министру по делам парламента и
общественныхсвязей Правительства Индии
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Сомнатху Джайру (Somnath Jyer)
адвокату
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
Судхе Видхане (Soudha Vidhana)
секретарю правительства
Майсора1 письмо из Бангалора,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
3
Тампи Падманабхану
(Tampy
Padmanabhan)
издателю
16 писем из Бангалора,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Тер-Аванесяну Давиду Вартановичу
директору библиотеки Академии наук СССРв
Ленинграде
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Терентьеву
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Фосдик Зинаиде Григорьевне
директору Мастер – Института объединенных
искусств в Нью-Йорке
20 писем, 1 телеграмма из Бангалора,
Индияанглийский язык
машинопись
Фричи Гизелле Ингеборг
(Fritschi Gisella Ingeborg)
секретарю Правления общества «Агни-Йога»
в Нью-Йорке
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Ханумантахайе (Xanumanthaiya)1
письмо
английский язык
автограф

16.09.196421.10.1964

3

[1953]

1

09.10.1964

1

4

5

02.12.196008.10.1976

23

26.01.1965

1

10.02.1965

1

05.10.1964

22

06.10.1961

1

б/д

2

6
на письме от
24.10.1964 приписка от
С.Н. Рериха

совместные
письма к
Кэтрин
Кэмпбелл
и И. Фричи см. № 36
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Хозали (Hosali)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Хусейну Закиру (Hussain Zakir)
Вице-президенту Индии
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Циколие З.
руководителю отдела культуры посольства
СССР в Индии
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Чагле М.С. (Chagla M.C.)
министру образования Правительства Индии
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
3
Чанду Лабху (Chand Labh)
помощнику секретаря министра
транспортаи связи Правительства Индии
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Чаухан Виджайе, миссис
(Chauhan Vijay, mrs.)
редактору проспекта к индо-советскому
культурному фестивалю в апреле 1966 г.
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Чобе Хиралалу (Chobe Hiralal)1
письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Чоудхури Сатьябрате (Choudhuri Satyabrata)
[журналисту]
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Шарану Вишну (Sharan Vishnu)
управляющему имением Рерихов в Наггаре,
Кулу
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Шауну (Shaun)
[сотруднику] иллюстрированного
еженедельника Индии
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
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07.10.196421.10.1964
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1
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1
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1

21.10.196401.11.1964

2
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1

на письме от
02.10.1964 –
правка рукой
С.Н. Рериха
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Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю Института
«Урусвати»
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Шкляверу Георгию Гавриловичу
генеральному секретарю Европейского
центрапри Музее Николая Рериха в НьюЙорке, юристу, профессору Сорбоны
3 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Шримали К.Л. (Shrimali K.L.)
вице-канцлеру Университета в Майсоре
4 письма из Бангалора, Индия
английский язык
копии
авторизованная машинопись

10.07.195304.10.1968

2

21.10.196406.12.1964

3

28.09.196429.10.1964

4

4

5

14.03.1959

1

06.10.196411.02.1965

2

26.10.1964

1

06.11.1964

1

1970-ые

1

3
Менеджеру по распространению газеты
«Times of India»
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Наде, неустановленной
корреспонденткеиз Таллинна
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Неустановленному корреспонденту с
обращением «Лалл сахиб» («Lall Sahib»)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Неустановленному корреспонденту
с обращением «дорогая тетушка»
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Неустановленному корреспонденту
с обращением «dear dr. R.»
1 письмо
английский язык
черновик рукой С.Н. Рериха
Неустановленным лицам
2 телеграммы, 1 письмо
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

б/д

2

21.10.1964

1

5-5.2. Письма к Девике Рани Рерих
106.

108

Адисейшайах С. (Adiseshaiah S.)1
письмо из Майсора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

6

в письме
отсутствует
начало

13
107.

108.

109.

109

110

111

2
110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

112

113

114

115

116

117

118

119

Айви, миссис (Ivy mrs.)
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
Айлин, мисс (Aileen, mss.)
1 письмо из Бомбея, Индия
английский язык
автограф
Альтекар Ананд Садашив
(Altekar Anant Sadashiv)
историк, архитектор директор Научноисследовательского Института
им. К.П. Джайясвала
1 письмо из Райны, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
3
Ананд Мульк Радж (Anand Mulk Raj)
индийский писатель
2 письма из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
машинопись
Анвин Алвин (Unwin Alwyn) 1
письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
Артамонов В.
сотрудник отдела информации
посольстваСССР в Индии
1 письмо
английский язык
авторизованная машинопись
Баклей Элен (Bacclay Helene)
1 письмо
французский язык
автограф
Баллок Барбара (Bullok Barbara A.)2
письма из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
Барбара (Barbara)
близкая знакомая Д.Р. Рерих
2 письма из Бомбея, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Бельская М.П.
1 письмо из Москвы, СССР
автограф
Бок Николай Васильевич
рентгенолог
3 письма из [Москвы], СССР
английский язык
автограф

10.03.195324.04.1953

2

март 1953

2

23.02.1958

1

4

5

7 [июля]
1953 27.09.1974

2

30.11.1948

05.03.1977

1

07.07.1952

1

17.02.195326.06.1953

2

11.03.1953б/д

5

27.05.1960

2

15.11.196422.02.1965

4

6

14
118.

119.

120

121

2
120.

121.

122.

123.

124.

125.

122

123

124

125

126

127

Боурай Б.Р. (Bowry B.R.) чиновник
информационного бюро
Правительства Индии
2 письма из Дели, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Браун Микаэль (Brown Michael)
сотрудник «Illustratead Weekle of India»
1 письмо из Бомбея, Индия
английский язык
автограф
3
Бхарани Шам Сандар (Bharany Sham Sudar)
владелец
фирмы
по
торговле
антиквариатом 1 письмо из Амритсира,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Бхатнагар Шанти Сваруп
(Bhatnagar Shanti Svarup)
член Комитета «Пакт Рериха» в Индии,
секретарь Министерства природных ресурсов
и научных исследований правительства Индии
1 телеграмма из Нью-Дели, Индия
английский язык
Бхаттачария Вивек (Bhattacharya Vivek)
журналист, искусствовед, сотрудник
исследовательского и консультативного отдела
Правительства Индии
19 писем из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф
Валурите Бируте (Valuryte Birute)
член Рериховского общества в Литве
8 писем из Каунаса, Литва
английский язык
автограф
Вашек Л.П. (Vachek L.P.)
управляющий отеля «Тадж Махал» в Бомбее
2 письма
английский язык
авторизованная машинопись
Венкатачалам Говиндарадж
(Venkatachalam Govindaraj)
президент Всеиндийской ассоциации изящных
искусств, член Комитета «Пакт Рериха»
в Индии, критик, писатель
3 письма из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

28.09.196417.10.1964

3

16.12.1947

1

4

5

26.07.1962

1

25.04.1953

1

13.04.195807.10.1964

30

31.03.196431.01.1965

8

12.03.195317.03.1953

2

09.12.194820.10.1964

3

6

15
126.

127.

128

129

2
128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

130

131

132

133

134

135

136

Вешугар Пироджа Дж., миссис
(Vesugar Piroja J., mrs.)
директор [фонда субсидирования
развитиявысшего образования в Индии]
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
[Винафиндсай] ([Vinafindsay])
2 письма с фермы Ринкинг, Калимпонг, Индия
английский язык
автограф
3
Ганди Соня (Gandhi Sonia)
жена старшего сына Индиры Ганди, Раджива
Ганди, председатель партии Национальный
конгресс
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
ксерокопия
Ганковский Юрий Владимирович
доктор исторических наук, ученый секретарь
Института востоковедения АН СССР
1 письмо из Москвы, СССР
английский язык
авторизованная машинопись
Гётц Германн (Goetz Hermann)
директор Музея штата Барода, Индия
1 письмо из Гейдельберга, ФРГ
английский язык
авторизованная машинопись
Гомес Лоуренсо (Gomes Laurenco)1
письмо из Бомбея, Индия
английский язык
автограф
Гупта Лалл (Gupta Lall)
[жена М.Р. Гупты, родственница Д.Р. Рерих]
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
Гупта Рену (Gupta Renu)
[племянник Д.Р. Рерих]
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
автограф
Гупта Р.С. (Gupta R.C.)
президент Интернационального совета
изящных искусств Индии, издатель журнала
«Эстетика»
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись

05.01.1949

1

03.05.195317.05.1953

2

4

5

6
в 3-х
экземплярах

30.01.1986

3

30.01.1963

1

12.12.1964

1

2 [июня]
1948

1

27.12.1947

1

14.09.1953

1

17.03.1952

1

16
135.

136.

137.

137

138

139

2
138.

139.

140.

141.

142.

143.

140

141

142

143

144

145

Гупта С.К. (Gupta S.K.)
журналист
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Гурусвами С. (Guruswamy S.)
[кинорежиссер]
5 писем, 1 телеграмма из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
Гуха П.Б. (Guha P.B.)[торговый
агент]
3 письма из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф
3
Гхосал Стелла (Ghosal Stella)
тетя Девики Рани Рерих
2 письма из Калькутты, Индия
английский язык
автограф
Дан Прасанта (Dan Prasanta)
независимый журналист
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Дваркадас Канджи (Dwarkadas Kanji)
профсоюзный деятель, журналист
11 писем, 2 телеграммы из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
Дейси (Daisy)
личный секретарь Леелы Чаудхури — матери
Девики Рани Рерих
2 письма из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Дешмукх П..С. (Deshmukh P.S.)
министр сотрудничества в Правительстве
Индии
2 письма из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
Джайяллы: мистер и миссис
(Jayal: mr. & mrs.)
2 письма из Дарджилинга, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

18.11.1962

1

06.06.194715.11.1953

6

27.05.194915.02.1950

3

4

5

30.09.196426.11.1964

2

01.04.1976

1

31.03.195321.07.1954

24

28.04.195806.05.1958

2

10.05.195728.08.1957

2

07.04.195325.04.1953

4

6

17
144.

145.

146.

146

147

148

2
147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

149

150

151

152

153

154

155

Джатти Басаппа Данаппа
(Jatti Basappa Danappa)
Вице-президент Индии
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Джейн Дж. К. (Jain J.C.)
исполнительный директор «Eve’s Weekly Ltd»
3 письма из Бомбея, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
[Джеросен] ([Jerosen)]
знакомая Д.Р. Рерих
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
3
Джилани Ф. Дж. (Jilani F.G.)
чиновник налогового управления
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
машинопись
Джит Индер (Jit Inder)
[издатель] «India News and Feature Alliance»
2 письма из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Дорджи Чуни (Dorji Chuni)
знакомая Рерихов по Калимпонгу
5 писем, 1 открытка из Калимпонга, Индия,
Швейцарии
английский язык
автограф
Дорджи Таши (Dorji Tashi)
дочь Чуни Дорджи
1 письмо из Парижа, Франция
английский язык
автограф
Дутта П.К. (Dutta P.K.)
коммерческий фотограф
2 письма из Калькутты, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Зелинский Николай Николаевич
сын академика Н.Д. Зелинского
1 письмо
машинопись
Кантха Лакшми (Kantha Lakshmi)1
письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф

11.10.1974

1

05.08.196402.11.1964

4

11.11.1953

2

4

5

14.04.1958

1

21.09.196426.09.1964

2

23.12.194927.11.1953

6

19.05.1953

2

13.02.197118.02.1971

5

27.09.1974

1

06.03.1953

1

6

приложен
ырасписки
в
получении
денег

18
154.

155.

156.

156

157

159

2
157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

160

161

162

163

164

165

166

Кей (sister Kay)
хирургическая сестра
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
Кешкар Б.В. (Keskar B.V.)
президент Национальной книжной компании
Индии
5 писем из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Коэльо Д. Дж. Ф. (Coelho D.G. F.)
директор Института милосердия св. Антония
в Мангалоре, Керала
4 письма из Мангалора, Керала, Индия
английский язык
автограф
3
Крипалани Нандита (Kripalani Nandita)1
письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф
Крипалани Кришна (Kripalani Krishna)
секретарь « Sahitya Akademi»
9 писем из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Кумар Чандрасен (Kumar Chandrasen)
1 письмо из [Arrah], Индия
английский язык
автограф
Кумари Кусум (Kumari Kusum)
Махарани княжества Манди,
Восточный Пенджаб
1 письмо, 2 телеграммы из Манди,
Индияанглийский язык
автограф
Кхан Мохамед Ибрагим
(Khan Mohd. Ibrahim)
1 письмо с острова Фиджи
английский язык
автограф
Кэмпбелл Кэтрин (Campbell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога»
в Нью-Йорке
1 письмо, 1 телеграмма из Нью-Йорка
английский язык
автограф
Лалл Кхаджу Lall(Khajui)
[владелец] « M.Khaju Lall & Co (Exporters &
Importers)»
1 письмо из Джайпура, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

06.03.1953

2

29.02.196426.10.1964

5

февраль июль 1953

4

5

26 мая
[1953]

2

01.02.196409.11.1964

9

18.06.1952

1

20.09.194731.03.1953

3

19.01.1949

2

28.03.195329.04.1953

3

01.12.1948

1

6

19
164.

165.

166.

167

168

169

2
167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

170

171

171а

172

173

174

175

176

Лалл Хариш (Lall Harish]) 1
письмо из Бомбея, Индия
английский язык
подлинник
автограф
Ламба П. С. (Lamba P.S.)5
писем из Дели, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Лейден Р.В. (Leyden R.V.)1
письмо
английский язык
автограф
3
Лейфер Вальтер (Lеifer Walter)
пресс-атташе генерального консульства ФРГ
1 письмо из Бомбея, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
[Либану] [(Libanu)]
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
Ма-Фераза (Ma-Feraza)
1 письмо
английский язык
автограф
Масани Мехра, миссис
(Masani Mehra, mrs.)
директор программ Главной
редакцииИндийского радио
6 писем из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
Мерчант Ажит (Merchant Ajit B.)2
письма из Бомбея, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Миноча M.Ч. (Minocha М.C.)
секретарь Национальной книжной
компанииИндии
1 письмо из Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Мирза Анвар (Mirza Anwar)1
письмо из Москвы, СССР
английский язык
автограф
Молчанова Кира Алексеевна
председатель Эстонского общества Рериха,
4 письма, 1 открытка из Таллина, Эстония,
СССР
английский язык
автограф

[1971]

21.02.195314.05.1953

5

26.04 [1953]

1

4

5

09.03.1971

2

17.03.1953

1

03.11.б/г

1

14.08.195213.05.1954

17

10.02.197116.03.1971

2

10.11.1964

1

[1960]

1

28.09.196406.02.1980

5

6

20
175.

176.

177.

177

178

179

2
178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

180

180а

181

182

183

184

185

186

[Монишо] [(Moneesho)]
1 письмо из Дарджилинга, Индия
английский язык
автограф
Мохан Рам (Mohan Ram)
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф
[Мунши Кин] ([Munshi Kin])1
письмо из Бомбея, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
3
Мьюир Изабел Х. (Muir Isabel H.)2
письма из Калимпонга, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Мьюир Морин (Muir Maureen)
родственница И. Мьюир
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
Наороджи К.А.Д. (Naoroji K.A.D.)
представитель фирмы «Tata industries
limited»1 письмо из Бомбея, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Нариелвала П.А. (Narielwala P.A.)1
письмо из Бомбея, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Нариелвала Фероза (Nariewala Feroza)
[жена] П.А. Нариелвала
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
Неру Б.К. (Nehru B.K.)
[сотрудник Комиссариата по делам Индии]
в Лондоне
1 письмо из Лондона, Англия
английский язык
авторизованная машинопись
Неру Брайлал (Nehru Brylal)
5 писем из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф
Нун Вичи (Noon Vichy)
близкий знакомый семьи Рерихов,
издательжурнала«Himalayau Times»
7 писем из Шрикота, Лахора, Калимпонга,
Индия
английский язык
автограф

31.03.1953

1

16.02.1971

1

21.12.1948

1

4

5

24.03.195313.04.1953

2

13.041953

1

05.05.1953

1

04.11.1948

3

24.09.1953

2

27.08.1974

1

06.01.195323.12.1953

5

06.07.194728.09.1964

8

с обращением « Monidi»

6
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186.

187.

187

188

2
188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

189

190

191

192

193

194

195

196

Пандит Лакшми Виджайя
(Pandit Lakshmi Vijiaya)
индийский политический деятель, посол Индии
в СССР, член Комитета «Пакт Рериха» в Индии,
25.12.1947
сестра Дж. Неру
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф
Пант Говинд Баллабх (Pant Govind Ballabh)
министр внутренних дел Правительства Индии
10.05.19582 письма из Нью-Дели, Индия
26.05.1958
английский язык
машинопись
3
Парсон К. (Parson K.)
3 письма из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
Паулсен Софья Александровна
сотрудница Третьяковской галереи,
знакомаяС.Н. Рериха
2 письма из Москвы, СССР
английский язык
автограф
Пеймастер Ф.Р. (Paymaster F.R.)1
письмо из Бомбея, Индия
автограф
Перейра Клемент Р. (Pereira Clement R.)
[врач]
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Перейра Ева Тереза (Pereira Eva Theresa)
в замужестве Берри (Berry), дочь Клемента
Перейры
1 записка из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
[Перри Анни] ([Perry Annie])1
письмо
английский язык
автограф
Поблоски Анни (Poblocki Anny)
председатель Мирового содружества
«Новаяжизнь»
6 писем из Гамбурга, Германия
английский язык
авторизованная машинопись
Прасад Т.К. (Prasad T.K.)1
письмо
английский язык, [хинди]
автограф

1

2

4

5

03.11.194817.03.1953

4

28.07.197410.10.1974

3

18.12.1947

1

27.06.1953

1

[1953]

1

25.03.1953

1

14.09.197204.03.1975

12

11.06.1952

1

6
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196.

197.

198.

197

198

199

2
199.

200.

201.

202.

203.

204.

200

201

202

203

204

205

Рагхаван Дада Бретто (Radhavan Dada Bretto)4
письма из Калькутты, Индия
английский язык
автограф
Рагхаван К. (Raghavan K.)
[секретарь С.Н. Рериха]
24 письма, 1 телеграмма из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
авторизованная машинопись
Раджан Е. (Rajan E.)
2 письма из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
3
Радхакришнан Сарвапалли
(Radhakrishnan Sarvepalli)
индийский философ, академик,
общественныйи государственный деятель,
президент Индии (1962 -1967)
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Рамакришна Р. (Ramakrishna R.)
сотрудник газеты «Экран», Бомбей
1 письмо из Бомбея, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Рамамуртхи Кодуру
(Ramamurthi Koduru)
директор школы местных искусств и ремесел
1 письмо из Мадраса, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Раман Радха (Raman Radha)
директор-основатель «Nations league
ofpenfriends»
4 письма из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Рамачандра Д. (Ramachandra D.)
бывший служащий Д.Р. Рерих в киностудии
«Malad»
1 письмо из [Дели], Индия
английский язык
автограф
[Рао Даболкар] ([Rao Dabolkar])
бывший служащий Д.Р. Рерих в киностудии
«Malad»
2 письма из [Дели], Индия
английский язык
авторизованная машинопись

13.03.195319.05.1954

4

22.08.195104.03.1971

30

27.03.195321.05.1953

2

4

5

03.10.1964

19.02.1971

1

13.06.1962

1

03.10.196418.06.1977

4

1950-ые

2

31.04.195305.05.1953

2

6
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205.

206.

207.

206

207

208

2
208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

209

210

211

212

213

214

215

216

Рао Нагараджа (Rao Nagaraja)
[владелец] «Vijaya Laboratories»
1 письмо
английский язык
авторизованная машинопись
Рао Шанда (Rao Shanda)
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф
Рау Ниттур Шриниваса (Rau Nittoor Sreenivasa)
уполномоченный Центральной комиссии
бдительности
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
3
Редди K.М.С. (Reddy K.M.S.) 3
письма из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
Розарио А.М.Д. (Rosario A.M.D.)1
письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф
Рой Арун Кумар (Roy Arun Kumar)1
письмо из Симлы, Индия
английский язык
автограф
Рой Бимал (Roy Bimal)
1 телеграмма из Бангалора,
Индияанглийский язык
Садгопал (Sadgopal)
[директор] « Indian Standards
institution»2 письма из Нью-Дели,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
[Сантом] Дж. Х. ([Suntom] J.H.)1
письмо из Бомбея, Индия
английский язык
автограф
Саньял Б.С. (Sanyal B.C)
секретарь «Lalit Kala Akademi»
3 письма из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Сен Ашок К (Sen Ashoke K.)
министр юстиции и социального обеспечения
Правительства Индии
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

10.08.1964

2

17.04.1953

1

23.12.1964

1

4

5

08.10.195215.10.1953

3

12.02.1971

1

19.02.1953

2

14.01.1954

1

05.10.196427.10.1964

2

22.12.1947

1

09.10.196407.11.1964

3

15.10.1964

1

6

24
216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

217

218

219

Сен Джоджиндер (Sen Joginder)
Магараджа Манди;
Кусум Кумари (Kusum Kumari)
Махарани Манди
1 письмо, 1
телеграммаанглийский
язык
авторизованная машинопись
Сенгупта Н.Ч. (Sengupta N.C.)
сотрудник «Vijaya Laboratory»
1 письмо из Мадраса, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
де Сикко Марио (de Cicco Mario)1
письмо из Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

31.12.194823.10.1952

2

05.08.1964

1

13.05.1953

1

2

3

4

5

220

Сингх Арджан (Singh Arjan)
главный маршал военно-воздушных сил Индии
1 письмо из Найроби, Кения
английский язык
авторизованная машинопись

10.10.1974

1

07.06.196413.02.1965

7

30.10.196412.11.1964

5

10.12.197014.04.1971

8

10.02.1953

1

18.10.1962

1

221

222

223

224

225

Сингх Н. Икбал (Singh N. Igbal)
помощник директора иностранного
отделавсеиндийского радио Индии
7 писем из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Сингх Ладж Гурдаршан
(Singh Laj Gurdarshan)
жена заместителя комиссара Кулу
4 письма, 1 телеграмма из Кулу, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Сингх Пранабешчандра
(Singh
Pranabeshchandra)
почетный генеральный секретарь
Обществаискусств Калькутты
5 писем, 2 телеграммы из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Сингх Харипрасад (Singh Hariprasad)
слуга Д. Р. Рерих на Бомбейской киностудии
«Malad»
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Синха Виджай Б. (Sinha Vijay B.)
сотрудник отдела публикаций Министерства
информации Правительства Индии
1 письмо из Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

6

25
225.

226.

227.

226

227

228

2
228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

229

230

231

232

233

234

235

Синха Сатия Нарайан (Sinha Satya Narayan)
министр по делам парламента и
общественныхсвязей Правительства Индии
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
де Сонза Альмеде [de Sonza Almede]
1 письмо из Бомбея, Индия
английский язык
автограф
Тайал В. Бугадир (Tayal Bugadier V.)1
письмо из Сиккима, Индия
английский язык
автограф
3
Тампи Падманабхан
(Tampy Padmanabhan)
издателю журнала «Ритм»
16 писем из Тривандрума, Кералы, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Тата Дж. Р.Д. (Tata J.R.D.) 1
письмо из Бомбея, Индия
английский язык
автограф
Тер-Аванесян Давид Вартанович
директор Библиотеки Академии наук СССРв
Ленинграде
3 письма из Ленинграда, СССР
английский язык
авторизованная машинопись
Теринг Бетти (Taring Betti)1
письмо
английский язык
автограф
Тимберлейк Джулия М.
(Timberlake Julia M.)
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
[Тиринди] ([Tirindi])
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф
[Тхалид] ([Thalid])
[племянник]
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф

11.09.1964

1

07.08.1953

1

21.04.1953

2

4

5

22.11.196028.09.1976

31

[1949]

1

15.01.196514.10.1974

3

16.03.1953

1

01.12.1946

1

06.04.1949

1

14.02 [1979]

1

6

совместно с
женой
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235.

236.

237.

237

238

239

2
238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

240

241

242

243

244

245

246

247

Тюляев Семен Иванович
доктор искусствоведения, востоковед,
филолог3 письма из Москвы, СССР
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Фарбштейн Дж. И.,миссис
(Farbstein G.I.,mrs.)
2 письма из Бомбея, Индия, Лондона, Англия
английский язык
автограф
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер-Института объединенных
искусств в Нью-Йорке
22 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
3
Франк (Frank)
[служащий] отделения «The National city bank
of New-York» в Калькутте
3 письма, 1 телеграмма из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Хаджела Суреш (Hajela Suresh)1
открытка
английский язык
автограф
Ханнабдар (Hannabdar)
2 письма из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф
Хариш (Harish)
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
Хуссейн Закир (Hussain Zakir)
Вице-президент Индии
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Хуссейн Рашид (Hussain Rashid)
сотрудник бомбейского [журнала] «Forum»
1 письмо из Бомбея, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Хуссейн Шахбаз М. (Hussain Shahbaz M.)1
письмо из Дели, Индия
английский язык
автограф
Чаудхури Д.Н. (Chaudhuri J.N.)
генерал, дядя Д.Р. Рерих
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф

11.01.197327.02.1974

4

28.08.195201.05.1953

2

24.09.196413.10.1980
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4

5

18.04.195305.05.1953

5

20.02.1949

1

23.03.195318.04.1953

2

20.10.1964

1

12.10.1964

1

02.06.1946

1

01.02.1962

1

10.02.1971

2

письмо от
28.08.1952 с
обращением
кС.Н. и Д.Р.
Рерихам

6

27
246.

247.

248.

248

249

250

2
249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

251

252

253

254

255

256

257

Чаудхури Леела (Chaudhuri E.L.)
мать Девики Рани Рерих
16 писем, 3 телеграммы из Бангалора,
Индияанглийский язык
автограф
Чопра Тоши (Chopra Toshi)
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф
Чоудхури Сатиабрата
(Choudhury Satyubrata)
[журналист]
2 письма из Восточной Бенгалии
английский язык
авторизованная машинопись
3
Чудасама М.М. (Chudasama M.M.)
1 письмо из Бомбея, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Шаран Вишну (Sharan Vishnu)
управляющий имением Рерихов в Наггаре, Кулу
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Шаун (Shaun)
[сотрудник] «Иллюстрированного
еженедельника Индии»
6 писем, 1 телеграмма из Бомбея,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Шешадри П. (Sheshadri P.)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Шримали (Shrimali)
вице-канцлер Университета в Майсоре
3 письма из Майсора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Эверсоул Дениз (Eversole Denise) 1
письмо из Санта-Барбары, США
английский язык
авторизованная машинопись
Неустановленные
корреспондентыс
неразборчивыми подписями
7 писем, 1 открытка из Бомбея,
Мадраса,английский язык
автограф
авторизованная машинопись

26.11.194705.05.1953

27

25.02
[1953]

2

17.02.197105.03.1971

2

4

5

12.05.1952

1

26.10.1964

2

16.02.195314.01.1959

9

07.11.1987

1

29.09.196431.10.1964

3

09.09.1974

2

29.11.194825.04.1961

9

6
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256.

257.

258.

258

259

260

Неустановленный
корреспондентс подписью
«Д.Д.»
1 письмо из Бомбея,
Индияанглийский язык
автограф
Неустановленная
корреспонденткас подписью
«Маргрет»
1 письмо из Германии
английский язык
автограф
Неустановленный
корреспондентс подписью
«Muchu»
родственник Д.Р. Рерих
1 письмо из Дарджилинга, Индия
английский язык
машинопись

2
259.

260.

261.

261

262

263

3
Неустановленная
корреспонденткас подписью
«Надя»
3 письма из Таллина, Эстония, СССР
английский язык
автограф
Неустановленная
корреспонденткас подписью
«Лиззи» (Lissy)
1 письмо из [Бангалора], Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Неустановленный
корреспондентс подписью
«Tean»
1 открытка из Австралии
английский язык
автограф

Итого в описи 261 дело

21.01.1952

3

14.11.1953

2

22.06
[1956]

1

4

5

19.09.196414.04.1965

8

06.10.1964

1

24.05.1974

1
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приложен
ы вырезки
изгазет

ФАМИЛЬНЫЙ ФОНД СЕМЬИ РЕРИХОВ
Фонд № 1
Опись № 6
ФОТОГРАФИИ
за период 1877 – 2009 гг.
СПИСОК ДЕЛ из ОПИСИ 6 «Фотографии»,
полученных по Завещанию С.Н.Рериха от 19.03.1990

1
№
п/п

2
Номер
дела

3
Заголовок дела
(название, размер (см)
Количество изображений)

4

5

6

Крайние
даты

Кол.
фотоотпечатков

Примечание

[1884]

1

не
позднее
мая 1893
1896-1898

2

конец
1890-х ‒
1934

18

с фотографии
не
поздне
е1917

1

июнь-июль
1929

3

6.1. ФОТОГРАФИИ РЕРИХОВ
6.1.1. Н.К. РЕРИХ
1.

2

2.

3

3.

4

4.

5

5.

6

6.

7

Портрет в гимназической форме
1 фотография
6,5х1,5 см
Портрет в последнем классе
гимназии2 фотографии с 1-го
изображения 10,5х16,5 см
Портрет в студенческом мундире
Санкт-Петербург
3 фотографии с 2-х изображений
9х11,5 см
Портреты
Санкт-Петербург, Чикаго, Нью-Йорк,
Шанхай
18 фотографий с 9-ти изображений
5,5х7,5-18х24 см
Портрет, представленный на
праздновании100-летия со дня рождения
Н.К. Рериха в
зале Академии художеств СССР, в Москве, в
ноябре 1974 г.
1 фотография
12х9 см
Портрет в монгольском костюме в Музее
Николая Рериха в Нью-Йорке на фоне танки
с изображением Будды
3 фотографии с 2-х изображений
19х24 см

3

2
7.

8

8.

9

9.

10

10.

11

11.

12

12.

15

13.

16

14.

19

15.

20

16.

22

17.

25

Н.К. Рерих позирует для портретов
С.Н. Рериху
Наггар, Кулу 6
фотографий
13х18 см
Н.К. Рерих на фоне своей картины «Слава
герою»
Наггар, Кулу
1 фотография
13х16 см
Портрет для документов Маньчжурской
экспедиции
9 фотографий с 2-х изображений
3,5х5-4,5х7 см
Портреты (последние годы)
9 фотографий с 5-ти изображений
6х8,5-16х21 см
Скульптурный портрет работы
Григорьева Анатолия Ивановича
2 фотографии
9х11,5 см
Н.К. Рерих, Рерих Константин Федорович
(отец), Рерих Лидия Константиновна
(сестра), Рерих Владимир Константинович
(брат), Рерих Мария Васильевна (урожд.
Коркунова–Калашникова) (мать)
2 фотографии c 1-го изображения
11х17 см
Н.К. Рерих (справа) с братьями Владимиром
и Борисом
1 фотография
6,5х10,5 см
Н.К. Рерих с неустановленными лицами на
озере в окрестностях Извары
5 фотографий
8х5,5 см

Н.К. Рерих в Изваре в работе над картиной
«Сходятся старцы»
5 фотографий с 3-х изображений
6х8 см
Н.К. Рерих у своей картины «Поход»
2 фотографии с 1-го изображения
17х11,5 см
Н.К. Рерих в петербургской квартире
2 фотографии
5,5х8-6,5х11,5 см

1931 –1942

6

1933

1

1934 –1935

9

1942 – 1947

9

[1974]

2

А.И. Григорьев автор
мемориальной
доски на доме в
Верхнем Уймоне

[1884]

2

на картоне

[1887]

1

не

5
поздне
е1897

не

5
поздне
е1898

не
ранее
1899
[1900-1915]

2

2

среди
неустановленных
лиц, предположительно, брат
Н.К. Рериха Борис и охотник
Михаил;
две фотографии –
натурщик для
картины «Гонец»

3
18.

28

19.

29

20.

31

21.

32

22.

33

23.

34

24.

35

25.

36

26.

38

27.

39

28.

40

Н.К. Рерих, Е.И. Рерих,
княгиня М.К. Тенишева,
княгиня Е.К. Святополк-Чевертинская, барон
[Ф.Р.] Остен-Сакен, исследователь, участник
экспедиции П.К. Козлова в Азии [Четверкин]
и студент Имшенецкий у харчевни в
Смоленской губернии
1 фотография
17,5х13 см
Н.К. Рерих с сыновьями Юрием и
Святославом в Бологом на [даче Путятиных]
1 фотография
9х14 см
Н.К. Рерих в кабинете в Школе Общества
поощрения художеств в Санкт-Петербурге
9 фотографий с 8-ми изображений
9,5х13-17х23 см
Н.К. Рерих в кабинете в Школе Общества
поощрения художеств в Санкт-Петербурге
3 почтовых открытки
1 ксерокопия
9х14 см
Н.К. Рерих, Ю.Н. Рерих, С.Н. Рерих и
гувернантка в Оредеже, Петербургская
губерния
4 фотографии с 3-х изображений
9х12-18х22 см
Н.К. Рерих и группа художников в
издательстве «Мир искусства»
3 фотографии с 2-х изображений
23х17,5-29,5х23
Н.К. Рерих, Ю.Н. Рерих, С.Н. Рерих.
Санкт-Петербург
2 фотографии
19х23,5 см
Эскиз картины Б.М. Кустодиева «Групповой
портрет художников «Мира искусства».
Среди изображенных на картине
–Н.К. Рерих
2 фотографии с 1-го изображения
10х17 см
Н.К. Рерих, Френсис Грант и Нетти Хорш в
Монхегане, штат Мэн, США
1 фотография
7х11,5 см
Н.К. Рерих, С.Н. Рерих, Е.Н. Рерих и
Ю.Н. Рерих на слоне в Бенаресе, Индия
1 фотооткрытка
1 фотография
13,5х9 см
Н.К. Рерих и Ю.Н. Рерих (в
монгольских костюмах)4
фотографии
12х8 -23х17 см

не
ранее
1906 –
не
поздне
е1912

1

1909

1

1910 –
13 декабря
1915

9

1910

4

1913

4

1 марта 1914

3

[1915-1916]

2

1916

2

1922

1

декабр
ь1923

2

1924

4

на одной открытке
автограф
Н.К. Рериха «Тете
Дуне»

1 фотография на
картоне

4
29.

42

Н.К. Рерих и Морис Лихтман во время
отплытия Н.К. Рериха из Марселя в Индию
3 фотографии с 1-го изображения
11,5х9 см
Н.К. Рерих в Адьяре, Индия, у входа в Музей
Е.П. Блаватской с неустановленным лицом
2 фотографии
11х8,5 см
Н.К. Рерих, С.Н. Рерих с Зинаидой Лихтмани
Френсис Грант в Дарджилинге, Индия.
3 фотографии
12,5х7,5-12,5х17 см

декабр
ь1924

3

30.

43

январь‒
феврал
ь1925

2

31.

47

август‒
октябр
ь1928

3

слева
направо:З.
Лихтман, Н.К.
Рерих, Фр.
Грант, С.Н.
Рерих.

32.

50

Н.К. Рерих и Ю.Н. Рерих на приёме в мэрии
Нью-Йорка.
1 фотография
25х17 см

20 июня
1929

1

1 ряд слева
направо:Л. Хорш,
Дж.Уолкер,
Н.К.Рерих,
Ч. Крейн.
2 ряд слева
направо:Г.Д.
Гребенщиков, З.Г.
Лихтман,
Ю.Н. Рерих
3 ряд: С. Шафран и
Н. Хорш

33.

51

34.

52

35.

53

36.

54

37.

55

38.

57

Н.К. Рерих (с маленькой скульптурой Будды
июнь‒
в руках) в [Музее Николая Рериха] в Ньюноябр
Йорке
ь1929
1 фотография
8х7,5 см
1 сентября
Н.К. Рерих вручает Флавию Хоршу (сынуЛ.
1929
Хорша) удостоверение члена
Попечительского совета Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
2 фотографии
7х11,5 см
не ранее
Н.К. Рерих, Вальтер Кельц, Ю.Н. Рерих, В.А.
Шибаев с местными жителями долиныКулу декабря1930
возле дома в поместье «Hall Estate» в
Наггаре, Кулу
1 фотография
9,5х16,2 см
Н.К. Рерих за мольбертом у своей картины
январь‒
«Terra slavonica» («Земля славянская»)
июнь 1931
3 фотографии с 1-го изображения
16х20,5 см
Н.К. Рерих, Эстер Лихтман и Вальтер Кельцв январь 1931
– январь
Наггаре, Кулу
1934
3 фотографии
7х11,5–8,5х13 см
Н.К. Рерих и С.Н. Рерих у памятника Гуго
сентябрь
Чохану в поместье «Hall Estate» в Наггаре,
1931
Кулу
1 фотография
10,5х8 см

1

2

1

3

3

5
39.

59

40.

61

41.

62

42.

65

43.

66

44.

67

45.

68

46.

69

47.

70

48.

71

49.

72

50.

73

51.

74

Н.К. Рерих и Ю.Н. Рерих в Наггаре, Кулу2
фотографии с 1-го изображения
24х18-30х22 см
Н.К. Рерих в кабинете дома в поместье «Hall
Estate» в Наггаре, Кулу
2 фотографии с 1-го изображения
15,5х23-21х16 см
Н.К. Рерих с участниками религиозной
церемонии в Наггаре, Кулу
4 фотографии с 2-х изображений
11х6,5-18х11 см
Н.К. Рерих, Е.И. Рерих, Ю.Н. Рерих,
С.Н. Рерих в саду поместья «Hall Estate» в
Наггаре, Кулу
2 фотографии с 1-го изображения
16х17 см
Н.К. Рерих у памятника Гуго Чохану в
Наггаре, Кулу
8 фотографий с 6-ти изображений
10,5х10,5–18х24,5 см
Н.К. Рерих в Наггаре, Кулу1
фотография
11,5х15,5 см

Н.К. Рерих в саду поместья «Hall Estate» в
Наггаре, Кулу
вырезка из иллюстрированного
приложенияк газете «Известия» от 12 мая
1960 г.
Н.К. Рерих, Ю.Н. Рерих, С.Н. Рерих в
Наггаре, Кулу
4 фотографии с 3-х изображений
12х12,5-23х18 см
Н.К. Рерих, Е.И. Рерих, Ю.Н. Рерих и
неустановленные гости в Наггаре, Кулу
1 фотография
6х8 см
Н.К. Рерих и лама Мингиюр в Наггаре, Кулу1
фотография
6х10,5 см
Н.К. Рерих, Ю.Н. Рерих и неустановленное
лицо [на террасе дома в поместье «Hall
Estate»]
1 фотография
6х6 см
Н.К. Рерих и Ю.Н. Рерих в Наггаре, Кулу3
фотографии
6,5х11-16,5х17 см
Н.К. Рерих на фоне триптиха «Fiat Rex» в
доме поместья «Hall Estate» в Наггаре, Кулу
1 фотография
16х16 см

1931

2

1931‒
1933

2

1931‒1933

4

поступили по
Акту № 188

1932‒1933

2

на одной из
фотографий рукой
Н.К. Рериха
ошибочно указан
1929 г.

1932‒
1934

8

[1932‒1933]

1

на обороте
фотографии
дарственна
я
надпись: С.Н.Рериху
от Н.А. Никифорова

[1932‒1933]

1

№ 67 –
фотография этого
портрета

1932‒
январь 1934
– 1942

4

[1933]

1

январь 1934

1

[не позднее
февраля
1934]

1

1934

3

1936

1

6
52.

76

53.

77

54.

78

55.

79

56.

80

57.

81

58.

82

59.

83

Н.К. Рерих и С.Н. Рерих у входа в храм [в
Наггаре]
2 фотографии
22х22,5-10,5х11 см
Н.К. Рерих и Джавахарлал Неру около
памятника Гуго Чохану и около дома в
поместье «Hall Estate» в Наггаре, Кулу
9 фотографий с 2-х изображений
11,5х16-23х26 см
Н.К., Е.И, и С.Н. Рерихи, Дж. Неру, Индира
Ганди и др. лица в саду поместья «Hall
Estate» в Наггаре, Кулу
4 фотографии с 1-го изображения
11,5х13,5-29х25 см
Н.К. Рерих, Е.И. Рерих и Ю.Н. Рерих в саду
дома в поместье «Hall Estate» в Наггаре,
Кулу
2 фотографии
5,5х8-10,5х6 см
Н.К. Рерих, Девика Рани Рерих и С.Н. Рерихв
Наггаре, Кулу
2 фотографии с 1-го изображения
7,5х10-16х21 см
Н.К. Рерих (в пелерине) в Наггаре, Кулу
зимой
2 фотографии с 1-го изображения
6х8,5-19х12,5 см
Н.К. Рерих на смертном одре
Наггар, Кулу
2 фотографии
13х18 см
Место кремации Н.К. Рериха
Наггар, Кулу
26 фотографий с 14-ти изображений
5,5х5,5-20,5х15,5 см

1937

2

май
1942

9

май
1942

4

30 апреля
1943
– 19451947

2

1945

2

1945‒1947

2

13 декабря
1947

2

май 1964 2004

26

Е.И. Рерих (Шапошникова)
1884
Детские портреты
6 фотографий с 4-х изображений
8,1х10,4-13,3х9,6 см
Е.И. Рерих с двоюродной сестрой
1886-1887
Екатериной Шаховской
2 фотографии
13,7х9 см
Е.И. Рерих с сестрой Анной Ивановной (в
1887 - 1888
детстве)
4 фотографии с 3-х изображений
10,3х16,2-11,6х17 см
Е.И. Рерих
1888
Детский портрет (с распущенными волосами)
4 фотографии с 2-х изображений
8,2х10,7-11,1х16,9 см
Е.И. Рерих. Портрет с муфтой
1900
7 фотографий с 3-х изображений
7,2х9,1-17,8х9,2 см

6

6.1.2. Е.И. РЕРИХ
60.

85

61.

86

62.

87

63.

88

64.

89

2

4

4

7

2 фотографии на
картоне

7
65.

90а

66.

91

67.

92

68.

93

69.

94

70.

95

71.

96

72.

97

73.

98

74.

99а

75.

100

76.

101

77.

102

Е.И. Рерих
1 фотография с портрета В.А.Серова
10,5х14,5
Е.И. Рерих
Портрет в шляпе с пером
1 фотография
14,8х7,8 см
Е.И. Рерих
Фотографии с паспорта
3 фотографии с 2-х изображений
3,3х4,4-9х12 см
Е.И. Рерих
Портрет (с аурой)
Дарджелинг. Индия
11 фотографий с 1-го изображения
8,6х11,7-24,9х30 см
Е.И. Рерих в Наггаре, Кулу1
фотография
7,3х4,9 см
Е.И. Рерих, М.В. Рерих, мать Н.К. Рериха,
В.К. Рерих, брат Н.К. Рериха, Ю.Н. Рерих и
С.Н. Рерих
1 фотография
7,5х10 см
Е.И. Рерих и М.В. Рерих (мать Н.К. Рериха)1
фотография
18,8х23,2 см
Е.И Рерих, Ю.Н. Рерих, С.Н. Рерих и
гувернантка в Оредеже, Петербургская
губерния
2 фотографии с 1-го изображения
8,8х14,1-9,4х11,7 см
Е.И. Рерих и Эстер Лихтман около
памятника Гуго Чохану в Наггаре, Кулу2
фотографии с 1-го изображения 13,8х10
см
Е.И. Рерих (на лошади)
1 фотография
11,5х7 см
Е.И. Рерих, Эстер Лихтман, Нетти Хорш,
В.А. Шибаев, И. Богданова на перевале
Ротанг и в
Лахуле, Индия.
7 фотографий с 4-х изображений
6,2х5,8-13,3х11,8 см

Е.И. Рерих в гостиной дома в поместье «Hall
Estate» в Наггаре на фоне триптиха «Да будет
Владыка»
1 фотография
5,5х5 см
Е.И. Рерих в Наггаре, Кулу
6 фотографий с 4-х изображений
11,6х5-17,1х12,1 см

1909

1

1916

1

1918-1923

3

6 марта
1924

11

1930-е

1

1908-1910

1

1908-1910

1

1912/1913

2

1929‒1931

2

1930

1

1930

7

не
ранее
1931

1

1930-е

6

на
обороте
надписи
карандашо
мсделаны
Е.И. Рерих,
чернилом Э. Лихтман

8
78.

103

79.

104

Е.И. Рерих и Ю.Н. Рерих в Наггаре и
Калимпонге
2 фотографии, 1 – цветная
15,9х20,8-17,6х12,6 см
Е.И. Рерих в своем кабинете в поместье
«Crookety», Калимпонг
12 фотографий с 3-х изображений
5,9х5,9-21,4х16,1 см

1930-е ‒
1952

2

1950 ‒
октябрь
1955

12

1909

1

1918-1934

11

1922

1

1957‒1960

9

не
ранее
1957

2

1906-1907

3

осень 1907

1

на обороте
надпись рукой
Е.И. Рерих

[1910-1911]

1

на обороте
надпись рукой
Е.И. Рерих

[1912]

2

[1923‒1924]

2

1931-1933

2

6.1.3. Ю.Н. РЕРИХ
80.

106

81.

107

82.

108

83.

109

84.

110

85.

111

86.

112

87.

113

88.

114

89.

115

90.

120

Ю.Н. Рерих (сидит, в белом матросском
костюмчике)
1 фотография
16х21 см
Ю.Н. Рерих
Фотографии с удостоверений и паспортов
11 фотографий с 5 изображений
4х5,5-7х9,5 см
Ю.Н. Рерих (из гарвардского
университетского альбома)
1 фотография
10,5х16,5 см
Ю.Н. Рерих.
Портреты последних лет жизни
9 фотографий с 3-х изображений
5х6,5-12х17 см
Портрет Ю.Н. Рериха работы И.Р. РудзитеЦесюлевич
2 фотографии
15х24-18,5х13,5 см
Юрий и Святослав Рерих
Санкт-Петербург
3 фотографии с 2-х изображений
6х4 - 19,5х25 см
Ю.Н. Рерих, С.Н. Рерих, Марианна Путятина(в
центре) в имении Путятиных в Бологом,
Новгородская губерния
1 фотография
9х12 см
Ю.Н. Рерих, С.Н. Рерих на даче в Лыкошино
вместе с Евдокией Митусовой-Путятиной,
гувернанткой и двумя детьми Путятиных
1 фотография
9,5х12,5 см
Ю.Н. Рерих и С.Н. Рерих на теннисном кортев
имении Путятиных в Бологом
2 фотографии с 1-го изображения
16х11 см
Ю.Н. Рерих [на Цейлоне и на острове
Элефанта]
2 фотографии
22х15 см
Ю.Н. Рерих в своем кабинете в доме, в
поместье «Hall Estate» в Наггаре
2 фотографии
11,5х15,5-15х16 см

9
91.

121

92.

122

93.

123

94.

124

95.

125

96.

126

97.

127

98.

129

99.

130

100.

131

101.

132

Ю.Н. Рерих в окрестностях Наггара7
фотографий с 6-ти изображений
4,5х7-12х16 см
Ю.Н. Рерих, С.Н. Рерих, Девика Рани Рерихи
И.М. Богданова в окрестностях Кхандалы,
Индия
18 фотографий с 10-ти изображений
8,5х6 см
Ю.Н. Рерих, С.Н. Рерих, Девика Рани Рерихи
И.М. Богданова у буддийских пещер в
Кхандале
10 фотографий с 5-ти изображений
5,5х5,5-8,5х6 см
Ю.Н., С.Н., Д.Р. Рерихи и И.М. и Л.М.
Богдановы в поместье «Crookety» в
Калимпонге
8 фотографий с 5-ти изображений
5,5х5,5-8,5х5,5 см
Ю.Н., С.Н., Д.Р. Рерихи и И.М. и Л.М.
Богдановы, Кэтрин Кэмпбелл, Ингеборг
Фричи, Марта Стуранс в саду и около дома в
поместье «Crookety» в Калимпонге
5 фотографий
6х8-9х6,5 см
Ю.Н. Рерих в кабинете в поместье
«Crookety» в
Калимпонге
12 фотографий с 7-и
изображений6х6-21х16 см
Ю.Н. Рерих, С.Н. Рерих и Л.М. Богданова в
кабинете и гостиной в поместье «Crookety» в
Калимпонге
4 фотографии с 3-х изображений
5,5-16х21 см
Ю.Н. Рерих и Л.М. Богданова в поместье
«Crookety» в Калимпонге
1 фотография
6х8,5 см
Ю.Н. Рерих и И.М. Богданова в поместье
«Crookety» в Калимпонге
3 фотографии
5,5х5,5-16х21 см
Ю.Н. Рерих в саду у дома в поместье
«Crookety» в Калимпонге
15 фотографий (в т.ч. 2 цветные) с 14-ти
изображений
5х5-16х21 см
Ю.Н. Рерих в поместье «Crookety» в
Калимпонге с гостями: [греческим принцем
Петром Георгиевичем и его супругой
Ириной Александровной, урожденной
Овчинниковой, соседями в Калимпонге]
3 фотографии
6х6 см

1930-е –
29 декабря
1946
1948

18

1948

10

29 декабря
1949 –
1950-ые

8

декабрь
1949‒1951

5

1951

12

1951

4

1951

1

1951- ноябрь
1955

3

1951‒
ноябрь 1955

15

1951‒ 1955

3

7

10
102.

133

103.

134

104.

135

105.

136

106.

137

107.

138

108.

140

109.

142

110.

143

111.

144

112.

145

113.

146

Ю.Н. Рерих, Д.Р. Рерих и сестры Богдановыв
гостях у [греческого принца Петра
Георгиевича и его супруги в Калимпонге]
3 фотографии,
6х6 см
Ю.Н. Рерих и Д.Р. Рерих в комнате
Е.И. Рерих в поместье «Crookety» в
Калимпонге
4 фотографии с 1-го изображения
6х6-16х11,5 см
Ю.Н. Рерих и С.Н. Рерих в саду около дома в
поместье «Crookety» в Калимпонге
10 фотографий с 5-ти изображений
6х8,5 см
Ю.Н. Рерих и С.Н. Рерих на месте кремации
Е.И. Рерих в Калимпонге
7 фотографий с 6-ти изображений
6х6-25х30 см
Ю.Н. Рерих с Канджи Дваркадасом,
индийским
профсоюзным
лидером,
около дома в поместье «Crookety» в
Калимпонге2 фотографии
11,5х16 см
Ю.Н. Рерих, С.Н. Рерих, Л.М. Богданова, И.М.
Богданова, Рошан Вадживдар с собакой
Мики в поместье «Crookety» в Калимпонге
12 фотографий с 6-ти изображений
5,5х5,5 - 6х8,5 см
Ю.Н. Рерих и И.М. Богданова у ступы на
месте кремации Е.И. Рерих в Калимпонге
7 фотографий с 5-ти изображений
5х5,5-10х15 см
Ю.Н. Рерих в кабинете московской квартиры
12 фотографий с 7-ми изображений
8,5х10,5-15,5х18 см
Ю.Н. Рерих в подмосковном лесу
7 фотографий с 2-х изображений
8х12-11,5х17,5 см
Ю.Н. Рерих и О.К. Дрейер, директор
издательства «Наука»
1 фотография
10х8,5 см
Ю.Н. Рерих в Институте востоковедения АН
СССР
1 фотография
9х11 см
Выступление Ю.Н. Рериха на торжестве в
честь Рабиндраната Тагора в Библиотеке
иностранной литературы в Москве
9 фотографий с 3-х изображений
11,5х16,5 см

1951‒1955

3

май 1954

4

[1954‒1955]

10

октябрь
1955

7

[1955]

2

[1955‒1957]

9

[1955‒1957]

ноябрь 1958
– не
позднее
мая 1960
1958

12

[1958] ‒
не позднее
мая 1960

1

феврал
ь1959

1

7 май
1959

9

7

11
114.

147

Ю.Н. Рерих с сотрудниками Бурятского
сентябрь
научно-исследовательского института
1959
Сибирского отделения АН СССР в Улан-Удэ11
фотографий с 8-ми изображений
11х18-23х29,5 см
Ю.Н. Рерих с участниками I-го
сентябрь
Международного конгресса монголоведов
1959
вУлан-Баторе
9 фотографий с 5-ти изображений
15х10-30х20 см
Ю.Н. Рерих, Л.М. Богданова, И.М. Богданова не позднее
на выставке произведений С.Н. Рериха в
22 мая
Государственном Музее изобразительных
1960
искусств им. А.С. Пушкина
2 фотографии
16,5х21,5 см
Ю.Н. Рерих, С.Н. Рерих, Девика Рани Рерих,
не позднее
Л.М. Богданова, И.М. Богданова и др. во
22 мая
время посещения Троице-Сергиевой Лавры в
1960
Загорске
6 фотографий
29,5х25 см
Ю.Н. Рерих, С.Н. Рерих, Л.М. и
не позднее
И.М. Богдановы, В.Т. и М.Ф. Черноволенко и
22 мая
др. в московской квартире Ю.Н. Рериха
1960
2 фотографии
8х12-14х9 см
22 мая
Ю.Н. Рерих в гробу
1960
2 фотографии
13х8-17х11 см

11

115.

148

116.

151

117.

152

118.

154

119.

155

120.

156

Открытие кабинета Ю.Н. Рериха в Институте
народов Азии АН СССР
3 фотографии
17х17,5-18х24 см

август
1960

3

121.

157

лето
1961

7

122.

158

Могила Ю.Н. Рериха и Л.М. Богдановой на
Новодевичьем кладбище в Москве
7 фотографий
10х15-18х13 см
Траурные портреты Ю.Н. Рериха и
Л.М. Богдановой (в квартире на Ленинском
проспекте в Москве)
1 фотография
15х10 см

1961

9

большой
формат,см.
также № 149

2

6

2

2

приложена
вырезкаиз газеты
«Московская
правда» с
извещением
о
смерти Ю.Н. Рериха
среди
присутствующих
В.В. Балабушевич
А.М. Дьяков,
И. Редько и
делегаты XXV
Международног
оконгресса
востоковедов

12
123.

159

Открытие мемориальной доски на доме в
Москве,где жил Ю.Н. Рерих (Ленинский пр. д.62)
11 фотографий,
18х23-23х28 см

1962

11

1909‒1911

15

[1916] ‒
1918

3

1923‒1929

13

август 1933

1

1939 - [1945]

15

1947‒
[1950]

27

конец
1940-х –
начал
о1950х
[1950-е
– 1961]

3

среди
присутствующих:
С.А. Тихвинский,
А.Х. Баратов, В.В.
Неупокоев,
Г.М. Богард-Левин,
И.М. Богданова и
др.

6.1.4. С.Н. РЕРИХ
124.

160

125.

161

126.

162

127.

163

128.

164

129.

165

130.

166

131.

167

132.

168

133.

169

С.Н. Рерих. Детские портреты
15 фотографий с 4-х изображений
11х16-24х30 см
С.Н. Рерих
Фотографии с паспортов
3 фотографии с 2-х изображений
5,5х8 см
С.Н. Рерих
Портреты
Дарджилинг, Нью-Йорк
13 фотографий с 4-х изображений
7х9-20х15 см
С.Н. Рерих
Портрет в восточном костюме
1 фотография
12х15,5 см
С.Н. Рерих
Портреты
Тривандрум
15 фотографий с 6-ти изображений
4х5,5-16х21,5 см
С.Н. Рерих
Портреты
Бомбей
27 фотографий с 22-ти изображений
11,х14,5-16х21 см
С.Н. Рерих
Портреты
3 фотографии
28х32-30х37,5
С.Н. Рерих
Портреты
Индия
40 фотографий с 17-ти изображений
8х11-22х30 см
С.Н. Рерих
Портреты
24 фотографии с 16-ти изображений
8х5-24х30 см
С.Н. Рерих
Портреты
37 фотографий (2 – цветных) с 27-ти
изображений
5х6,5-22,5х17 см

40

1971-1978

24

1981-1989

37

на обороте
надписи рукой
Е.И. Рерих

большой формат

13
134.

170

С.Н. Рерих в детстве (трудится на участке)1
фотография
15х23 см

1910

1

135.

171

6

136.

172

137.

173

138.

174

С.Н. Рерих в Сан-Морице (Швейцария) и на
1923
улице Рима
6 фотографий с 3-х изображений
5,5х8-15х20 см
С.Н. Рерих в Наггаре
1929
1 фотография
10х17,5 см
С.Н. Рерих и Эстер Лихтман в Наггаре1
сентябрь
фотография
1931
8х10,5 см
1932
С.Н. Рерих со змейкой, с совёнком на плече и
–
не
позднее
на фоне своей картины «Карма Дордже»
20 июня
6 фотографий с 4-х изображений
1934
10х15-15х16 см

139.

176

6

140.

177

141.

178

142.

179

143.

180

144.

181

145.

182

146.

183

147.

184

С.Н. Рерих в Наггаре, Кулу
1937-1939
6 фотографий с 5-ти изображений
8х13-15х15 см
Встреча С.Н. Рериха на вокзале во время его [1941‒1945]
[турне] по Индии
1 фотография
16х10,5 см
С.Н. Рерих в Аллахабаде с [Р.Ч.] Тандоном
1942
(Tandon) и Вийасом (Vyas)
2 фотографии с 1-го изображения
11,5х14,5 см
С.Н. Рерих, Д.Р. Рерих в Наггаре, Кулу3
сентябрь‒
фотографии
декабрь
10,5х15 см
1945
С.Н. Рерих и Д.Р. Рерих в Кхандале2
декабр
фотографии
ь1948
5,5х8-14х19 см
С.Н. Рерих в номере гостиницы «Тадж1948
Махал» в Бомбее
5 фотографий с 4-х изображений
16х12-20х15,5 см
С.Н. Рерих, Индира Ганди, Кэтрин Кэмпбелл,
1950
Девика Рани, Фероз Ганди
Дели
2 фотографии с 1-го изображения
10х134-10,5х13,5 см
14 июля
С.Н. Рерих и Д.Р. Рерих в гостинице «Тадж1951
Махал» в Бомбее за столиком ресторана с
неустановленными лицами
1 фотография
15,5х10 см
С.Н. Рерих, Д.Р. Рерих, Марта Стуранс,
1951
И.М. Богданова, Ингеборг Фричи в
Калимпонге
1 фотография
13х18 см

1

1

6

1

2

3

2

5

2

1

1

датировка картины
«Карма Дордже»
нафотографии –
1932 г., в каталоге
Центра-Музея им.
Н.К. Рериха-1934г.

14
148.

185

С.Н. Рерих с собакой в поместье «Crookety» в
Калимпонге у дома Рерихов
7 фотографий с 5-ти изображений
5х5,5-5,5х8 см

149.

186

150.

187

151.

188

152.

189

153.

190

154.

191

155.

192

156.

193

157.

194

158.

195

С.Н. Рерих, Д.Р. Рерих [в ресторане] в
Бомбее
В числе гостей директор Государственного
музея изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина А.С. Замошкин (между
С.Н.Рерихом и Девикой Рани)
1 фотография
16х11 см
С.Н. Рерих у своей картины «Закат в
Гималаях. Канченджанга»
9 фотографий с 5-ти изображений
14х11,5-21х16 см
С.Н. Рерих
Калимпонг
3 фотографии (одна цветная)
5,5х8 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи со знакомой семьей из
[Калимпонга]
2 фотографии
12х16 см
С.Н. Рерих на месте кремации Е.И. Рерих
5 фотографий с 3-х изображений
5,5х5,5-30х25 см
С.Н. Рерих, Д.Р. Рерих (в центре),
Н.С. Хрущев (слева), Н.А. Булганин и
индийские официальные лица во время
пребывания советской делегации в
Индии2 фотографии
15х17 см
С.Н. Рерих в своей мастерской в поместье
«Tataguni» в Бангалоре
23 фотографии с 19-ти изображений
5,5х5,5‒24х29 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи в доме в
поместье«Tataguni» в Бангалоре
5 фотографий с 4-х изображений
6х6-8,5х12
С.Н. и Д.Р. Рерихи и Рошан Ваджифдар в
доме в поместье«Tataguni» в Бангалоре и
вНаггаре
3 фотографии
5,5х5,5-14х19 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи в саду и возле дома в
поместье «Tataguni» в Бангалоре,
22 фотографии с 18-ти изображений
6х6‒16х21 см

[1951]

7

1952

1

не
ранее
1952

9

[декабр
ь1952]

3

начал
о1950х

2

не ранее
октября
1955
[ноябрь]
1955

5

1950-е

23

1950-е

5

1950-е

2

1950-е ‒
1960-е

22

2

15
159.

197

160.

198

161.

199

162.

200

163.

201

164.

202

165.

203

166.

204

167.

205

168.

206

С.Н. Рерих, Девика Рани и др. во время
гражданской панихиды в Институте
востоковедения АН СССР в связи со
смертью Ю.Н. Рериха
2 фотографии
17х23 см
С.Н. Рерих в Музее землеведения МГУ с
А.Н. Зелинским и Ю.К. Ефремовым
8 фотографий
24х18 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи в [гостинице «Imperial»] в
Нью-Дели
3 фотографии
11,5х15 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи на заседании индийского
парламента в День республики, в связи с
награждением С.Н. Рериха орденом
«ПадмаБхушан»
7 фотографий с 3-х изображений
16х11‒21х16 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи и профессор Московского
университета А.Н. Рябчиков в доме и саду
поместья «Tataguni» в Бангалоре
6 фотографий
8,5х12 см‒12х9 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи, З.Г. Фосдик и
неустановленное лицо в доме в поместье
«Tataguni» в Бангалоре
1 фотография
11,3х16 см
С.Н. Рерих в своей мастерской в поместье
«Tataguni» в Бангалоре
23 фотографии с 11-ти изображений
5х5‒24х18 см
С.Н. Рерих в саду поместья «Tataguni» в
Банагалоре
31 фотография с 8-и изображений
5,5х5,5‒16х20,5 см
С.Н. Рерих на этюдах в саду поместья
«Tataguni» в Бангалоре
23 фотографии с 19-ти изображений
5,5х5,5‒21,0х16,0 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи с космонавтами В.Н.
Терешковой, А.Н. Николаевым, В.В.
Быковским, послом СССР в Индии
А. Бенедиктовым и др. представителями
советского посольства. Встреча на
аэродромеБангалора
14 фотографий с 5-ти изображений
14х12‒24х19 см

23 мая
1960

2

9 июля
1960

8

не ранее
26 июля
1960 ‒
1961
26 января
1961

3

29 ноября
1961

6

1961

1

[1961‒1965]

23

[1961‒1965]

31

[1961‒1965]

23

13 ноября
1963

14

7

присутствуют
посол Индии
К. Менан с
супругой и другие
официальные
лица

ПремьерминистрИндии
Дж. Неру
поздравляет
С.Н. Рериха с
наградой.
фото
В. Николаева, на
обороте надписиА.Н.
Рябчикова

16
169.

209

170.

211

171.

212

172.

213

173.

214

174.

215

175.

215а

176.

216

177.

217

С.Н. Рерих, Рошан Ваджифдар, Наджундра
25 сентября
1964 Рао и др. лица на открытии Института
[1980]
искусств при художественном центре
Читракала Паришат им. Ауробиндо Гхоша в
Бангалоре и С.Н. Рерих на конкурсе детского
рисунка
25 фотографий с 16-ти изображений
9,5х8 см‒15х12 см
Выступление С.Н. Рериха по Всеиндийскому
9 октября
радио в связи с 90-летием Н.К. Рериха
1964
1 фотография
14х11,5 см

16

С.Н. Рерих на церемонии награждения
правительством штата Майсор Особой
премией за заслуги в области искусства и
культуры и премией «Великому
заслуженному художнику»
15 фотографий с 4-х изображений
14х10,5‒22х12 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи в саду поместья
«Tataguni» в Бангалоре с группой гостей
2 фотографии
15,5х21,5 см

15

С.Н. и Д.Р. Рерихи с группой молодых
женщин [журналисток] в поместье
«Tataguni» в Бангалоре
3 фотографии с 2-х изображений
15х11-21х16 см
С.Н. и Д.Н. Рерихи среди участников прессконференции Дайли-пресс в Хайдарабаде
2 фотографии
14,3х10,3 см
С.Н. и Д.Н. Рерихи в Наггаре: в доме и
окрестностях
10 фотографий с 8-ми
изображений5,5х5,5
С.Н. и Д.Р. Рерихи, Ч.Т. Айтматов и др. на
открытии выставки советских художников в
Лалат Кала Академии в Нью-Дели
4 фотографии
14х15см-21х8 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи на приеме в Советском
посольстве в Дели
20 фотографий
15,5х17,5 см ‒ 21,7х16 см

октябрь
1964

не

1

2
поздне
е1964

[1964]

3

1965

2

[1965-1967]

10

апрел
ь1966

4

май
1966

20

в гирляндах,
возможно, родители
Д.Р. Рерих – Д.М. и
Э.Л. Чаудхури,
справа от Д.Р.Рерих
– Мэри Пунача, её
муж - слева от
С.Н.Рериха

на одной
фотографии – с
гостем
[Носсенским]

среди
присутствующих
посол СССР в
Индии
И.А. Бенедиктов и
др. официальные
лица Индии и СССР

17
178.

218

179.

221

180.

222

181.

223

182.

224

183.

225

184.

226

185.

227

186.

228

187.

229

С.Н. и Д.Р. Рерихи, Ч.Т. Айтматов, бывший
посол Индии в СССР К. Менон,
официальные лица СССР и Индии на приеме
в Обществе индийско-советской дружбы в
Дели
16 фотографий
18х15,5 см-20х15,5 см
С.Н. Рерих в своей мастерской в поместье
«Tataguni» в Бангалоре у картины «Мой дом»
и около портрета Н.К. Рериха
5 фотографий с 4-х изображений
6х8 см
С.Н. Рерих в доме в поместье «Tataguni» в
Бангалоре с представителями
религиозноготечения шиваитов
4 фотографии с 2-х изображений
11х11 см

9 мая
1966

16

1960-е

5

1960-е

4

С.Н. и Д.Р. Рерихи с гостями в саду и доме в
поместье «Tataguni» в Бангалоре
12 фотографий с 10-ти изображений
9,3х11,5‒15,0х11,0 см

1960-е

12

С.Н. Рерих и неустановленная женщина в
[Калимпонге]
5 фотографий с 3-х изображений,
10,5х11 - 15х10,5 см
С.Н. Рерих в своем поместье «Tataguni» в
Бангалоре (в мастерской, около картины
«Весна» и в саду)
10 фотографий
16х12 см
С.Н. Рерих около пещерного храма
Тролокпур около Котсы, храма Тава в
Наггаре и храма Хадимба в Манали
7 фотографий с 5-ти изображений
5х5‒15х20 см
С.Н. Рерих на церемонии награждения
Почетной медалью Художественного
общества Калькутты
17 фотографий
16,5х10,5 см
С.Н. Рерих в саду имения «Tataguni» в
Бангалоре
2 фотографии
16х21 см

[1960-е]

5

1960-е –
начал
о1970х

10

1960-е ‒
начал
о1970х

7

январь‒
феврал
ь1971

17

18 апреля
1973

2

май
1974

12

С.Н. и Д.Р. Рерихи с гостями: писателем
В.М. Сидоровым и индологом
Н.М. Сазоновой в Наггаре, Кулу
12 фотографий с 11-ти изображений
5,5х5,5 см

на одной из
фотографий С.Н.и
Д.Р. Рерихи
вместе с Саи
Бабой

на двух
фотографиях
С.Н. Рерих вместе
с Д.Р. Рерих

с дарственной
надписью
дарителей
фотографии,
подписи
неразборчивы

18
Выступление С.Н. Рериха на торжественном
заседании в Большом театре, посвященном
100-летнему юбилею Н.К. Рериха
4 фотографии с 1-го изображения
22х15 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи в Доме дружбы в Москве
на встрече с представителями рериховской
общественности
24 фотографии с 12-ти изображений
17х9 см ‒ 23х16 см

21 ноября
1974

4

26 ноября
1974

24

среди участников:
З.Г. Фосдик (США),
Л.С. и
Т.С. Митусовы
П.Ф.Беликов,
Н.Д.Спирина,
В.М.Сидоров
А.Н.Зелинский

232

С.Н. и Д.Р. Рерих на набережной Невы у
здания Эрмитажа
4 фотографии (1 цветная)
11х8 см‒18х13 см

16 января
1975

4

фото М. Блохина
ТАСС (колл.1 №
63,64)
1 цв. Фото от
Н.М.Б
Акт №181 от
06.04.2009г

191.

235

8

192.

236

193.

237

194.

238

195.

239

10 февраля
С.Н. и Д.Р. Рерихи на приеме в советском
1975
посольстве в Индии
8 фотографий
20х14 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи на выставке произведений
январ
Н.К. и С.Н. Рерихов в Калькутте
ь1976
2 фотографии
17х11,5 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи, Н. Рао, А. Васиштха и др.
22 -27
официальные лица на конкурсе детского
феврал
рисунка в Институте искусств «Читракала
я1976
Паришат» в Бангалоре
33 фотографии
13х9 см‒18,5х12 см
Члены жюри, участники, зрители, рисунки
22-27
детей на конкурсе детского рисунка в
февраля
Институте искусств «Читракала Паришат»
1976
21 фотография
9х12 см‒17,5х11 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи с Мохан Лал Сукхадила
1976
(Mohan Lal Sukhadila), губернатором штата
Карнатака
6 фотографий
16х10 см

196.

240

188.

230

189.

231

190.

С.Н. Рерих с группой сотрудников
Московского энергетического института в
мастерской и в саду в поместье «Tataguni» в
Бангалоре
8 фотографий с 7-ми изображений
24х18 см

[1976]

2

33

21

6

8

на двух
фотографиях Мэри
Пунача, секретарь
С.Н. Рериха и
Нанджундра Рао,
директор Института
искусств
«Читракала
Паришат»

19
197.

241

С.Н. Рерих и Г.А. Суомин, редактор журнала
«Soviet Land»
вырезка из журнала

198.

242

С.Н. Рерих с группами гостей на
строительстве Института искусств
«Читракала Паришат» в Бангалоре
2 цветные фотографии
13х9 см

199.

244

200.

247

201.

249

202.

252

203.

253

204.

255

205.

257

[1976]

1

[1976–1978]

2

С.Н. Рерих и заместитель министра культуры не ранее
Болгарии Мильчо Германов в кабинете
28 марта –
заместителя
не
министра 1 цветная
позднее10
мая
фотография 18х12,5
см
1978
Бюст С.Н. и Д.Р. Рерихов работы
апрел
болгарского скульптора
ь1978
Георгия Вырленкова
3 фотографии
13х13 см

1

С.Н. Рерих у стен Спасо-Ефимьевского
монастыря в Суздале и у окна собора
4 фотографии
7,5х20‒16х20 см
С.Н. Рерих на встрече с представителями
общественности в гостинице «Россия»,
Москва
16 фотографий с 15-ти изображений
3,5х8 см- 9х14 см

С.Н. Рерих, С.И. Тюляев (первый справа)
А.М. [Батиcевский], П.Ф. Беликов и др. лица
во дворе больницы Академии наук СССР
9 фотографий
18х13 см‒29х18,5 см
С.Н. Рерих принимает делегацию гостей из
Советского Союза во главе с Председателем
Совета министров СССР А.Н. Косыгиным в
доме поместья «Tataguni» в Бангалоре
14 фотографий
13,5х11 см; 21,5х16,5 см
С.Н. Рерих и др. официальные индийские
лица на строительстве Института искусств
«Читракала Паришат» в Бангалоре
13 фотографий
11,5х8 см‒17,5х11,5 см

приложена
вырезкаиз журнала
с
заметкой о
предстоящей
выставке Н.К. и
С.Н. Рерихов
в СССР
среди гостей
В.М. Сидоров,
В.В. Карпов, Адити
Васиштха и
секретарь
С.Н. Рериха - Мэри
Пунача

3

3 июня
1978

4

10 июня
1978

16

11 июня
1978

9

22 марта
1979

14

июль
1979

13

среди
присутствующих:
П.Ф. Беликов,
Н.Д. Спирина,
В.В. Рубцов,
Е.И. Полякова и
др.

среди
присутствующих:
посол СССР в
Индии
Ю.М. Воронцов,
Р. Рашидов, Н. Рао
и др.
С.Н. Рерих только
на одной
фотографии, на
остальных –
процесс
строительства

20
206.

258

207.

260

208.

261

209.

262

210.

263

211.

264

212.

269

213.

270

214.

271

С.Н. Рерих и Адити Васиштха в поместье
«Tataguni» в Бангалоре
2 фотографии
12х17 см-15,5х11 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи с гостями в поместье
«Tataguni» в Бангалоре
10 фотографий
5х5 см ‒ 17,5х11,5 см

С.Н. Рерих в своем офисе в Бангалоре
с русскими преподавателями
Бангалорскогоуниверситета и Адити
Васиштхой
1 фотография
18х13 см
С.Н. Рерих с официальными лицами
на болгарской выставке в Нью-Дели, Индия
3 фотографии
16х11 см
С.Н. Рерих с Маргаритой Алексеевной
Федоровой, пианисткой, народной
артисткойРоссии
5 фотографий с 2-х изображений
10х14 см-15х23 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи, Л.В. Шапошниковав
жюри конкурса детского рисунка в
Институте искусств «Читракала Паришат» в
Бангалоре
21 фотография, в т.ч. 9 цветных
с 16-ти изображений
8х8 см‒16,5х12 см
С.Н. Рерих в Академии художеств за столом
с Д.А. Налбандяном, В.С. Кеменовым,
Ф.П. Решетниковым
5 фотографий с 4-х изображений
11,5х8,5 см-23,5х18 см
С.Н. Рерих на встрече в Академии художеств
СССР с вице-президентом В.С. Кеменовым,
министром культуры П.Н. Демичевым,
членом президиума АХ СССР
Ф.П. Решетниковым
1 фотография
36х28 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи, П.Ф. Беликов и др. в
Государственном музее искусств народов
Востока в Москве
12 фотографий
10х8–17,5х12 см

ноябрь
декабр
ь1979
конец
1970-х
–
начало
1980-х

2

10

апрел
ь1980

1

ноябр
ь1980

3

24 декабря
1980

5

1980

21

июнь
1981

5

июнь
1981

1

июнь
1981

12

среди
присутствующих:
Мери Пунача,
секретарь
С.Н. Рериха и
Нанджундра
Рао,
директор
Школыискусств
«Читракала
Паришат; дети на
фотографиях,
возможно, дети
М. Пуначи
автор фотографии
– А.И. Яночкин,
среди
присутствующих –
его жена и дочь

на обороте
дарственная
надписьС.Н. Рериха
Получено по Акту
№167 от 03.07.2008

большой
формат,
поступила от Т.Г.
Роттерт

21
215.

272

216.

275

217.

280

218.

281

219.

284

220.

285

221.

286

222.

287

223.

288

224.

290

С.Н. и Д.Р. Рерихи в Академии Наук СССР4
фотографии
15,5х10–17х11 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи в Доме Дружбы в Москве
на выставке рисунков г-жи Ахуджа, жены
посла Индии в СССР
15 фотографий
12х15 см-24х15 см
С.Н. Рерих с группой детей [из
католического приюта] в саду в поместье
«Tataguni» в Бангалоре
1 цв. фотография
12,5х9 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи на приеме в Академии
художеств СССР.
1 фотография
16х24 см

июнь
1981

4

июнь
1981

15

[1981]

1

30 ноября
1982

1

С.Н. Рерих, Кэтрин Кемпбелл, Ингеборг
Фричи и неустановленный мужчина [около
здания Института искусств «Читракала
Паришат» в Бангалоре]
1 цв. фоторгафия
8х8 см

[14 июня
1983]

1

С.Н. Рерих на выставке в Институте искусств
«Читракала Паришат» в Бангалоре
10 цв. фотографий с 9-ти изображений
12,5х9–18х12,5 см
С.Н. Рерих с Марком Александровичем
Мокульским, доктором физикоматематических наук Института
молекулярной химии АН СССР около дома в
проместье « Tataguni» в Бангалоре.
1 цв. фотография
18х23,5 см
С.Н. Рерих, художник Изаат Клищев и
скульптор Вадим Шилов на выставке в
Институте искусств «Читракала Паришат» в
Бангалоре
12 фоторгафий
16х10 см
С.Н. Рерих с О. и Н. и Иванной Скляренко иЕ.
Шлыковым в Бангалоре
1 фотография
18х13 см
С.Н. Рерих на встрече с академиком
Б.А. Рыбаковым в Институте археологии АН
СССР в Москве
1 фотография
17х11 см

[1983]

10

1 февраля
1984

1

31 мая
1984

12

13 июля
1984

1

23 октября
1984

1

фото ТАСС
среди
присутствующих:
В.С. Кеменов,
Ф.П. Решетников
и др.

среди
присутствующих:
Н. Рао,
А. Васиштха и др.
на обороте
надписи С.Н. и
Д.Р. Рерих

22
среди
присутствующих:
Л.В. Шапошникова,
М.А.Мокульский,
Е.П. Маточкин, А.П.
ГнатюкДанильчук,
К.П. Беликов,
Л.А. Андросов и др.

225.

293

С.Н. Рерих на встрече с представителями
рериховской общественности в
аэропортуШереметьево перед отлетом в
Болгарию 7 фотографий с 6-ти
изображений 15,5х11 см-17,5х12 см

[2 ноября]
1984

7

226.

294

2

227.

295

228.

296

229.

297

3 июня
С.Н. Рерих в посольстве СССР в Индии после
1985
вручения ему ордена Дружбы народов2
фотографии с 1-го изображения
10х17-18х24
С.Н. и Д.Р. Рерихи возле пруда в саду дома в
сентябр
поместье « Tataguni» в Бангалоре
ь1986 12 фотографий с 10-ти изображений
[1980-е]
11,5х8,5-20х25 см
С.Н. Рерих с профессором Иркутского
19 декабря
института геохимии АН СССР Олегом
1986
Михайловичем Глезуновым в Бангалоре
1 фотография
24,5х18,5 см
С.Н. Рерих за чайным столиком и на диване в
[1986]
гостиной дома в поместье « Tataguni» в
Бангалоре
5 фотографий
13х17 см

230.

298

С.Н. и Д.Р. Рерихи на пресс-конференции и
на встречах с посетителями выставки работ
членов Академии художеств СССР в Москве
на Крымском Валу
18 фотографий
14х10,5-23х17 см

7 мая
1987

18

на выставке
экспонировались
работы С.Н.Рериха;
на одной
фотографии –
Б.А. СмирновРусецкий

231.

299

27 мая
1987

1

в 1989-1999 гг. –
сотрудница МЦР

232.

300

7 мая
1987

1

233.

301

14 мая
1987

2

234.

302

С.Н. Рерих и Мая Петровна Бекрицкая,
представительница рериховской
общественности в Москве, в зале депутатов
аэропорта Шереметьево
1 фотография
23,5х18 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи во время открытия
выставки художественных работ польского
режиссера и драматурга Юзефа Шойни в
Центральном Доме художника в Москве
1 фотография
18х11 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи, Президент СССР М.С.
Горбачев, Р.М. Горбачева во время
приема в Кремле
2 фотографии
16х11 см-24х18 см
С.Н. Рерих, Л.В. Шапошникова, Б.А.
Смирнов-Русецкий в гостинице
«Советская» в Москве
4 фотографии с 3-х изображений
16,5х10,5 см-24х17 см

[май 1987]

4

12

5

на обороте текст
рукой
О.М. Глезунова

1

23
235.

303

236.

304

237.

309

238.

310

239.

311

240.

313

С.Н. и Д.Р. Рерихи на Советской книжной
ярмарке в Дели, посвященной 70-летию
Октябрьской революции и 40-летию
независимости Индии
3 фотографии (2 цветные)
9х12,5 см-17х11,5 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи с белорусской делегацией
на открытии фестиваля Советско-индийской
дружбы в Институте искусств «Читракала
Паришат» в Бангалоре
9 цв. фотографий
12,5х9 см

ноябр
ь1987

3

21 декабря
1987

9

С.Н. и Д.Р. Рерихи в поместье « Tataguni» в
Бангалоре
8 фотографий с 7-ми изображений
(4 фотографии - цветные)
11,5х8,5 см–18х13 см

1980-е

8

С.Н. и Д.Р. Рерихи в Институте искусств
«Читракала Паришат» в Бангалоре с гостями
– молодой парой
7 цв. фотографий с 6-ти изображений
12,5х9 см
С.Н. Рерих у дома в поместье «Hall Estate» в
Наггаре
5 фотографий с 3-х изображений
15х11,5 см-21х15,5 см

1980-е

7

1980-е

5

С.Н. и Д.Р. Рерихи с гостями в поместье
«Tataguni» в Бангалоре
1 цв. фотография
12,5х9 см

конец
1980-х

1

[1920-е]

3

[1920-е]

2

[1920-е]

4

1940-е [1950]

16

среди
присутствующих:
зам.
председателя
Совета министров
БССР
В.И. Кривицкий и
мэр Бангалора
на одной
фотографии
корреспондент
индийского
радиоберет
интервью у С.Н.
Рериха

среди
присутствующих
Н. Рао

6.1.5. ДЕВИКА РАНИ РЕРИХ
6.1.5.1. Д.Р. РЕРИХ. ПОРТРЕТЫ
241.

318

242.

319

243.

320

244.

321

Девика Рани Рерих.
Портреты
3 фотографии с 2-х изображений
10,3х7,4 см-23,5х22,1 см
Девика Рани Рерих.
Портреты
2 фотографии (на картоне)
23,8х23,9 см-27,8х22,5 см
Девика Рани Рерих.
Портреты
Вырезки из журнала «Filmland» и индийских
газет
Девика Рани Рерих.
Портреты.
16 фотографий с 5-ти изображений
5,9х4,6 см-15,8х11,2 см

большой формат

24
245.

322

Девика Рани Рерих
Москва, Государственный музей
изобразительных искусств им. Пушкина,
Ленинград
6 фотографий
7,7х10,8 см -24х17 см

май 1960 –
[1970]

246.

325

Девика Рани Рерих в саду и около дома
Рерихов в поместье «Hall Estate» в Наггаре; в
Манали и у храма на озере Ревалсар
35 фотографий с 26-ти изображений
6х6 см-25,4х31 см

247.

326

6

248.

329

249.

330

250.

331

Девика Рани Рерих в Калимпонге
[декабр
6 фотографий с 5-ти изображений
ь1948]
8х5,5 см-15,5х16 см
Девика Рани Рерих с Зинаидой Григорьевной
[начал
Фосдик и неустановленной женщиной (в
о1950центре) в Дарджилинге у монастыря
х]
«Старый Гум»
4 фотографии
8х13,5 см-11х11 см
Девика Рани Рерих на торжестве с
[1950-е]
неустановленными лицами
1 фотография
15х11 см
Девика Рани Рерих с группой
[1950-1960]
неустановленных лиц у машины на горной
дороге в Индии
3 фотографии с 2-х изображений
6х6 см‒20х15,2 см

251.

332

1960‒1970

20

252.

333

[1971]

12

на трех
фотографиях С.Н. Рерих

253.

334

сентябрь‒
октябрь
1974 г.

3

см. письмо
мадамСудхи
Редди - оп. 2, №
384

254.

335

Девика Рани Рерих в поместье «Tataguni» в
Бангалоре с собачкой, с альбомом в руках,
перед картиной С.Н. Рериха и с гостями
20 фотографий с 12-ти изображений
5,5х5,5 -16,5х12 см
Девика Рани Рерих на торжестве
празднования 75-летия
кинематографаИндии
12 фотографий
11,5х16,5 см
Девика Рани Рерих с корреспондентом
радиоБангалора мадам Судхи Редди на
записи
своего выступления по радио
Бангалора3 фотографии
14х11 см
Девика Рани Рерих в Русском музее в
Ленинграде
1 фотография
14,5х11 см

[9‒21
январ
я
1975]

3

6

6.1.5.2. ДЕВИКА РАНИ РЕРИХ. ФОТОГРАФИИ
[не
ранее
октября
1945] 1970-е гг.

6.2. ВЫСТАВКИ КАРТИН Н.К. И С.Н. РЕРИХОВ

35

на некоторых
фотографиях
Д.Р.Рерих с
неустановленны
ми людьми –
возможно,
гостями Рерихов

4

1

3

25
255.

339

Музей в Тривандруме, штат Траванкур,
Индия где находятся 25 картин Н.К. Рериха
1 фотография
5,7х5,4 см
Открытие зала академика Н.К. Рериха в
Русском культурно-историческом Музее в
Праге и залы Музея.
6 фотографий
17,3х12,3 см
С.Н. Рерих, премьер-министр Индии Дж.
Неру и посетители на открытии выставки
картин Н.К. Рериха в Дели
1 фотография
14,5х12 см
С.Н. Рерих, премьер-министр Индии Дж.
Неру
на открытии выставки
произведенийН.К. Рериха в Дели
вырезка из индийской газеты
Ю.Н. Рерих на открытии выставки
произведений Н.К. Рериха в
Государственной Третьяковской картинной
галерее
20 фотографий
11х8 см ‒ 24х18 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи на церемонии открытия
выставки картин С.Н. Рериха во
Всеиндийском обществе искусств. Виды
экспозиции
34 фотографии с 32-х изображений
12,5х9 см ‒ 15х20 см

ноябрь 1937

1

256.

340

16 июня
1938

6

257.

341

январь 1948

1

258.

342

январь 1948

1

259.

343

7 августа
1959

20

встреча гостей,
выступление
посла Индии
К. Менона, беседы
с посетителями

260.

344

20 января –
февраль
1960

34

на открытии
присутствуют:
президент
ИндииР. Прасад,
вице- президент
Радхакришнан,
премьерминистрДж.
Неру и др.
официальные лица

261.

345

С.Н. и Д.Р. Рерихи на церемонии открытия
выставки С.Н. Рериха в Государственном
музее изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина в Москве
42 фотографии
11х9см ‒ 21,5х15 см

май
1960

42

открывает выставку
министр культуры
СССР Е.А. Фурцева,
присутствуют:
посол Индии в
СССР К. Менон с
супругой, директор
ГМИИ А.С.
Замошкин и др.

262.

347

май 1960

16

263.

348

Выступление С.Н. Рериха в Государственном
музее изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина перед посетителями его
выставки
16 фотографий
12х9 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи, председатель Совета
Министров СССР Н.С. Хрущев и др. на
выставке картин С.Н. Рериха в
Государственном музее
изобразительныхискусств им. А.С.
Пушкина в Москве
9 фотографий с 8-ми изображений

май
1960

9

на обороте –
подробное
описание
изображенног
о

среди
присутствующих
председатель
Президиума
Верховного Совета
СССР Л.И. Брежнев и
члены Президиума
Верховного Совета

26
СССР

11х8,5 см-17,5х13 см

последняя
фотография –
картины
С.Н. Рериха в
экспозициях
Эрмитажа;
И.С. Немилова –
устроитель
выставки
С.Н. Рериха в
Эрмитаже - см.
оп.5-4, №402–

264.

349

С.Н. и Д.Р. Рерихи, Л.С. и Т.С. Митусовы,
родственницы Е.И. Рерих, сотрудницы
Эрмитажа Е. Довина и И.С. Немилова на
выставке работ С.Н. Рериха в Эрмитаже 19
фотографий с 18-ти изображений
9х12 см; 23х16,5 см

июнь
1960

19

265.

350

[1962]

4

266.

351

[1963]

2

на обороте – текст
о выставке и
названия картин
рукой
[Т.С. Митусовой]

267.

352

Залы экспозиции картин Н.К. Рериха в
Новосибирской картинной галерее
4 фотографии на паспарту
23х17 см
Фрагменты экспозиции выставки картин
Н.К. Рериха в [Государственном Русском
музее в Ленинграде]
2 фотографии
15х10 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи на приеме в Парламенте
Индии в Нью-Дели по случаю представления
портрета Дж. Неру кисти С.Н. Рериха
Часть 1
60 фотографий
16,5х16,5 см - 28х19,5 см

5 мая
1966

60

268.

353

С.Н. и Д.Р. Рерихи на приеме в Парламенте
Индии в Нью-Дели по случаю представления
портрета Дж. Неру кисти С.Н. Рериха.
Часть 2
34 фотографии
16,5х15,5 см -21х16 см

5 мая
1966

34

открывает
заседание
президент Индии
С. Радхакришнан,
присутствуют
премьер-министр
Индии Индира
Ганди и др.
открывает
заседание
президент Индии
С. Радхакришнан,
присутствуют
премьер-министр
Индии И. Ганди,
пандит Виджая
Лакшми и др.

27
9 октября
1974

269.

355

Церемония открытия выставки фотографий
произведений Н.К. Рериха в связи со 100летием со дня рождения в Художественной
галерее Чандигарха, Индия
10 фотографий
8,5х14,5 см–15х12 см

270.

356

271.

357

272.

359

273.

361

274.

364

275.

365

276.

366

Выставка, посвященная 100-летию со дня
октябрь
рождения Н.К. Рериха в Тривандруме, штат
1974
Керала
3 фотооткрытки
14х9 см
19 ноябряС.Н. и Д.Р. Рерихи на выставке картин
29 декабря
С.Н. Рериха в залах Государственной
1974
Третьяковской картинной галереи.
Церемония открытия выставки,
конференция, встречи с
посетителямивыставки
56 фотографий с 39-ти изображений
8х11 см–24х18 см
21 декабря
Церемония открытия выставки фотографий
1974
произведений Н.К. Рериха в
Государственном музее Мадраса
икартинной галерее Чандигарха
8 фотографий
14,5х12 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи, Б.Б. Пиортовской,
16 января
1975
директор Эрмитажа, П.Ф. Беликов и др.
официальные лица на церемонии
открытиявыставки произведений С.Н.
Рериха в Эрмитаже
46 фотографий с 39-ти изображений
5,5х9,5 см–24х17,5 см
11 марта
Погрузка картин Н.К. и С.Н. Рерихов в
1978
самолет в Бангалоре для отправки на
выставку в Болгарию
2 фотографии
15х11 см
28 марта
С.Н. и Д.Р. Рерихи, Л.Т. Живкова и др. офиц.
1978
лица на открытии выставки произведений
Н.К. Рериха в Болгарии в зале Союза
художников в Софии
4 фотографии
2 ксерокопии контрольных отпечатков
18,5х20,5 см
С.Н. и Д.Р. Рерихи, Л. Живкова, др. офиц.
апрел
лица
Болгарии
на
выставке
ь1978
произведений
С.Н.
Рериха
в
Национальной
художественной галерее в Софии
ксерокопии 5 фотографий с 4-х изображений
6 листов ксерокопий контрольных
отпечатков

11

присутствуют
представител
иместной
администрации;
приложен
пригласительный
билет

3

56

8

46

2

6

11

среди
присутствующихдиректор
Государственной
Третьяковской
картинной
галереиП.И.
Лебедев
открывает
выставку директор
Музея д-р
Ш.Т.Сатьямурти
(S.T. Satyamurti)

28
277.

367

С.Н. Рерих с посетителями выставки его
картин
в
национальной
художественнойгалерее в Софии
1 фотография
14,5х11 см

апрел
ь1978

1

278.

368

ноябрь
декабр
ь1978

13

279.

371

[1981]

5

280.

372

8 ноября
1982

11

281.

373

Залы экспозиции картин Н.К. Рериха и
С.Н. Рериха
в Государственном Русском музее в
Ленинграде
13 фотографий
23,5х16 см
Мемориальный кабинет Н.К. Рериха в
Государственном музее искусства народов
Востока в Москве
5 фотографий
11х16,5 см–13х17 см
С.Н. Рерих на выставке искусства народов
Востока из коллекции Ю.Н. Рериха в связи с
80-летием его рождения в Государственном
музее искусств народов Востока в Москве
4 цв. фотографий и 7 ч/б фотографии
17х11 см
С.Н. Рерих на открытии выставки картин
Н.К. и С.Н. Рерихов в Государственном
музее искусств народов Востока в Москве
3 ч/б фотографии, 1 цв. фотография
22,5х17–39,5х30 см

23 октября
1984

4

282.

374

283.

376

284.

377

Открытие выставки, посвященной
январь 1985
творческому вкладу семьи Рерихов в
мировую культуру в
Мадрасе,
Индия7
фотографий
18х12 см
Экспозиция картин Н.К. Рериха в
б/д
неустановленном музее
1 фотография
18,5х13 см
Выставка репродукций картин Н.К. Рериха [в
б/д
неустановленном рериховском обществе]
2 фотографии
11,5х8 см

на одной из
фотографий заведующая
Кабинетом
О.В. Румянцева
среди
присутствующих:
В.М. Сидоров, Р.А.
Григорьева и К.П.
Беликов и др.
3 фотографии
большого формата

7

1

2

6.3. ФОТОГРАФИИ КАРТИН Н.К. И С.Н. РЕРИХОВ

6.3.1. ФОТОГРАФИИ КАРТИН Н.К. РЕРИХА
285.

395

286.

399

Картина [«Город Остров»] Н.К. Рериха в
мастерской на мольберте
4 ч/б фотографии с 1-го изображения
8х6 см
Н.К. Рерих
«Ждут»
2 ч/б фотографии с 1-го изображения
6х8 см

[1902]

4

б/д

2

с картины: 1901,
местонахождени
енеизвестно

29
287.

400

Натурщик, позирующий для картины Н.К.
Рериха «Ждут»
3 ч/б фотографии
8х6 см

не

3
поздне
е1901

288.

417

Н.К. Рерих
«Монголия»
1 ч/б фотография
10х13,5 см

б/д

289.

429

Н.К. Рерих
«Перевал Сассер»
1 ч/б фотография
11х24 см

б/д

290.

438

Н.К. Рерих
«Сантана»
1 ч/б фотография на картоне
16х23 см

б/д

1

291.

442

Н.К. Рерих
«Серебряные горы»
1 ч/б фотография
13х22 см

б/д

1

292.

443

Н.К. Рерих
«Сожжение тьмы»
1 ч/б фотография
18х23 см

б/д

1

293.

447

б/д

3

294.

453

б/д

1

295.

456

Н.К. Рерих
«Утро богатырства киевского»
3 фотографии с1-го изображения
3,5х7–4,5х8 см
Н.К. Рерих
Эскиз декорации
1 цв. фотография
9х12,5 см
Картины Н.К. Рериха, поступившие в Музей
Николая Рериха в Нью- Йорке после
Центрально-Азиатской экспедиции
32 фотографии с 19 изображений
8х23–18,8х 25 см

[1929]

32

1

с картины: 19351936,
на обороте
надписьН.К.
Рериха,
местонахождение
неустановлено
с картины: 19251927,
фанера,
темпера,
37,5х77,5 см,
Международный
Центр-Музей им.
Н.К. Рериха, Москва
с картины: 1937
xолст, темпера,
92 х 153.5 см
Новосибирский
государственный
художественный
музей
с картины: б/д,
холст, темпера,
46,8х79,2 см,
Новосибирский
государственный
художественный
музей
из комнаты
Е.И. Рерих в
Калимпонге
с картины: 1924,
холст, темпера,
88,3х116,8 см,
Музей Николая
Рериха в Нью-Йорке
с эскиза фрески
1896,
местонахождение
неустановлено

фотографии
выполнены в
ательеСтефана
Глейвиндаи Петера
Жюли и
сыновья в НьюЙорке;
названия некоторых
картин указаны на
обороте

30
1920-е –
10 мая 1974

4

эскиз мозаики
[Спас];
общий вид росписи
интерьера;
Царица Небесная
над рекой жизни

Эскиз часовни в память убиенных
императора Николая II и Югославского
короля Александра I
8 фотографий
22х17 см

1934 г.

8

459

Рисунок [Н.К. Рериха] с изображением
островка с остатками крепостного
сооружения
2 фотографии с 1-го изображения
10,х8 см

б/д

1

461

Эскизы и наброски к картинам Н.К. Рериха
7 фотографий с 4-х изображений
22х15,5- 23х13 см

б/д

7

по заказу
архиепископа
Нестора для
домамилосердия
в Харбине;
на обороте
фотографий текст
рукой неустановленного лица
был приложен к
письму
С.В. Клыпина
С.Н. Рериху от
21.05.1960 – см. оп.
5-4, №351
(русская церковь,
большой собор,
охотник на лыжах и
др.)

296.

457

Фрагменты росписи храма-усыпальницы,
выполненной Н.К. Рерихом в имении
Талашкино, Смоленская губ., село Флёново
4 фотографии с 3-х изображений
12х14,5-14,5х20,5 см

297.

458

298.

299.

6.3.2. ФОТОГРАФИИ КАРТИН С.Н. РЕРИХА
300.

462

С.Н. Рерих
«Ангел вновь вострубит»
1 ч/б, 3 цв. фотографии
9х12–10х18 см

б/д

4

301.

463

б/д

2

302.

464

С.Н. Рерих
«Бабушка и внучка»
(Портрет тибетской женщины и ее внучки)
2 ч/б фотографии
11х7 см -25,5х20,5 см
С.Н. Рерих
«Белая твердыня
Канченджанга»(Канченджанга.
Цитадель)
4 ч/б фотографии
5,5х5,5-17х8,5 см

б/д

4

303.

466

304.

305.

с картины: 1976,
холст, темпера,
112х244,4 см,
Галерея «Читракала
Паришат»,
Бангалор, Индия
с картины: 1934,
холст, темпера,
61.6 x 121.9 см,
местонахождение
неустановлено
с картины: 1954,
холст, темпера, 77.2
x 154 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва

ПОРТРЕТЫ БОГДАНОВОЙ И.М. и БОГДАНОВОЙ Л.М. (№№466 – 479)
С.Н. Рерих
б/д
2 с картины: 1933,
«Рая»
местонахождени
2 ч/б фотографии с 1-го изображения
ене установлено
12х10,5–13,5х12 см
467
С.Н. Рерих
б/д
1 с картины: [1933],
И.М. Богданова (Рая)
местонахождени
1 ч/б фотография
ене установлено
15х10,5 см
468
С.Н. Рерих
б/д
1 с картины: [1934],
И.М. Богданова (Рая) (с собакой)
местонахождени
1 ч/б фотография
ене установлено
16х9 см

31
306.

469

С.Н. Рерих
И.М. Богданова (Рая)
1 ч/б фотография
12,5х11 см

307.

470

б/д

1

с картины: [1936],
местонахождени
ене установлено

308.

471

б/д

1

с картины: [1937],
местонахождени
ене установлено

309.

472

б/д

5

с картины: [1938],
местонахождени
ене установлено

310.

473

б/д

1

с картины: [1939],
местонахождени
ене установлено

311.

474

б/д

2

с картины: 1939,
собрание автора,
Бангалор, Индия,

312.

475

б/д

1

с картины: [1939],
местонахождени
ене установлено

313.

476

б/д

12

314.

477

б/д

1

с картины: 1944,
1943,
местонахождени
ене установлено
с картины: б/д,
местонахождени
ене установлено

315.

478

С.Н. Рерих
И.М. Богданова (Рая)
1 ч/б фотография
12х13,5 см
С.Н. Рерих
И.М. Богданова (Рая)
1 ч/б фотография
13х11 см
С.Н. Рерих
И.М. Богданова (Рая)
(Розовый и желтый)
5 ч/б фотографий
9,5х6,5–20х13,5 см
С.Н. Рерих
И.М. Богданова (Рая)
1 ч/б фотография
3,5х4,5 см
С.Н. Рерих
И.М. Богданова (Рая)
1 ч/б, 1 цв. фотографии
6,5х11-10х15см
С.Н. Рерих И.М.
Богданова
1 ч/б фотография
10х11,5 см
С.Н. Рерих
Портрет Раи Богдановой
11 ч/б, 1 цв. фотографии
7х11–9х13,5 см
С.Н. Рерих
[Портрет И. Богдановой]
1 цветная фотография
15х10 см
С.Н. Рерих
«Людмила
Богданова»1 ч/б
фотография 17х21 см

б/д

1

с картины: 1928,
холст на картоне,
темпера,
40,5х36 см,
Музей Николая
Рериха в Нью-Йорке

316.

479

б/д

2

317.

480

С.Н. Рерих
«Людмила Богданова»
2 ч/б фотографии с 1-го изображения
15х12 см
С.Н. Рерих
«Боги приходят» (Осенний праздник)
Кулу, Дуссера
10 ч/б фотографий
5х7,8 см–15х19 см
3 ч/б фотооткрытки
9х12,8 см

б/д

13

с картины: 1937,
или 1939,
местонахождени
ене установлено
с картины: 1944,
холст, масло,
122х154 см,
Государственный
Музей искусств
народов Востока,
Москва

б/д

1

с картины: [1936],
местонахождени
ене установлено

32
318.

481

С.Н. Рерих
«Буря» («От бури»)
3 ч/б, 3 цв. фотографии
11х6,5–20,5х12 см

б/д

6

с картины: 1953,
местонахождени
ене установлено

319.

482

С.Н. Рерих
«Буря в Траванкоре» («Гроза»)
3 фотографии
6х6 см–18х8,5 см

б/д

3

320.

483

С.Н. Рерих
«В поисках мудрости»
2 ч/б фотографии
24х12 см

б/д

2

с картины: 1938,
холст, темпера,
60 x 120 см,
Государственный
музей «Шри
Читралайан», штат
Керала, Индия
с картины: 1930,
холст, темпера,
176,5х87,4 см,
частная коллекция,
США

ПОРТРЕТЫ РОШАН ВАДЖИФДАР (№№ 484 – 490
321.

484

С.Н. Рерих
«Рошан Ваджифдар»
1 ч/б фотография
13,5х15 см

б/д

1

322.

485

С.Н. Рерих
«Рошан Ваджифдар»
(триптих)
9 фотографий
(из них: 2 цв.,1 ч/б – с эскиза)
10х15–28х19 см

б/д

9

323.

486

б/д

3

с картины: 1957 –
1958,
местонахождени
ене установлено

324.

487

С.Н. Рерих
«Рошан Ваджифдар»
3 ч/б фотографии
11х15 см–15,5х20,5 см
С.Н. Рерих
«Рошан Ваджифдар»
4 фотографии (1 –цветная)
13,5х9,5–15х10 см

б/д

4

325.

488

С.Н. Рерих
«Рошан Ваджифдар»
3 фотооткрытки
11,5х9 см

б/д

3

с картины:1957,
холст, масло,
45,8 x 60,7 см,
Галерея «Читракала
Паришат»,
Бангалор, Индия
с картины: [1950е], на обороте
открытки -1958,
холст, масло,
36 x 29 см,
Галерея «Читракала
Паришат»,
Бангалор, Индия

с картины: 1956,
холст, темпера,
масло, 53х58 см,
Государственный
Музей искусств
народов Востока,
Москва
с картины: 1956,
холст, масло,
195х112 см,
195х112 см,
195х112 см,
№ 1-5 Государственный
Музей искусств
народов Востока,
Москва;
№ 6-8 - Галерея
«Читракала
Паришат»,
Бангалор, Индия;
Эскиз: 1956,
[собрание
С.Н.Рериха,
Бангалор, Индия]

33
326.

489

С.Н. Рерих
«Рошан Ваджифдар»
1 цв. фотография
11х9,5 см

б/д

1

с картины: 1950-е,
дерево, масло,
45,5 х 46,3 см,
Галерея «Читракала
Паришат»,
Бангалор, Индия
с картины: 1950-е,
местонахождение
неустановлено
цветная фотография
– эскиз, [собрание
С.Н. Рериха,
Бангалор, Индия]
с картины: 1938,
холст, темпера,
77 x 123 см,
Галерея «Читракала
Паришат»,
Бангалор, Индия
с картины: 1961,
холст, темпера,
111,3 x 192,2 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: [1939],
на обороте фотографии – 1938,
холст, темпера,
76,5 x 123 см,
Галерея «Читракала
Паришат»,
Бангалор, Индия
с картины: 1940-е,
на обороте
фотографий даты:
1938, 1939, 1941,
холст, темпера,
90,5 x 152 см,
Государственный
музей «Шри
Читралайан», штат
Керала, Индия
с картины: 1945, (на
обороте
фотографии),
местонахождение
неустановлено

327.

490

С.Н. Рерих
«Рошан Ваджифдар»
2 ч/б, 1 цв. фотографии
10х9 см–25х20 см
фотография

б/д

3

328.

491

С.Н. Рерих
[«Вершины Спити»] («На пути в Спити»)6
фотографий (2 цв.)
6х6–15х9,5 см

б/д

6

329.

492

С.Н. Рерих
«Весна»
11 ч/б фотографий
5,5х5,5–29х18 см

б/д

11

330.

494

С.Н. Рерих
«Весна в Кулу»
6 фотографий (3 цв.)
5,5х5,5–20х13 см

б/д

6

331.

495

С.Н. Рерих
«Вестник»
5 ч/б фотография
13,5х8 см

б/д

5

332.

496

С.Н. Рерих
«Вестник»
6 ч/б фотографий
13х8 – 24,5х15,5 см

б/д

6

333.

497

б/д

1

с картины: 1937,
местонахождени
ене установлено

334.

498

С.Н. Рерих
«Весть»
1ч/б фотография
16х14 см
С.Н. Рерих
«Весть»
1 ч/б фотография
8х13 см

б/д

1

с картины: 1938,
местонахождени
ене установлено

34
335.

499

С.Н. Рерих
«Весть»
8 фотографий (1цв.)
12х7,5–20,5х12 см

б/д

8

336.

500

С.Н. Рерих
«Вечер»
7 фотографий (3цв.)
6,0х3,0 – 17х8,5 см

б/д

7

337.

501

С.Н. Рерих
«Вечная жизнь»
3 ч/б фотографии
3фотооткрытки
4,5х2,5–17х10 см

б/д

6

338.

502

С.Н. Рерих
«Вечный зов» («Сад Эдема»)
8 фотографий (2 цв.) 6,5х4–
26,5х16 см

б/д

8

339.

503

С.Н. Рерих
«Влюбленные» («Вечный зов»)
10 фотографий (4 цв.) 6х3,5–
17,5х10,5 см

б/д

10

340.

504

С.Н. Рерих
[«Возвращение
домой»]5 ч/б
фотографий
8х14 см

б/д

5

341.

505

С.Н. Рерих
«Возвращение
домой»4 ч/б
фотография 13,5х6,525,5х12,5 см

б/д

4

342.

506

С.Н. Рерих
«Возлюби ближнего своего» (Господом
твоим)
33 ч/б, 4 цв. фотографии
7,5х15-16х30 см

б/д

37

с картины: 1953,
холст, темпера,
91 x 155 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1946,
холст, темпера,
61,3x122,5 см,
Галерея «Читракала
Паришат»,
Бангалор, Индия
с картины: 1954,
холст, темпера,
91 x 154 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1944, 92
x 153 см,
Государственный
Эрмитаж, СанктПетербург
с картины: 1940-е,
холст, темпера,
94 x 155 см,
собрание
С.Н. Рериха,
Бангалор, Индия
с картины: 1941,
1942 (на
обороте
фотографий),
холст, темпера, 151
x 90 см,
Государственный
музей «Шри
Читралайан», штат
Керала, Индия
с картины: 1954,
холст, темпера,
91 x 184 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
в т.ч. фрагменты (14
ч/б) и
эскизы (12 ч/б)
с картины: 1967
холст, темпера,
112 x 214 см,
Художественный
музей Карнатаки,
Бангалор, Индия

35
2

с картины: 1938,
холст, масло,
43.5 x 35.5 см,
Музей Николая
Рериха в Нью-Йорке

343.

507

С.Н. Рерих
«Гайлардии»
2 ч/б фотографии
12х15 см

б/д

344.

508

С.Н. Рерих
«Гепанг. Две вершины»
1 ч/б фотография
11х8 см

б/д

345.

509

С.Н. Рерих
«Гепанг. Лахул»
3 ч/б фотографии
10х7-15,5х11 см

б/д

3

346.

510

б/д

2

с картины: 1934,
местонахождени
ене установлено

347.

511

С.Н. Рерих
«Гималаи»
2 ч/б фотографии
15х10 см
С.Н. Рерих
«Гималаи» (Западные Гималаи)
1 ч/б фотография
11х17 см

б/д

1

348.

512

С.Н. Рерих
«Гималаи» (Lamasery)
1 ч/б фотография
13х17 см

б/д

1

349.

513

С.Н. Рерих
«Гирнар»
2 ч/б фотографии
8,5х12,5-10,5х15 см

б/д

2

350.

514

С.Н. Рерих
«Глина обретает форму»
6 ч/б фотографий 9х16–
17х29 см

б/д

6

с картины: 1961,
картон, темпера,
29,0х43 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: б/д,
картон, темпера,
Новосибирский
государственный
художественный
музей
с картины: 1944,
холст, темпера,
92 x 138 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1964,
холст, темпера,
113,3х192,2 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва

351.

515

б/д

1

местонахождени
ене определено

352.

517

С.Н. Рерих
«Голова птицы»
1 ч/б фотография
10,5х9 см
С.Н. Рерих
«Гундла Лахул»
1 ч/б фотография
17х8,5 см

б/д

1

с картины: 1934,
холст, темпера,
30,5х61 см,
Государственный
художественный
музей, Рига, Латвия

с картины: 1934,
холст, темпера,
61х92 см,
Международны
йЦентр-Музей
им.
Н.К. Рериха, Москва
с картины: 1934,
холст, темпера,
60,7х91 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва

36
353.

518

С.Н. Рерих
«Гур из Кулу»
1 ч/б фотография
10,5х15,5 см

б/д

1

354.

519

С.Н. Рерих
«Гуру. Кулу» (Гур-прорицатель»)2
ч/б фотографии 12,5х8–16,5х11,5
см

б/д

2

355.

520

С.Н. Рерих
«Гур из Кулу»
2 ч/б фотографии
12х14-15х18 см

б/д

2

356.

521

357.

522

С.Н. Рерих
«Девика Рани Рерих»
6 ч/б фотографии
5,5х8–12х17 см

б/д

6

358.

523

С.Н. Рерих
«Девика Рани Рерих»
36 ч/б фотографий (5-на картоне)
5,5х5,5–29х21,5 см

б/д

36

359.

524

С.Н. Рерих
«Девика Рани Рерих»
4 ч/б фотографии
15х10,5-17х11 см

б/д

4

360.

525

С.Н. Рерих
«Девика Рани Рерих»
9 ч/б фотографии
4,5х4,5–20х25,5 см

б/д

9

ПОРТРЕТЫ ДЕВИКИ РАНИ РЕРИХ (№№ 521-525)
С.Н. Рерих
б/д
Девика Рани Рерих
1 ч/б фотография
10,5х6 см

1

с картины: 1935,
холст, темпера,
масло,
77х106 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1936,
на обороте
фотографии -1937
холст, темпера,
60.5 x 92 см,
Государственный
художественный
музей, Рига, Латвия
с картины: 1939,
холст, темпера,
42х40 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины 1945,
[1946],
холст, темпера,
уголь, гуашь,
69 x 56.5 см,
Художественный
музей Карнатаки.
Бангалор, Индия
с картины 1946,
на обороте
фотографии- 1945
холст, масло, 121,4 x
91 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1951,
холст, масло,
136,6 x 91 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1951,
холст, масло, 91х122
см, Академия им.
Бирлы, Калькутта,
Индия
с картины: 1953,
холст, масло,
37.5 x 38 см,
Художественный
музей Карнатаки,
Бангалор, Индия

37
361.

526

С.Н. Рерих
Девочка из Кулу
1 ч/б фотография
12х16 см
С.Н. Рерих
«Девушка и
лебедь»2 ч/б
фотографии 17х25,5
см
С.Н. Рерих
«Девушка из Лахула»
1 ч/б фотография на картоне
10,5х16 см
С.Н. Рерих
«Деревенская
сцена»3 ч/б
фотооткрытки 9,5х14
см
С.Н. Рерих
[Деревня]
1 ч/б фотография
7,5х7,5 см

б/д

1

местонахождени
ене определено

362.

527

б/д

2

местонахождени
ене определено

363.

528

б/д

1

с картины: 1934,
местонахождени
ене определено

364.

529

1960

3

с картины: 1959,
холст, масло,
[собрание
С.Н.
Рериха в
Бангалоре,Индия]

365.

530

б/д

1

с картины: б/д,
холст на картоне,
темпера,
местонахождение
неопределено
с картины: 1976,
холст, темпера,
47,0х62,0 см,
Галерея «Читракала
Паришат»,
Бангалор, Индия.
с картины: 1943,
на обороте
фотографий-1941,
1944, холст, масло,
91x155 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1941,
холст, темпера,
масло, 75 x 60 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1958,
холст, темпера,
масло, 124 x 91 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва;
одна из фотографий
– вариант картины

366.

531

С.Н. Рерих
«Джайя»
1 ч/б фотография
16х12 см

б/д

367.

532

С.Н. Рерих
«Добрый
самаритянин»11 ч/б
фотографий 10,5х17,5–
15,5х26 см

б/д

11

368.

533

С.Н. Рерих
«Доктор Рамасвами Айяр»
(Dr. Ramaswamy Aijar)
4 ч/б фотографии
9,5х10,5-14,5х17 см

б/д

4

369.

534

С.Н. Рерих
«Доктор Сарвапалли Радхакришнан»
3 ч/б фотографии с 2-х изображений
12х15–23х29 см

б/д

3

38
370.

535

С.Н. Рерих
«Доктор Сарвапалли Радхакришнан»
40 ч/б фотографий
4,3х5,4–35,5х23,5 см

б/д

40

с картины: 1962,
холст, масло,
Президентский
дворец
Раштрапати Бхаван,
Нью-Дели,Индия

371.

536

С.Н. Рерих
«Долина Кулу» (Два варианта)
3 ч/б фотографии, 4 фотооткрытки (2 цв.) с
2-х изображений
12,5х9–19х15 см

б/д

7

372.

537

С.Н. Рерих
«Долина Манали»
1 ч/б фотография
20х10 см

б/д

1

373.

538

С.Н. Рерих
«Дочери моря»
10 ч/б фотографий
5х5,5–20х12,5 см

б/д

10

с картины: 1936,
[1937],
холст, масло,
61 x 74.5 см,
Художественная
галерея Николая
Рериха, Наггар,
Индия.
с картины: 1934, на
обороте
фотографии-1937,
холст, темпера,
59.5 x 121.5 см,
Государственный
музей «Шри
Читралайан», штат
Керала, Индия
с картины: 1946,
холст, темпера,
112 x 180 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва

374.

539

б/д

1

с картины: 1953,
местонахождени
ене установлено

375.

540

С.Н. Рерих
«Друзья»
1 ч/б фотография
11,5х11 см
С.Н. Рерих
«Друзья»
3 ч/б фотооткрытки
14х9 см

б/д

3

376.

541

С.Н. Рерих
«Женщина в красной накидке»
(«Женщина из Saraj»)
1 ч/б фотография
10х15 см

б/д

1

377.

542

С.Н. Рерих
«Женщина из племени
гадди»1 ч/б фотография
20х13,5 см

б/д

1

с картины: 1953, на
открытке-1933,
оргалит, масло,
37.9 x 48 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1936,
холст, темпера,
масло,
74×106 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1961,
холст, темпера,
60,7 x 91 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва

39
С.Н. Рерих
«Женщина с корзиной»
(«По дороге в Манали»)
1 цв. фотография
10х15 см
С.Н. Рерих
«Жертвоприношение
»1 ч/б фотография
17,5х23,5 см

2004

1

с картины: б/д,
Галерея «Читракала
Паришат»,
Бангалор, Индия

б/д

1

с картины: 1924,
местонахождение
неустановлено

с картины: 1943,
холст, темпера,
92 x 153 см,
Музей Николая
Рериха в Нью-Йорке
с картины: 1952,
холст, темпера,
92 x 153 см,
Галерея «Читракала
Паришат»,
Бангалор, Индия
с картины: 1937,
холст, темпера, 138
x 122,5 см,
Международны
йЦентр-Музей
им.
Н.К. Рериха, Москва
с картины: 1937,
холст, темпера,
61,3х101,5 см,
Музей
г. Аллахабада,
Индия
с картины: 1931,
местонахождение
неустановлено

378.

543а

379.

544

380.

546

С.Н. Рерих
«Закат в Раджпутане» или «Шествие»
5 фотографий (1 цв.)
9х5,5–19х11 см

б/д

5

381.

547

С.Н. Рерих
«Закат. Канченджанга»
1 ч/б фотография
15,5х10 см

б/д

1

382.

548

С.Н. Рерих
«Заклинатель
змей»1 ч/б
фотография 13,5х15
см

б/д

1

383.

549

С.Н. Рерих
Замок Такура. Лахул»
1 ч/б фотография
10,5х15,5 см

б/д

1

384.

550

б/д

3

385.

551

б/д

1

с картины: 1955,
холст, темпера,
местонахождение
неустановлено

386.

552

С.Н. Рерих
«Зов»
3 ч/б фотографии
5х3,5–15,5х10 см
С.Н. Рерих
«Зов»
1 ч/б фотография
17х10,5 см
С.Н. Рерих
«И мы приближаемся»
6 ч/б фотографий
4,5х3–29,5х16,5 см

б/д

6

с картины: 1967,
холст, темпера,
111,3 x 192,2 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва

1

с картины: [1938],
[1940],
холст, масло,
80,5х46,5 см,
Международны
йЦентр-Музей
им.Н.К. Рериха,
Москва

ПОРТРЕТЫ госпожи КАДИР АСГАРИ (№№ 554 – 556
387.

554

С.Н. Рерих
«Портрет госпожи Асгари Кадир
1 ч/б фотография
6х4,5 см

б/д

40
С.Н. Рерих
«Госпожа Асгари Кадир»
12 фотографий (2 цв.)
10х12,5–19,5х25 см
С.Н. Рерих
«Госпожа Асгари Кадир»
6 ч/б фотографий
10,8х9,4–16,5х14,5 см

б/д

12

с картины: 1943,
местонахождени
ене установлено

б/д

6

с картины: 1943,
местонахождени
ене установлено

С.Н. Рерих
Портрет доктора Казинса
4 ч/б фотографии 11х14–
15,5х15,5 см
С.Н. Рерих
«Как в старые
времена»1ч/б
фотография 6,8х11,3 см

б/д

4

с картины: 1930-е,
местонахождение
не установлено

б/д

1

с картины: 1938,
холст, темпера,
89,5х151см,
Государственный
Музей «Шри
Читралайан»,
штат Керала,
Индия
с картины: 1938,
холст, темпера,
89,5х151 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1954,
холст, темпера,
77х154 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1952,
холст, темпера,
91 x 151.8 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1955,
холст, темпера,
92 x 154 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1954,
местонахождени
ене установлено

388.

555

389.

556

390.

557

391.

558

392.

559

С.Н. Рерих
«Как в старые
времена»3ч/б
фотографии
9,5х16-13,5х20,5 см

б/д

3

393.

560

С.Н. Рерих
«Канченджанга» (Закат)
1 ч/б фотография
7,5х15 см

б/д

1

394.

561

С.Н. Рерих
«Канченджанга из Турпиндара»
2 ч/б фотографии
9х15–10х15 см

б/д

2

395.

562

С.Н. Рерих
«Канченджанга. Тайный час»
2 ч/б, 1 цв. фотографии 9х15–
12,5х19,5 см

б/д

3

396.

563

С.Н. Рерих
«Канченджанга. Утро»
2 ч/б фотографии
2 фотооткрытки
7х13,5–7,5х15 см

б/д

4

41
397.

564

С.Н. Рерих
Карма Дордже
1 ч/б фотография
12х15,5 см

398.

565

С.Н. Рерих
«Китайская девушка»
1 ч/б, 2 цв. фотографии
6х12-19,5х25

б/д

3

399.

566

С.Н. Рерих
«Когда собираются дети»
2 ч/б фотографии
10х16 см

б/д

2

400.

567

С.Н. Рерих
«Когда сходятся йоги»
1 ч/б фотография
12х20 см

б/д

1

401.

568

С.Н. Рерих
«Корсиканка»
«Мальчик из Непала»
1 ч/б фотография
24х19 см
1 цв. фотография 2-х портретов
12х9 см

б/д

2

402.

569

С.Н. Рерих
«Кочевник»
3 ч/б фотооткрытки
9,5х13,5 см

б/д

3

403.

570

С.Н. Рерих
«Кочевники из Спити»
1 ч/б фотография
17х8 см

б/д

1

б/д

1

с картины: 1934,
холст, темпера,
91.5 x 122 см,
Латвийский
Национальный
художественный
музей, Рига,
Латвия
с картины: 19261927,
холст, темпера,
масло,
80,5 х 170,5 см,
Музей Николая
Рериха в НьюЙорке
с картины: [1937],
[коллекция Sir
Akbar Hydari
Hydarabad,
Deccan]
с картины: 1939,
холст, темпера,
91 x 154 см,
Государственный
Эрмитаж, СанктПетербург
с картины: 1926,
холст, уголь, мел,
73 x 50 см,
Музей Николая
Рериха в НьюЙорке;
с картины: 1926,
местонахождение
неопределено
с картины: 1933, на
обороте
фотографии-1932,
холст, темпера,
48 x 38 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва

с картины: 1970,
картон, темпера,
38,5х70 см,
Новосибирский
государственный
художественный
музей

42
404.

571

С.Н. Рерих
«Красная земля» [«Пахота»]
1 ч/б фотография
12х7 см

б/д

с картины: 1944,
холст, темпера,
81х137 см,
Международны
й
Центр-Музей им.
Н.К. Рериха,
Москва
с картины: 1953,
местонахождени
ене определено

405.

572

С.Н. Рерих
«Красная земля»
[«Плоды земли» ]
8 фотографий (1 цв.)
1 цв. фотооткрытка
8,5х14-12,5х20

б/д

9

406.

573

С.Н. Рерих
«Красная земля»
3 ч/б фотографии
9х14 см

б/д

3

с картины: 1947,
холст, темпера,
92х153 см,
Галерея
«Читракала
Паришат»,
Бангалор, Индия

407.

574

С.Н. Рерих
«Куда идешь, брат мой?»
1 фотография
14х20 см

б/д

1

408.

575

С.Н. Рерих
«Куда идешь, брат мой?»
6 фотографий (1 цв.)
5,5х6–25х25,5 см

б/д

6

с картины: 1934, на
обороте
фотографии-1938,
холст, темпера,
120х74,5 см,
Государственный
музей «Шри
Читралайан», штат
Керала, Индия
с картины: 1938, на
обороте
фотографии-1937,
холст, темпера,
137,5х122 см,
Музей Николая
Рериха в Нью-Йорке

409.

576

410.

577

411.

579

С.Н. Рерих
б/д
«Кулу»
1 ч/б фотография
8,5х14 см
С.Н. Рерих
б/д
«Кулу»
1 ч/б фотография
12х16 см
ПОРТРЕТЫ КЭТРИН КЭМПБЕЛЛ (№№ 578 – 584)
С.Н. Рерих
б/д
«Кэтрин Кэмпбелл»
Портреты разных лет
7 цв. фотографий
8х12,5 см

1

с картины: 1934,
местонахождени
ене определено

1

с картины: 1934,
местонахождени
ене определено

7

с картин: [19261927],
(несколько
портретов на
каждой фотографии;
некоторые из них
были куплены К.
Кэмпбелл у Л. и Н.
Хоршей)

43
412.

580

413.

581

414.

582

415.

583

416.

584

417.

585

418.

586

419.

587

С.Н. Рерих
«Кэтрин Кэмпбелл»
Портреты
5 цв. фотографий
8х12,5 см
С.Н. Рерих
«Кэтрин Кэмпбелл»
2ч/б фотографии
12,5х17–17,5х23,5 см
С.Н. Рерих
«Кэтрин Кэмпбелл»
2 ч/б фотографии
10х16,5-13,5х21 см

б/д

5

с картин: [19261927],
Музей Николая
Рериха в НьюЙорке
с картины: [1931],
местонахождени
ене установлено

б/д

2

б/д

2

с картины: 1950,
холст, масло,
30,3х45,5 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва

С.Н. Рерих
«Кэтрин Кэмпбелл»
2 ч/б фотографии
13х20,5 см
С.Н. Рерих
«Портрет Кэтрин Кэмпбелл»
2 ч/б фотографии
19х15-20,5х15,5 см

б/д

2

с картины: [1950],
местонахождени
ене установлено

б/д

2

с картины: 1950,
фанера, холст,
масло,
43,5х28,8 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва

С.Н. Рерих
«Лама Тондуп»
2 фотографии
16х10,5 см
С.Н. Рерих
«Лахул»
(Женщина в ладакском головном уборе
нафоне города)
2 фотографии
11,5х15,5 см
С.Н. Рерих
«Лейла и Меджнун»
5 фотографий
4,х4,5–11х12,5 см

б/д

2

с картины: 1932,
местонахождени
ене установлено

б/д

2

с картины: 1932,
местонахождени
ене установлено

б/д

5

с картины: 1947, на
обороте
фотографии-1946,
холст, темпера,
122х139 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва

44
420.

588

С.Н. Рерих
«Лилии»
3 фотографии (1 цв.)
3х4–12х15 см

б/д

3

с картины: 1938,
холст, масло,
44х35,5 см,
Музей Николая
Рериха в НьюЙорке;
На цв. фотографии
также изображены
«Гайллардии» (см.
№ 489) и
«Канченджанга»,
1950, холст,масло,
30,5х40,5 см,
Музей Николая
Рериха в Нью-Йорке
с картины: 1923,
картон, гуашь, 130
x 97 см,
Музей Николая
Рериха в Нью-Йорке
под названием
«Розы сердца
(Княгиня Ольга)»

421.

589

С.Н. Рерих
«Мадонна с розами»
(«Розы сердца (Княгиня Ольга) »
3 фотографии (2 цв.)
9х7–25х20 см

б/д

3

422.

590

С.Н. Рерих
«Малана» («Закат над
Маланой»)2 фотографии
3х5–9х14,5 см

б/д

2

423.

591

С.Н. Рерих
«Маленькая сестра» (Сестричка)
5 фотографий
14х8,5–20х12 см

б/д

5

424.

592

б/д

1

с картины: 1933,
местонахождени
ене установлено

425.

593

б/д

3

с картины: 1937,
местонахождени
ене установлено

426.

594

С.Н. Рерих
«Мальчик из Гадди»
1 ч/б фотография
10х16 см
С.Н. Рерих
«Мальчик из Кулу»
3 фотографии
4,5х4 – 12,5х11
С.Н. Рерих
[«Мальчик-пастух»]
1 фотография
7х5 см

б/д

1

с картины: [1937],
местонахождени
ене установлено;
на фотографии
картина стоит на
мольберте в
мастерской
С.Н. Рериха

с картины: 1938, на
обороте
фотографии-1937,
холст, темпера,
76 x 121 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1938, на
обороте фотографии
-1937,
холст, темпера,
масло,
155.8 x 92 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва

45
427.

595

С.Н. Рерих
«Манду»
1 ч/б фотография
11х17 см

428.

596

С.Н. Рерих
«Мои
соседи»
1
фотография
13х20,5

б/д

1

429.

597

С.Н. Рерих
«Мои
соседи»
3
фотографии
10х17- 2х20,5

б/д

3

430.

598

С.Н. Рерих
«Молчание» («Тишина»)
5 ч/б фотографий 2,5х4–
14х25 см

б/д

5

431.

599

б/д

1

432.

600

С.Н. Рерих
«Мотив фрески»
1
ч/б
фотография
20х15 см
С.Н. Рерих
«Мужчина из Кама»
2 фотографии
15,5х11-15,5х12,5 см

б/д

2

433.

601

С.Н. Рерих
«Мужчина из Кангры»
1 ч/б фотография
9х12,5 см

б/д

1

434.

603

С.Н. Рерих
«Надежда»
7 фотографий
11х18–15,5х26 см

б/д

7

ПОРТРЕТЫ ДЖАВАХАРЛАЛА НЕРУ

б/д

1

(№№ 604-608)

с картины: 1944,
картон, темпера,
Новосибирский
государственный
художественный
музей
с картины: 1961,
холст, темпера,
60,7 x 91 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: [19611962],
холст, темпера,
92x154 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1964,
холст, темпера,
111,3 x 192,2 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1925,
местонахождени
ене установлено

с картины: 1940,
холст, масло,
21 x 26 см,
Музей Николая
Рериха в НьюЙорке
с картины: не
позднее 1939,
холст, масло,
45,5 x 62,5 см,
Галерея "Шри
Читралайам, штат
Керала, Индия
с картины: 1940-е,
на обороте
фотографии-1942,
1944,
холст, темпера,
92 x 153 см,
Государственный
Эрмитаж, СанктПетербург

46
435.

604

С.Н. Рерих
«Пандит Джаввхарлал Неру»
15 фотографий
5х5‒38х27 см

б/д

с картины: 1942,
холст, масло, 75,9 x
60,7 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва;
на одной из
фотографий дарственная
надписьС.Н.Рериху
от
неизвестного лица
от 16.01.1975
с картины: 1943,
цветная фотография
- портрет в
экспозиции Галереи
«Читракала
Паришат»,
(Бангалор),
1ч/б фотография –
портрет в
мастерской
С.Н. Рериха в
[Наггаре ]

436.

605

С.Н. Рерих
«Джавахарлал Неру»
5 фотографий (1 цв.) с 1-го изображения
8,5х6‒29,5х22,5

б/д

5

437.

606

б/д

3

фрагмент портрета
Дж. Неру, 1966,
местонахождение
неустановлено

438.

607

С.Н. Рерих
«Джавахарлал Неру»
3 фотографии
3х13,9-30,3х25 см
С.н. Рерих
«Пандит Неру»
6 ч/б, 1 цв. фотографии
17х15–12,5х9 см

б/д

7

439.

608

б/д

2

440.

609

С.Н. Рерих
«Портрет Джавахарлала Неру»
2 фотографии
17х15 см
С.Н. Рерих
«Ожидание»
5 фотографий (1 цв.)
10х6–17,5х10 см

с картины: б/д,
холст, масло,
48х42,5 см,
Художественный
музей Карнатаки,
Бангалор, Индия
с картины: б/д,
местонахождение
неустановлено

б/д

5

441.

610

С.Н. Рерих
«Отшельник» (Садху)
1 фотография
7х10 см

б/д

1

442.

611

С.Н. Рерих
«Отшельник»
2 цв. фотографии
12х7-16,5х10 см

б/д

2

с картины: 1944, на
обороте фотографии
- 1942), холст,
темпера,
92 x 153 см, Музей
Николая Рериха в
Нью-Йорке
с картины: 1934,
местонахождение
неустановлено

с картины: 1943,
холст, темпера,
102х61 см,
Галерея
«Читракала
Паришат»,
Бангалор, Индия.

47
443.

613

С.Н. Рерих
[«Пейзаж»]
1 фотография
10х15 см
С.Н. Рерих
«Пейзаж»
1 фотография
5,5х5,5 см

б/д

1

местонахождени
ене установлено

444.

613а

б/д

1

с картины: 1953
оргалит, масло,
38х49 см
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва

445.

614

С.Н. Рерих
«Пиета» (Христос и Мария)
12 фотографий
7,5х13,5–16,5х 28 см
С.Н. Рерих
«Пиета»
1 цв. фотография
10х15 см
С.Н. Рерих
«Плодородная
земля»1 ч/б
фотография 8х13 см

б/д

2

с картины: 19431944,
[Baroda Museum]

446.

616

б/д

1

с картины: 1960-е,
115х195 см,
собрание
С.Н.
Рериха, Бангалор

447.

617

б/д

1

с картины: 1942,
местонахождение
неустановлено

448.

618

С.Н. Рерих
«Победа»
2 фотооткрытки
4 фотографии (2 –цв.)
2,5х4–10х15,5 см

б/д

6

449.

619

С.Н. Рерих
«Подвиг»
1 цв. фотография
7,5х8 см

б/д

1

с картины: 1945,
холст, темпера,
86,2 x 137 см,
Галерея «Читракала
Паришит»,
Бангалор, Индия
с картины: 1938,
холст, темпера,
138 x 122 см, Музей
Николая Рериха в
Нью-Йорке

450.

622

б/д

1

местонахождени
ене установлено

451.

623

С.Н. Рерих
«Портрет молодого мужчины»
1 фотография
4,5х4 см
С.Н. Рерих
«Портрет [балерины] Наташи Рамбовой»
2 цв. фотографии, 8 ч/б фотографий
9х7 – 29,5х23 см

б/д

10

с картины: 1931,
холст, темпера,
гуашь,
137.5 x 107 см,
Музей Николая
Рериха в НьюЙорке;
на обороте
одной
фотографии
автограф
С.Н. Рериха)

б/д

1

с картины: 1931,
холст, масло,
46.5 x 41.5 см,
Музей Николая
Рериха в НьюЙорке

ПОРТРЕТЫ Е.И. РЕРИХ (№№ 624-625)
452.

624

С.Н. Рерих
«Портрет Елены Ивановны Рерих»
1 цв. фотография
23х20 см

48
С.Н. Рерих
б/д
«Портрет Елены Ивановны Рерих»
(портрет и фрагмент портрета)
25 фотографий (2 цв.)
6х6–26х20 см
ПОРТРЕТЫ Н.К. РЕРИХА (№№626 – 638)
С.Н. Рерих
б/д
«Портрет Н.К. Рериха в восточном костюме»
4 фотографии
1 фотооткрытка
8,5х13 –22х28 см

25

с картины: 1937,
холст, масло, 122,5 x
123 см, Музей
Николая Рериха в
Нью-Йорке

5

627

С.Н. Рерих
«Портрет Н.К. Рериха в монгольском
костюме» (на фоне дворца Потала)
1 фотография
1 открытка
9х13,5-12х16 см

б/д

2

с картины: 1933,
шёлк, темпера,
205,5 x 148,6 см,
Международны
йЦентр-музей
им. Н.К.Рериха,
Москва
с картины: 1933,
холст, темпера,
152,4 x 124,5 см,
Международны
йЦентр-музей
им. Н.К. Рериха,
Москва

456.

628

С.Н. Рерих
«Портрет Н.К. Рериха»
3 фотографии 7,5х6,5–
15,5х12,5 см

б/д

3

457.

629

С.Н. Рерих
«Профессор Николай Рерих»
(на фоне гор)
3 ч/б фотографии
15,5х11-16х14 см

не ранее
1936 - 1975

3

458.

630

С.Н. Рерих
«Портрет Н.К. Рериха»
1 фотография
16х13 см

б/д

1

459.

631

С.Н. Рерих
«Портрет академика Н.К. Рериха»
3 фотографии
10х15,5–11,5х15,5 см

б/д

3

453.

625

454.

626

455.

с картины: 1934,
холст, масло,
75,5 x 91 см,
Международны
йЦентр-музей
им. Н.К.Рериха,
Москва
с картины: 1936,
Галерея
зарубежного
искусства, София
два фотографии ‒
с выставок 19741975 гг. в
Эрмитаже и
Государственной
Третьяковской
картинной галерее
с картины: 1936,
холст, масло,
137 x 107 см,
Музей Николая
Рериха в НьюЙорке
с картины: 1937,
холст, темпера,
91 x 122 см,
Государственный
художественный
музей, Рига,
Латвия

49
460.

632

С.Н. Рерих
«Портрет Н.К. Рериха»
14 фотографий
10х10,-15х15,5 см

461.

633

С.Н. Рерих
«Портрет Н.К. Рериха»
1 ч/б фотография
17х12 см

б/д

1

462.

634

С.Н. Рерих
«Портрет Н.К. Рериха»
(у статуи Гуго Чохана) 13
ч/б, 1 цв. фотографии
12х10,5–25х20 см

б/д

14

463.

635

С.Н. Рерих
«Професор Николай Рерих»
9 ч/б фотографий 8,5х8,5–
21х20 см

б/д

9

464.

636

С.Н. Рерих
«Профессор Н.К. Рерих»
7 ч/б фотографий 11х9–
23х20 см

б/д

7

465.

637

С.Н. Рерих
«Профессор Н.К. Рерих»
31 фотография (4 цв.)
5,5х5,5–23х39 см

б/д

31

466.

639

С.Н. Рерих
«Предупреждение
человечеству»4 ч/б фотографии
5х5–20,2х2 см

б/д

4

467.

640

б/д

1

468.

641

С.Н. Рерих
[«Процессия»]
1 ч/б фотография
7,5х7,5 см
С.Н. Рерих
«Раджпутана»
(Закат в Раджпутане)
1 ч/б фотография
10х14 см

б/д

1

б/д

14

с картины: 19361937,
холст, масло,
Люксембургский
музей, Париж,
Франция
с картины: 1937,
холст, масло,
77х61,5 см,
Музей
г.
Аллахабада,
Индия
с картины: 1937,
холст, масло,
160х137 см,
Музей Николая
Рериха в НьюЙорке
с картины: 1938,
[собрание
С.Н. Рериха],
Бангалор, Индия
с картины: 1942,
холст, масло,
140х122 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1942,
холст, масло,
91 x 152 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1962,
холст, темпера,
111,3х242,8 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: б/д,
холст, темпера,
местонахождени
ене установлено
с картины: 1958,
холст, темпера,
92х122 см,
частное
собраниеБ.К.
Бирла (Индия)

50
469.

642

С.Н. Рерих
«Радуга
водопада»2
фотографии 11х8–
13х11,5 см

б/д

2

с картины: 1934,
холст, темпера,
48,5х43 см,
Государственный
художественный
музей, Рига,
Латвия

470.

643

С.Н. Рерих
«Распятое
человечество»Триптих
24 ч/б фотографии
8,5х5–26х17 см

б/д

24

с картины: 19391942,
холст, темпера,
153 x 92 см.,- 153 x
92 см.,-153 x 92 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва

471.

645

С.Н. Рерих
«Ротанг»
2 фотографии
8х15–8,5х16,5 см

б/д

2

с картины: 1934,
холст, темпера,
30 x 61 см,
Государственный
художественный
музей, Рига,
Латвия

472.

646

С.Н. Рерих
«Сага о Гесэр-хане»
5 фотографий
13х11–15,5х14 см

б/д

5

473.

647

С.Н. Рерих
«Сагарика» (Из пены морской. Керала)
9 фотографий (4 цв.)
3,5х5,5–7,5х12,5 см

б/д

2

с картины: 1937,
холст, масло,
138 x 122 см,
Международны
йЦентр-Музей
им.Н.К. Рериха,
Москва
с картины: 1946,
холст, темпера,
86,5 x 138 см,
Галерея
«Читракала
Паришат»,
Бангалор, Индия.

474.

648

С.Н. Рерих
«Садху»
1 ч/б фотография
12,5х14,5 см

б/д

1

475.

649

б/д

2

476.

650

б/д

2

с картины: [1937],
местонахождение
неустановлено

477.

651

С.Н. Рерих
«Садху» (Йоги)
2 ч/б фотографии
8х7–12х12 см
С.Н. Рерих
«Садху» (Когда собираются йоги)
2 ч/б фотографии
15,5х10 см
С.Н. Рерих
«Святой Франциск Ассизский»
1 ч/б фотография
5х7,5 см

б/д

1

с картины: 1923,
фанера,
темпера,65,5х97
см, Музей
Николая
Рериха, Нью-Йорк,

с картины: 1934,
холст, темпера,
43х48,5 см,
Латвийский
Национальный
художественный
музей, Рига, Латвия
с картины: [1937],
местонахождение
неустановлено

51
США

478.

652

С.Н. Рерих
«Священная флейта»
6 ч/б фотографий
4х6–9х14 см

б/д

6

479.

653

С.Н. Рерих
«Священная флейта»
1 ч/б фотооткрытка
8,5х14 см

б/д

1

480.

654

С.Н. Рерих
«Священная флейта» (Весна)
4 ч/б, 1 цв. фотографии
9х15-12,2х20,5 см

б/д

5

481.

655

С.Н. Рерих
«Священная флейта»
3 ч/б фотографии
10,5х13,5–15х20,5 см

б/д

3

482.

656

С.Н. Рерих
«Священная флейта»
1 цв. фотография
8х10,2 см

б/д

1

483.

657

С.Н. Рерих
«Священные
обряды»1 цв.
фотография 12,5х9 см

б/д

1

484.

658

б/д

1

485.

661

С.Н. Рерих
«Священные слова»
1 ч/б фотография
8,5х13,5 см
С.Н. Рерих
«Селение в горах. Лахул»
1 фотография
7х11,5 см

б/д

1

486.

662

С.Н. Рерих
«Силуэты»
5 фотографий (1- цв.)
9х15,5 – 12,5х20 см

б/д

5

с картины: 1946
(1947),
холст, темпера,
92х139 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины:1955,
холст, темпера,
91х154 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: [1958],
Государственный
Эрмитаж, СанктПетербург
с картины: 1968,
холст, темпера,
91х124 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: б/д
холст, темпера,
91х122 см,
Галерея «Читракала
Паришат»,
Бангалор, Индия
с картины: 1939,
холст, темпера,
138х122,5 см,
Музей Николая
Рериха в Нью-Йорке
с картины: 1938,
местонахождение
неустановлено
с картины: 1930-е,
холст, темпера,
30,5х61см,
Международный
Центр-Музей им.
Н.К. Рериха, Москва
с картины: 1953,
холст, темпера,
91х163 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва

52
487.

663

С.Н. Рерих
«Синиолчу» (Siniolchu)
1 ч/б фотография
13х17 см

б/д

1

с картины: 1954,
картон, темпера,
Новосибирский
государственный
художественный
музей

488.

664

б/д

1

местонахождени
ене определено

489.

665

б/д

1

с картины: 1947,
местонахождени
ене установлено

490.

666

б/д

2

с картины: 1947,
местонахождени
ене установлено

491.

667

С.Н. Рерих
[«Скалистая гора»]
1ч/б фотография
6х10,5 см
С.Н. Рерих
«Спасаясь от бури»
2 ч/б фотографии
2,5х4–8х13,5 см
С.Н. Рерих
«Странница»
2 фотографии (1 - цв.)
9,5х16-12х20 см
С.Н. Рерих
«Талекунте»
1 фотография
10,5х15 см

б/д

1

с картины: 1963,
оргалит, масло,
42,8х59 см,
Галерея «Читракала
Паришат»,
Бангалор, Индия

492.

669

С.Н. Рерих
«Тибетский лама, играющий на ганглинге»
1 фотография
11х16 см

б/д

1

493.

670

С.Н. Рерих
«Торговцы »
1 фотография
19х23,5 см

б/д

1

494.

671

С.Н. Рерих
«Торопись!»
2 фотографии
7х13,5-8х15 см

б/д

1

с картины: 1930-е,
холст, темпера,
55,3х85,3 см,
Международный
Центр-Музей им.
Н.К. Рериха, Москва
с картины: 1924,
холст, темпера,
81х52 см,
Международны
йЦентр-Музей
им.
Н.К. Рериха, Москва
с картины: 1954,
холст, темпера,
собрание
Б.К. Бирлы,
Калькутта, Индия
фотография №2 –
зеркальное
отображение
картины

495.

672

б/д

1

с картины: 1942,
местонахождени
ене установлено

496.

673

С.Н.Рерих
«Траванкор»
1 ч/б фотография
7,5х13 см
С.Н. Рерих
«Траванкор. Священная флейта»
1 ч/б фотография
7,8х13 см

б/д

1

с картины: 19411942,
местонахождение
неустановлено

53
с картины: 1968,
холст, темпера,
111,3 x 242,8 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1937,
холст, темпера, 60,7
x 91 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1944,
холст, темпера
местонахождение
неустановлено

497.

674

С.Н. Рерих
«Триумф Евы»
10 фотографий (2 цветные)
7х15–13,5х23,5 см

б/д

10

498.

675

С.Н. Рерих
«Трипура Сунгари. Наггар»2
фотографии
4х4,5 – 11х12 см

б/д

2

499.

676

б/д

8

500.

677

С.Н. Рерих
«Труд»
6 фотографий
2 фотооткрытки
8,5х14-16х26 см
С.Н. Рерих
«Трудимся ночью»
1 ч/б фотография
11х12,5 см

б/д

1

501.

678

С.Н. Рерих
«Ты не должен видеть этого
пламени»3 ч/б фотографии
9х15–11х20 см

б/д

4

502.

679

б/д

5

с картин: 1923,
1925, 1931,
местонахождение
неустановлено

503.

680

б/д

1

с картины: [1936],
местонахождение
неустановлено

504.

681

С.Н. Рерих
«Луис Хорш»
Портреты
5 фотографий
13,5х9–18х24 см
С.Н. Рерих
«Христос в пустыне»
1 ч/б фотография
8х16 см
С.Н. Рерих
«Чаша Будды»
1 фотография
11х16 см

б/д

1

505.

682

С.Н. Рерих
«Человек из Бутана»
1 ч/б, 1цв. фотографии
6х5-25х17 см

б/д

2

506.

683

С.Н. Рерих
«Через
перевал»5
фотографий
13, 5х15–15х19,5 см

б/д

5

с картины: 1934,
холст, темпера,
60 x 92 см,
Государственный
художественный
музей, Рига, Латвия
с картины: 1924,
холст на оргалите,
темпера, масло,
97,5х65,5 см.
Музей Николая
Рериха в Нью-Йорке
с картины: 1938,
на
обороте
фото-1939,
местонахождение
неустановлено

с картины: 1939,
холст, темпера, 138
x 122 см,
коллекция
Х.К.Кеджривала,
Бангалор, Индия
с картины: 1968,
холст, темпера,
111,3х192,2 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва

54
С.Н. Рерих
«Четыре
рыбака» 1 цв.
фотография
5,5х9,5 см
С.Н. Рерих
Эскизы костюмов для театра
4 цв. фотографии
(11 эскизов)
8х12,5 см

б/д

1

с картины: 1942,
холст, масло,
91.5 x 153 см,
Музей Николая
Рериха в Нью-Йорке

б/д

4

686

С.Н. Рерих
«Эти краски никогда не должны поблекнуть»
4 фотография
12х20,5–17х29 см

б/д

4

510.

687

С.Н. Рерих
«Я двигаюсь среди этих теней»
5 фотографий (1 цв.) 8х10,5–
16,5х29,5 см

б/д

5

511.

688

С.Н. Рерих
«Яков с ангелом»
16 фотографий (1 – цветная)8,5х14–
16,5х26 см

б/д

16

1924,
бумага на картоне,
акварель,
карандаш,6 эскизов
из Музея Николая
Рериха в
Нью-Йорке
с картины: 1964,
холст, темпера,
111,3 x 192,2 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1967,
холст, темпера,
111,2 x 192,2 см,
Государственный
музей искусства
народов Востока,
Москва
с картины: 1940, на
обороте фотографии
-1942 холст,
темпера, 89,8 x 148
см,
Национальная
галерея
зарубежного
искусства, София

512.

689

С.Н. Рерих
Картины и эскизы, [принадлежавшие Луису
и Нетти Хоршам]
10 цветных фотографий
9х12 см

б/д

10

507.

684

508.

685

509.

6.4. ФОТОГРАФИИ
513.

691

514.

692

515.

693

РОДСТВЕННИКОВ

Азарьева Анна Федоровна
прабабушка Е.И. Рерих
2 фотографии с 1-го изображения
10х16 см
Голенищев-Кутузов Василий Васильевич
дядя Е.И. Рерих
1 фотография
10,5х16,5 см
Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович
генерал-фельдмаршал,
дальний родственник Е.И. Рерих
1 фотография с гравюры
16х23 см

[начало
19 в.]

2

не
ранее
1895

1

середин
а19 в.

1

были частично
выкуплены
К. Кэмпбелл
(отмечены на
фотографиях);
перечень
названийвнутри
дела

55
516.

694

517.

695

518.

696

519.

698

520.

701

521.

702

522.

704

523.

705

524.

706

525.

707

Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович,
генерал-фельдмаршал,
дальний
родственникЕ.И. Рерих
2 гравюры
типографский экз.
14х22 см
Голенищева-Кутузова Анастасия
Васильевна, урожд. Серебрякова, тётя Е.И.
Рерих (жена брата матери - В.В. ГоленищеваКутузова)
2 фотографии на картоне
10,5х10,5-11х16,5
Голенищева-Кутузова Анна Васильевна,
урожд. Азарьева, бабушка Е.И. Рерих (со
стороны матери)
1 фотография на картоне
15х21,5 см
Голенищевы-Кутузовы: Анна Васильевна
(слева) и Анастасия Васильевна, двоюродные
сестры Е.И. Рерих
2 фотографии на картоне
7,5х7,5-10х14 см
Лос-Туккер Жорж, внучатый племянник Е.И.
Рерих, сын Марины Дмитриевны ЛосТуккер, урожденной Потоцкой
1 фотография
8,5х12 см
Лос-Туккер Марина Дмитриевна (урожд.
Потоцкая) с сыновьями Марком и Стеббином
1 фотография на картоне
11,5х9 см

Митусова Екатерина Филипповна
(урожденная Потоцкая), жена Степана
Степановича Митусова, мать Людмилы и
Татьяны Митусовых
1 фотография
14,5х11,5 см
Митусова Людмила Степановна, дочь
Степана Степановича Митусова в своей
квартире в Ленинграде
1 фотография
11,5х14 см
[Митусовы Злата, Людмила и Татьяна,
дочери Степана Степановича Митусова]
2 фотографии
10,5х14,5 см
Митусовы Степан Степанович, Екатерина
Филипповна, Злата с няней и [Евдокия
Васильевна Путятина]
1 фотография
11,8х18 см

середин
а19 в.

2

[1890-е] 1907

2

середин
а19 в.

1

1880-е 1890-е

2

сентябрь
1954

1

на обороте
фотографии
надпись рукой
Е.И. Рерих

январ
ь1933

1

сопроводительна
янадпись сделана
рукой Н.К. и Е.И.
Рерихов и рукой
Софьи Павловны
Потоцкой

конец
19 в.

1

[1980]

1

начало
20 в.

2

начало
20 в.

1

1-ая фотография,
возможно,
А.В. ГоленищеваКутузова

56
526.

709

527.

710

528.

711

529.

712

530.

714

531.

715

532.

717

533.

718

534.

719

535.

720

Муромцевы Илья Эммануилович, Ксения
Николаевна, (Сана), урожд. Рыжова,
двоюродная сестра Е.И. Рерих, их дочери
Ксения и Галина в Монтклэре, США
4 фотографии
11,5х8-13х7,5 см
Мусоргский Модест Петрович, композитор,
[родственник Е.И. Рерих по линии
Голенищевых-Кутузовых]
3 фотографии с 1-го изображения
14х10–22,5х17,5 см
Набоковы София и Анна, троюродные
сестры Е.И. Рерих (по линии бабушки Анны
Васильевны Азарьевой)
1 фотография на картоне
9,5х13,5 см
Потоцкий Дмитрий Николаевич, генерал, с
женой Софьей Павловной (урожд.
Путятиной)
Санкт-Петербург, Джибути (Восточная
Африка)
3 фотографии
9,5х9–14х9 см
Путятин Павел Арсентьевич, князь,
антрополог, археолог с группой рабочих на
раскопках в Новгороде
5 фотографий
8х5,5 см
Путятин Павел Арсентьевич с женой
Евдокией Васильевной (урожденной
Голенищевой-Кутузовой)
4 фотографии с 2-х изображений
9х9–19х15 см
Путятина Евдокия Васильевна (урожденная
Голенищева-Кутузова), в девичестве –
певица Мариинского театра, тётя Е.И. Рерих
4 фотографии
11,5х14 см
Путятина Евдокия Васильевна с сыном
Митусовым Степаном Степановичем и
дочерьми Софией и Марианной
2
фотографии
8,5х11,5-10х14 см
Путятины Марианна и София (слева),
двоюродные сёстры Е.И. Рерих
3 фотографии
10,4х14-19,5х18 см
Путятины Михаил и Павел, сыновья П.А.
Путятина от первого брака с Шабелской
Ольгой Ивановной
1 фотография на картоне
8,5х12 см

июль 1941[1943]

4

середин
а19 в.

3

[1880-е]

1

конец 19 –
1934

3

1870-е

5

1882 – конец
19 в.

4

1877-1910

4

1880-е –
1900-е

2

1880-е –
конец
1900-х

3

2-ая пол.
19 в.

1

фотография №2,
предположитель
-но, Марианна и
София Путятины
на обороте
фотографии
надпись рукой
Е.И. Рерих

57
536.

722

537.

723

538.

724

539.

725

540.

729

541.

730

542.

731

1920-е Рерих Владимир Константинович, брат Н.К.
1930-е
Рериха на реке Сунгари (Харбин)
1 фотография
12,5х9 см
Рерих Владимир Константинович, брат Н.К. [не
Рериха среди своих коллег по Земельному
проздне
отделу КВЖД (во втором ряду, второй слева)
е1924]
1 фотография
22,5х14,5 см
Рерих Константин Федорович, отец Н.К.
[конец
Рериха, (сидит слева), Н.А. Брумер, А.В.
1890-х]
Вагнер и неустановленное лицо
1 фотография
15х23 см
Рерих Мария Васильевна
[1900-е]
(урожденнаяКалашникова), мать Н.К.
Рериха
1 фотография
16х11 см
Рерих Фридрих, дед Н.К. Рериха, архивариус
12 февр.
Либавского контрольного двора с женой
1866
Дорис (урожденной Порт) и сыном
Александром
Рига
2 фотографии
6,5х10-8х6 см
Рыжовы Борис и Ксения (Сана) – слева, дети
конец
Людмилы Голенищевой-Кутузовой,
19 в.
в замужестве Рыжовой
1 фотография на картоне
9х13 см
Херст (урожденная Рыжова) Людмила
[конец
Петровна, двоюродная сестра Е.И. Рерих,
19 в.]
дочь Людмилы Васильевны ГоленищевойКутузовой, в замужестве Рыжовой
1 фотография
11,5х8,5 см

1

1

1

1

2

1

приложена
фотография
[фрагмента
родословно
йРерихов]

58
543.

732

544.

733

545.

734

546.

735

547.

736

548.

737

549.

738

550.

739

551.

740

552.

741

Шапошников Иван Иванович,
отец Е.И. Рерих
4 фотографии на картоне
6х19–11,5х14 см
Шапошников Илларион Иванович,
брат Е.И. Рерих
1 фотография на картоне
8,5х12 см

Шапошникова Анна Ивановна,
сестра Е.И. Рерих
1 фотография на картоне
9,5х13,5 см
Шапошникова Екатерина Васильевна
(урожденная Голенищева-Кутузова), мать
Е.И. Рерих
2 фотографии на картоне
8х9 8х11 см
Шаховская Анастасия Васильевна
(урожденная Голенищева-Кутузова), тётя
Е.И. Рерих
1 фотография на картоне
13,5х22 см
Шаховской Яков Михайлович, двоюродный
брат Е.И. Рерих, его жена Ольга и сын
Михаил,
Эстония
1 фотография
5,5х8,5 см
Игуменья Нина, возможно, знакомая
Голенищевой-Кутузовой Анны Васильевны
1 фотография
10х14 см
Игуменья Руфина,
возможно, знакомая
Рерихов1 фотография на
картоне
Пермь
10х14 см
Неустановленные лица (супружеская пара)
1 фотография
14,2х10 см
Неустановленный мужчина (возможно,
родственник Рерихов)
1 фотография
6х9,5 см

не позднее
31 марта
1898

4

не
ранее
1878 –
не
поздне
е1880
[1888]

1

не
ранее
1877 –
1890-е

2

1870-е

1

[август]
1938

1

конец 19 –
начало
20 в.

1

первая
четверт
ь20 в.

1

конец 19 –
начало
20 в.
конец
19 в.

1

6.5. Э К С П Е Д И Ц И И

6.5.1. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1925-1928 гг.
553.

743

6.5.1.1. УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ
Е.И. Рерих и Ю.Н. Рерих на маршруте
октябрь
Хотан-Яркенд, Китайский Туркестан 1
1925 –
26 февраля
фотография
1926
5,5х8 см

надпись на
обороте
фотографии кузен Ларя

1

1

надпись на
обороте
Е.И. Рерих

59
554.

744

Ю.Н. Рерих (на лошади)
2 фотографии с 1-го изображения
8х5,5–14,5х15 см

555.

745

556.

747

557.

748

558.

752

559.

753

560.

754

561.

755

Е.И. Рерих на маршруте Кашгар-Урумчи,
Китайский Туркестан
1 фотография
8х13,5 см
Н.К., Е.И. и Ю.Н., Рерихи и Генеральный
консул СССР в Синьцзяне А.Е. Быстров с
сотрудниками консульства в Урумчи
2 фотографии с 1-го изображения
13,5х9-15х10 см
Н.К. Рерих, Е.И. Рерих, Ю.Н. Рерих, З.Г.
Лихтман
и др. на Алтае в селе Верхний Уймон
5 фотографий с 4-х изображений
7,5х10-10х7см
Н.К. Рерих с танкой «Шамбала»
Урга (Улан-Батор), Монголия
1 фотография
16,5х12 см
Рябинин Константин Николаевич перед
отправлением с места стоянки в Юм-Бейсе,
Монгольская Гоби
1 фотография
15,7х22 см
Члены экспедиции на Цайдаме
8 фотографий с 7-ми изображений
13х10–24х19 см
Е.И. Рерих, Ю.Н. Рерих и др. у перевала
Улан-Дабан, горы Нянь-Шань
1 фотография
20,8х15,8 см
Кордашевский Николай Викторович и
неустановленное лицо (тибетец) во
времяЦентрально-Азиатской экспедиции
1 фотография
14х9 см
Портнягин Павел Константинович во время
Центрально-Азиатской экспедиции
2 фотографии
10,5х13,5-24х19 см
6.5.1.2. СИККИМ
Гимлайские вершины; каскад напротив Ве;
Ташидинг, священное место со ступой
3 фотографии
14х22-28,5х22 см
Женщина-лепча и две сиккимские девушки
2 почтовые фотооткрытки
13,5х9 см
6.5.1.3. ЛАДАК
Перевал Соджи-Ла
1 фотография
15х23 см

562.

756

563.

757

564.

758

565.

759

566.

760

1925‒1928

2

январь ‒
16 мая
1926

1

апрель
–16
мая
1926

3

август
1926

5

1926 ‒
апрел
ь1927
апрел
ь1927

1

июнь –
август
1927

8

1
август
1927
1927 ‒ 1928

1

[1927 ‒
1928]

2

[1920-е –
1930-е]

3

[1925]

2

август
1925

1

приложена
фотокопия
перечня лиц
нафотографиях

60
567.

761

Большая ступа в Ше. Ладак
1 фотография
17,8х11,7 см

август –
сентябр
ь1925

1

568.

762

763

570.

764

571.

765

572.

766

август ‒
сентябр
ь1925
август ‒
сентябр
ь1925
август ‒
сентбрь
1925
август ‒
сентябр
ь1925
август ‒
сентябр
ь1925

1

569.

573.

767

574.

768

Ступы и мендоги Ладака
1 фотооткрытка
8х13 см
Жители Ладака
27 фотографий с 26-ти изображений
6,4х6–11,5х17,5 см
Ритуальные танцы в Ладаке
20 фотографий с 5-ти изображений
6,3х8,8–13,5х9,5
Виды Ладака
3 фотографии
8х13-13х8 см
Виды монастырей Ладака, в т.ч. Ше и
Канджи
9 фотографий с 4-х изображений
6х6–15х11 см
«Чамба». Каменная статуя Майтрейи в
Мульбе
1 фотография
18,3х12 см
Наскальное изображение
Майтрейи1 фотография
5,7х8 см

575.

769

576.

770

577.

771

578.

773

579.

774

Местные жители Леха – Хотана в
национальных
костюмах
3 фотографии
8х6 – 13х8,5 см
Королевский дворец в Лехе
1 фотография
8,5х14 см
Перевал Сассер
1 фотография
1 фотооткрытка
8,5х13,5
6.5.1.4. ХОТАН – КАШГАР
Хотан – Кашгар
Местные жители: китайский переводчик и
мальчик-музыкант
3 фотографии
8х14 см
Виды Кашгара: пещера, древняя китайская
сторожевая башня и др.
7 фотографий
5,5х8–15,5х20,5 см

см. картину
Н.К. Рериха
«Ше. Монастырь
(Ступа. Ладак)»
1937,
Государственный
Русский Музей,
Санкт-Петербург

27

20

3

9

август ‒
сентябр
ь1925

1

август ‒
сентябр
ь1925

1

август ‒
сентябр
ь1925

3

[1920-е]

1

[1920-е]

2

январь ‒
февраль
1926

3

январь ‒
февраль
1926

7

на обороте
фотографии
надпись рукой
Ю.Н. Рериха

см. картину
Н.К. Рериха
«Перевал Сассер»
(оп. 6 № 429)

на фотографиях
имеются надписи
рукой
Ю.Н. Рериха

61
580.

775

581.

776

582.

777

583.

778

584.

779

585.

780

586.

782

587.

783

588.

784

589.

785

590.

786

591.

787

592.

788

6 февраля
Переправа на плотах через реку Яркенд1926
Дарью Китайский Туркестан
1 фотография
8х14 см
Расстрел военного губернатора Кашгара Мафеврал
Титая
ь1926
1 фотография
7х9,5 см
6.5.1.5. МОНГОЛИЯ. УРГА (УЛАН-БАТОР)
«Цун-кюрен» в Урге
сентябрь
1 фотография
1926 –
13,5х22,5 см
апрель 1927
Ритуальные танцы лам
сентябрь
5 фотографий
1926 –
апрель 1927
2 фотооткрытки
8,5х13,5–17,5х12,5 см
Монгольские женщины
сентябрь
1 фотография
1926 –
6,5х10 см
апрель 1927
Долина смерти около Урги
сентябрь
1 фотооткрытка
1926 –
8х12,5 см
апрель 1927
6.5.1.6. ЮМ-БЕЙСЕ. МОНГОЛЬСКАЯ ГОБИ
Автомобили экспедиции
апрел
пересекаютОнгийн-Гол
ь1927
2 фотографии с 1-го изображения
8х12-10х15 см
Монастырь Юм-Бейсе
апрел
1 фотография
ь1927
19х24 см
конец
Караван экспедиции выходит из Юм-Бейсе
апреля 1927
4 фоторафии с 1-го изображения 13х10,5–
24х19 см
6.5.1.7. ЮГО-ЗАПАДНАЯ МОНГОЛИЯ
Жители Юго-Западной Монголии
начало
2 фотографии
марта –
19х24-24х19 см
май
1927
Крепость Дже-Ламы. Северные склоны горы
май
Бага Мацу Шаня
1927
4 фотографии с 2-х изображений
5,5х8,2–24х19 см
6.5.1.8. ЦАЙДАМ
Лагерь экспедиции на Ших Пао ЧьенгЦайдам
июнь
9 фотографий с 6-ти изображений
1927
8х13 – 24х19 см

1

Цайдамские монголы
14 фотографий с 11-ти изображений
8,4х5,5–24х19 см

14

июнь –
середин
а
августа 1927

1

1

7

на обороте
надписи рукой
Ю.Н. Рериха

1

1

на обороте
надпись рукой
Ю.Н. Рериха

2

1

4

2

4

9

на одной
фотографии
Е.И. Рерих и
И.М. Богданова
фотографии №№ 1
и 2 переданы
З.Г. Фосдик через
Л.В.
Шапошникову

62
593.

789

Возведение субургана
Цайдам, Шарагольджи
8 фотографий с 5-ти изображений
13,5х10,5–24х19 см

594.

790

595.

791

596.

792

597.

793

598.

794

599.

795

600.

796

Главный лама цайдамских монголов,
монголы, украшающие возведенную ступу
Шарагольджи, Нян-Шань
14 фотографий с 11-ти изображений
5,5х8 – 24х19 см
6.5.1.9. ТИБЕТ
Чантанг
Тибетское нагорье
17 фотографий с 16-ти изображений
5,5х8,2–19х24 см
Тибетская охрана лагеря в Чу-на-кхе
8 фотографий с 6-ти изображений
5,5х8,2–24х19 см
Лагерь экспедиции в Шаругоне
16 фотографий с 12-ти изображений
5,8х8–24х19 см
Нагчу
16 фотографий с 13-ти изображений
5х8–24х19 см
Хорпские жители
16 фотографий с 8-ми
изображений12х8 см– 24х19 см
Шенца-дзонг, Чанг-Пас
7 фотографий с 6-ти изображений
8х5–11х6,5 см

601.

797

602.

798

603.

799

604.

800

605.

802

606.

803

Переправа каравана экспедиции через
рекуЮнгдрунг-цангпо
1 фотография
24х19 см
Монастырь Чату в долине реки Цангпо
(Брахмапутра)
4 фотографии
5,6х8,2-24х19 см
Сага. Конец маршрута экспедиции
1 фотография
6х8 см
Шекар-дзонг
1 фотография
24х19 см
ххх
Виды отдельных местностей, через которые
пролегал маршрут экспедиции
31 фотография
1 фотооткрытка
4х6,8–24х19 см
Караваны, встретившиеся на пути
экспедиции
10 фотографий с 8-ми
изображений11х6,5–24х19 см

2.07.1927 –
7.08.1927

8

7 августа
1927

6 октября
1927 –
4 марта 1928

17

октябрь
1927 – март
1928
октябрь
1927 – март
1928
октябрь
1927 – март
1928
октябрь
1927 – март
1928
конец
марта
1928

8

16

16

16

7

26 марта
1928

1

март ‒
октябрь
1928

4

апрель 1928

1

6 мая 1928

1

1925‒1928

32

1925‒1928

10

на обороте
фотографий
надписи рукой
Н.К. Рериха

63
607.

804

Неустановленные лица
2 фотографии
5,5х5,5 8,5х6 см

1925‒1928

2

608.

805

1926‒1928

6

609.

806

1927‒1928

2

610.

807

Проводники и лошади
экспедиции6 фотографий
14х14–24х16 см
Неизвестные монастыри на пути
Центрально-Азиатской экспедиции
2 фотографии
20х25 см
6.5.1.10 ЛАХУЛ
Н.К. Рерих и Людмила Богданова в Лахуле
1 фотография
11,3х6,7 см

1928

1

611.

808

1928

1

612.

809

1928

9

Замок Тахура
1 фотография
13,5х8,5 см
Ступы, пейзажи Лахула
9 фотографий 5,8х8,3–
10,5х6,5 см

из
фотоальбома
Ю.Н. Рериха с
надписью его рукой
см. № 836

6.5.2. МАНЬЧЖУРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1934 – 1935 гг.
6.5.2.1. УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ
Н.К. Рерих, В.К. Рерих, А.Я. Моисеев,
июль –
В.И.Грибановский и др.
сентябрь
Баргинское плато, Внутренняя Монголия
1934
14 фотографий с 7-ми изображений
5,5х5,5 см
Н.К. Рерих с ламой в Ганьчжурском
август
монастыре
1934
Баргинское плато, Внутренняя Монголия
1 фотография
11,8х11,8 см
Н.К. Рерих, Ю.Н. Рерих, Н.В. Грамматчиков,
1934‒1935
А.Я. Моисеев, М.Н. Чувствин,
В.И.Грибановский
2 фотографии
13,8х20 см
Н.К. Рерих и участники экспедиции в Цаганапрель ‒
Кюре, Внутренняя Монголия.
август 1935
7 фотографий
17х7–23,5х18

613.

810

614.

811

615.

812

616.

813

617.

814

Н.К. Рерих и участники экспедиции в ТимурХада, Внутренняя Монголия
4 фотографии
17,4х12,4–14х14 см

618.

815

Дамшудунгров – председатель Монгольского
Народного Хурала, вице-председатель
Сейма, правитель Западного Хошуна
1 фотография в паспорту
20х15 см

14

1

2

копии страницы из
фотоальбома
Ю.Н. Рериха
см. № 836

7

на фотографиях:
Н.К. Рерих,
Ю.Н. Рерих, А.Я.
Моисеев, М.Н.
Чувствин, В.И.
Грибановский и
Н.В. Грамматчиков

июль‒
август
1935

4

[1935]

1

На обороте
фотографий
перечисление
изображенных
лиц
дарственна
янадпись
Ю.Н. Рериху на
старомонгольском языке

64
619.

816

620.

817

621.

818

622.

623.

819

820

624.

821

625.

822

626.

823

627.

824

628.

825

Дунрасу (Тунросу) Санжабояр [из] рода
Хорчины Боржигун
1 фотография в паспарту
21х14 см

6.5.2.2. ЯПОНИЯ
Н.К. Рерих и Ю.Н. Рерих в Наре, древней
столице Японии на острове Хонсю
18 фотографий с 14-ти изображений
5,5х5,5–14,5х15,5 см
Глиняная статуя Бодхисаттвы в храме
Хоккедо в монастыре Тодайдзи.
Нара, Япония
1 фотооткрытка
13х8,2 см
6.5.2.3. ХАРБИН
Н.К. Рерих в Харбине на реке Сунгари
Маньчжурия
22 фотографии с 11-ти изображений
5,5х5,5 см

[1935]

1

с
дарственной
надписью на
старомонгольс-ком
языке: «Молодому
Бакши (учителю)
Г. Рериху на вечную
память»

не ранее
15 мая 1934

18

на некоторых
фотографиях
надписи рукой
Ю.Н. Рериха

[1930-е]

1

20 июня –
ноябрь 1934

22

6.5.2.4. ГАНЬЧЖУР. БАРГИНСКОЕ ПЛАТО
Ламы Ганьчжурского монастыря
август 1934
Внутренняя Монголия
1 фотография
12х11 см
6.5.2.5. БАРИМ
Н.К. Рерих на станции Барим (бывшая
август‒
КВЖД)
сентябрь
Внутренняя Монголия
1934
1 фотография
6,8х4,2 см
Лагерь экспедиции в Бариме (горы Большого
август‒
Хингана)
сентябр
Внутренняя Монголия
ь1934
12 фотографий с 10-ти изображений
5х5 см
Лагерь экспедиции на [Баргинском плато]
1934‒1935
1 фотография
9,5х9,5 см
Окрестности Калгана
март
[Внутренняя Монголия]
1935
3 фотографии
11,2х9,5 см
6.5.2.6. ЦАГАН-КЮРЕ
Экспедиция в Цаган-Кюре
апрель‒
Внутренняя Монголия
июнь 1935
14 фотографий с 11-ти изображений
9х9; 12,5х16,5 см
6.5.2.7. БОЛТАЙ-СУЛУ

1

1

12

1

3

14

на фото № 22 –
Н.К. Рерих и
неустановленна
яженщина

65
629.

826

630.

827

631.

828

632.

829

Болтай-сулу
Внутренняя Монголия
1 фотография
12х17 см
6.5.2.8. ШАРА-МУРЕН
Н.К. Рерих и Ринпоче Chö-j-ton в монастыре
Шара-Мурен и вид монастыря
Внутренняя Монголия
11 фотографий
12х17 см
6.5.2.9. БАТУ-ХАЛКА
Монгольский праздник «Круговращение
Майдари» в монастыре Бату-Халка
Внутренняя Монголия
22 фотографии
4,5х5,5-17,5х12 см
Гранитные скалы в горах Нарт-Зайрхана,
рядом с Бату-Халкой
Внутренняя Монголия
3 фотографии
9х14-12,5х17,5 см

26 мая
1935

1

конец июня
1935

11

июнь‒июль
1935

22

1935

3

на обороте
надпись рукой
Ю.Н. Рериха

на обороте
надпись рукой
Ю.Н. Рериха

надпись на
фотографии рукой
Ю.Н.Рериха

6.5.2.10. НАРАН-ОБО
633.

830

Горы Наран-Обо
Алашаньская пустыня. Внутренняя
Монголия
9 фотографий
9,2х14–17х12 см

30.06.1935

9

634.

831

Каменные памятники монголонесторианского периода XII-XIII вв. в НаранОбо
Алашаньская пустыня. Внутренняя
Монголия
6 фотографий
14х14

[июнь –
август1935]

6

635.

832

июль –
сентябрь
1935

9

636.

833

июль –
сентябрь
1935

4

637.

834

1935

8

6.5.2.11. ТИМУР-ХАДА
Лагерь экспедиции в Тимур-Хада на окраине
Алашаньской пустыни
Внутренняя Монголия
9 фотографий с 8-ми
изображений9,5х9,5-17х12 см
Скалы в Тимур-Хада
Внутренняя Монголия
4 фотографии
14х9
6.5.2.12. ДАРХА-ВАНГ
Виды Дарха-Ванга
Внутренняя Монголия
8 фотографий 9х14–
17х12 см
6.5.2.13. ПЕКИН

на обороте
фотографий
надпись рукой
Ю.Н. Рериха

на обороте
фотографий
надпись рукой
Ю.Н. Рериха

66
638.

639.

835

836

[1934 –
1935]

2

1934 – 1935

114

Дворец императора в
Пекине2 фотографии
13,5х8 см
ххх
Альбом фотографий Маньчжурской
экспедиции, составленный Ю.Н. Рерихом
114 фотографий
5,3х5х5,5–9х13 см

6.6. РЕРИХОВСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
640.

837

641.

838

642.

839

643.

840

644.

841

645.

842

646.

845

647.

846

6.6.1. МУЗЕЙ НИКОЛАЯ РЕРИХА В НЬЮ-ЙОРКЕ
Алтари Ашрама в музее Николая Рериха в
не
Нью-Йорке
поздне
8 фотографий с 7-ми изображений
е1923
4,5х7,5–7,5х4,5 см
28 ноября
Н.К. Рерих с сотрудниками Музея Николая
1924
Рериха в Нью-Йорке в драматической студии
Лазарева
1 фотография
14х10 см

Здание, интерьеры залов Музея
НиколаяРериха
в Нью-Йорке по адресу 312 West, 54 Street,
310, 311 Riverside Drive
30 фотографий с 29-ти изображений
11,5х12–24,5х19,5 см
Занятия в детском художественном центре
Мастер-Института объединенных искусств
при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке
1 фотография
24х19 см
Строительная площадка [на месте Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке]
3 фотографии
24х19 см
Здание Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
по адресу 310 Riverside Drive
15 открыток с 3-х изображений,
1 газетная вырезка
9х14 см
Н.К. Рерих в одной из комнат Музея перед
скульптурным изображением Будды
2 фотографии с 1-го изображения
19х24 см
Здание Музея Рериха в Нью-Йорке, вид
тибетской
библиотеки Музея
типографский экз.

8

1

1 июня
1928

30

1 июня
1928

1

21 августа ‒
6 октября
1928

3

август 1928
– 1935

16

1929

2

1929‒1930

1

1 ряд
слева
направо:Ф. Грант,
С.Н. Рерих,
Э. Лихтман,
Н.К. Рерих,
Т. Гребенщикова,
З.Г. Лихтман,
Л. Хорш
2 ряд слева
направо:М.
Лихтман,
С. Шафран,
Н. Хорш,
Г.Д. Гребенщиков

фотография №2
снята с
телевизионного
экрана, принята по
акту №198

67
648.

847

Церемония вручения медали Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке Президенту
Колумбии Энрике Олайа Херрере (Enrique
Olaya Herrera) в зале Наций Музея
1 фотография
23х18 см

31 мая 1930

1

649.

848

1

650.

849

651.

850

652.

851

653.

852

654.

855

Сотрудники Музея Николая Рериха в Нью[1930 ‒
Йорке: М. Лихтман, С. Шафран, Ф. Грант, Э.
1935]
Лихтман и Л. Хорш (на заднем плане)
1 фотография
6х10 см
март Н.К. Рерих в часовне Св. Сергия в Музее3
апрель 1934
фотографии с 2-х изображений
24х19 см
Здание, в которое переехал
не
МузейНиколая Рериха
ранее
в Нью-Йорке в конце 1935 г.
1935
1 фотография
14,5х11,5 см
Интерьеры залов Музея Николая Рериха
[не
вНью-Йорке
ранее
3 фотографии
1935]
19х24 24х19 см
З.Г. Фосдик, вице-президент Музея Николая 23 сентября
[1974]
Рериха в Нью-Йорке и генеральный консул
Индии в Нью-Йорке Ш.К. Рой с супругой на
открытии выставки индийских ремесел в
Музее
2 фотографии
25х20 см
Небоскрёбы – образцы для
[1927 - 1928]
строительствабудущего Музея Николая
Рериха в Нью- Йорке
10 фотографий (с рисунков)
7,0х5,0–15,0х8,5 см

1 ряд от стены слева
- Г. Уоллес, Л. Хорш2
ряд от стены
слева: 3-й ‒
С.Н.Рерих, далее
Н. Хорш, Фр.Грант,
М. Лихтман,
С. Шафран

3

1

3

2

10

6.6.2. ГИМАЛАЙСКИЙ ИНСТИТУТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «УРУСВАТИ»
[1929 –
655.
856
Внешний вид здания института и схема
2
1930]
расположения биохимической
лаборатории.типографский экземпляр
656.
857
Гималайский институт научных
не
13
исследований «Урусвати». Общий вид
ранее
административного корпуса и
1930
медицинскойисследовательской
лаборатории
13 фотографий (1 фотооткрытка)
с 12-ти изображений 5х5,5–
16,5х23 см
657.
858
Интерьеры Института «Урусвати»4
не
4
фотографии
ранее
12х11,5 – 15,5х15,5 см
1930

на двух
фотографиях
Ю.Н. Рерих

68
658.

859

Записывающий аппарат, изготовленный для
экспедиции Джина Ламба (Gene Lamb) в
Северный Тибет
2 фотографии
12х17,5 см

21.11.1931

2

659.

860

1931-1933

2

660.

861

начал
о1930х

1

661.

862

Ю.Н. Рерих на пороге Института «Урусвати»в
Наггаре (Кулу) и в институтской
лаборатории медицинских исследований
сламами Лобзанг Мингиюр Дорджем и
Амджи Даватанзином (Amji Davatanzin)
2 фотографии
10,5х11-14,5х15 см
Группа индийских рабочих-строителей около
одного из корпусов Института «Урусвати»
1 фотография
10,2х12 см
Плантации лекарственных растений
1 фотография
12,5х12 см

[1930-e]

1

были приложены к
письму от 03.12.31, см.
оп. 4, № 215 –
переписка Института
«Урусвати» о поставке
лабороторного
оборудования;
к фотографиям
подклеены
поясненияна англ.
языке

6.7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ПАКТ РЕРИХА
662.

864

Открытие 1-й Международной
13 сентября
конференцииза Пакт Рериха в Брюгге
1931
5 фотографий с 3-х изображений
21х15- 27х17 см
Участники Международной конференции за
13‒15
Пакт Рериха в Брюгге во время конференции сентября
8 фотографий с 6-ти изображений
1931
13,5х9-23,5х17 см
7‒9 августа
Заседание 2-й Международной
1932
конференцииза Пакт Рериха в Брюгге
1 фотография
22,5х16,5 см

663.

865

664.

866

665.

867

Участники 2-й Международной конференции
за Пакт Рериха в Брюгге.
5 фотографий
13х8 см

666.

869

Экспозиция выставки, организованной во
время 2-й Международной конференции
заПакт Рериха в Брюгге
8 фотографий с 6-ти изображений
12х17–20,5х15 см

5

8

1

7 августа
1932

5

август
1932

8

приложено
перечисление
изображенных
лицна англ. языке
приложено
перечисление
изображенных
лицна англ. языке
на обороте
фотографии
перечислены
члены
президиума
на обороте
фотографии
перечень
изображенных
лицрукой М. де Во
Фалипо на англ. яз.
залы картин
Н.К. Рериха,
Альпийский,
Французский,
Бельгийский и др.
на обороте
фотографий
подписи рукой
М. де Во Фалипо)

69
667.

668.

870

871

Виды г. Брюгге
23 открытки с 14-ти изображений
13,5х9 см

не

Подписание Пакта Рериха президентом США
Ф. Рузвельтом (в центре) в Белом доме в
присутствии представителей стран
Панамериканского Союза и членов
рериховских общественных организаций
1 фотография
15,5 х24 см

15 апреля
1935

1

23
поздне
е1932

на открытках рукою
Г. Шклявера
надписи о тех
мероприятиях,
которые проходили
во время 2-й
конференции
Международног
осоюза за Пакт
Рериха
справа от
Ф. Рузвельта –
Г. Уоллес,
стоят – в центре
Л. Хорш; справа
З.Г. Фосдик,
Э. Лихтман,
Н. Хорш

6.8. РЕРИХОВСКИЕ ОБЩЕСТВА
669.

877

Члены Латвийского общества на даче семьи
Вестуре в Зегевонде, Сигулда
8 фотографий
8,5х5,5 см

сентябрь
1934

8

670.

878

сентябрь
1934 –
29 марта
1937

22

671.

879

не
ранее
1935

1

672.

880

Торжественные собрания Латвийского
общества Рериха, посвященные памяти Ф.Д.
Лукина и Дню Учителя
22 фотографии с 18-ти изображений
8х5–8,5х13 см
Шествие членов Латвийского общества
Рериха [в Риге] со знаменем Мира и
лозунгом «Мир через Культуру»
1 фотография
9х11,5 см
Коллективные фотографии Рижской и
Даугавпилсской групп Латвийского
общества Рериха
8 фотографий
8х5-16,5х11,5 см

январь –
февраль
1936

8

673.

881

Члены Латвийского и Литовского обществ
Рериха в совместной поездке по
окрестностям Каунаса
28 фотографий
5х8 ‒13х8,2 см

16 мая
1937

28

674.

882

1930-е ‒
декабр
ь1938

2

675.

884

Неустановленные члены Латвийского
общества Рериха
1 фотооткрытка 8х11,5 см
1 фотография 8х6 см
Дом на углу Стрелковой и Елизаветинской
улиц в Риге, где в 1930-х гг. находилось
Латвийское общество Рериха
1 цв. открытка
14х9 см

1930-е

1

на обороте
фотографий
перечислены
членыЛатвийского
общества Рериха

на обороте
некоторых
фотографий
подписи к
изображения
мР. Рудзитиса
на обороте
фотографий
подписи к
изображения
мрукой
неустановленного
лица

на обороте
описание
местоположения
общества рукой
неустановленного
лица

70
676.

885

Залы Музея Рериха в Риге
20 фотографий
17х7,5-17х12 см

1930-е

20

677.

886

Коллективная фотография членов
Литовского общества Рериха в Каунасе
9 фотографий с 8-ми изображений
5,5х5,5-14х8,5

апрел
ь1935
декабр
ь1937

9

678.

888

[1930-е]

5

679.

889

[1938]

1

680.

890

Внешний вид здания Французской
ассоциации друзей Музея Николая Рериха
вНью-Йорке
5 фотографий
17,5х12,5–21,5х15,5 см
Рейнер (Скунмахер) Мария (Чайка)
Андреевна, член Филадельфийской группы
по изучению Живой Этики, с группой
молодежи, изучающей Живую этику
Филадельфия, США
1 фотография
11х6 см
Неустановленные лица,
предположительночлены Харбинской
группы по изучению Живой Этики
5 фотографий с 4-х изображений
2х3–5,5х8 см

1936-1950

5

681.

891

1948

1

682.

892

1930-е

1

Общий снимок членов Шанхайской
рериховской группы в Бразилии
1 фотография
13,5х9 см
Интерьер зала и библиотека
неизвестногорериховского центра
1 фотография
11,5х7,5 см

на
обороте
некоторых
фотографий указаны
авторы и названия
картин и названия
картин Н.К. Рериха
фото 1 – в 2-х экз. с
разной
датировкой;
на
обороте
некоторых
фотографий
обозначены
изображённые
наних лица

получены от
Е.П. Инге,
фотографии №1 и №
2 были
приложенык
письму Е.П. Инге
Е.И. Рерих от
22.05.1950, см. оп.
5-2, № 47

6.9. УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ РЕРИХОВ
683.

893

Научная сессия в Институте востоковедения
АН СССР, посвященная 60-летиюсо дня
рождения Ю.Н. Рериха
Москва
19 фотографий
22,5х25,5-28,5х22,5 см

1962

19

среди
присутствующих:
ак. В.А. Ватагин,
И.М. Богданова,
Т.С. Митусова; на
обороте
фотографий
подписи к
изображения
м

71
684.

894

Памятная церемония по поводу 90-летней
годовщины со дня рождения Н.К. Рериха на
месте его кремации в долине Кулу
5 фотографий
11х15,5-16х10,5 см

октябрь
1964

5

685.

895

ноябр
ь1964

3

686.

896

1969

4

687.

897

Заседание Научного совета Института
востоковедения АН СССР, посвященное 90летию со дня рождения Н.К. Рериха
3 фотографии
17х11 см
Выступление П.Ф. Беликова на заседании
Восточной комиссии во Всесоюзном
Географическом обществе, посвященное
творчеству Н.К. Рериха
4 фотографии
10,5х17,5–23,5х16 см
Торжественное заседание в Доме учёных
вМоскве, посвящённое предстоящему
100- летнему юбилею Н.К. Рериха.
4 фотографии
23,5х15,5-23.5х17,5 см

[1] февраля
1972

4

среди выступающих
- космонавт
В.И.. Севастьянов и
председатель
Советского
комитета защиты
мира
В.Д.Захарченко

688.

898

15 ноября
1972

9

среди
присутствующихИ. Д. Папанин и
В.Д. Захарченко

689.

899

1973

1

690.

900

9 октября
1974

12

691.

901

9 октября
1974

13

приложены
подписи к
фотографиям

692.

903

[1974]

13

см. пояснения на
обороте
фотографий

693.

904

1976

13

среди
присутствующих:
академик
А.П. Окладников,
Л.В. Шапошнико-ва,
П.Ф. Беликов,
А.Н. Анненко,
Г.В. Гаврилов и др.

Торжественное заседание во
ВсесоюзномГеографическом обществе
СССР, посвященное 70-летию со дня
рождения Ю.Н. Рериха
9 фотографий
11,5х18 см-18х11.5 см
Юбилейная марка к 100-летию со дня
рождения Н.К. Рериха работы С.Н. Рериха
1 цв. фотография
14х9 см
Презентация почтовой марки, выпущенной
к100-летию со дня рождения Н.К. Рериха
Бомбей, Индия
12 фотографий
16,1х10,4 см
Торжественный вечер в Доме Дружбы с
народами зарубежных стран,
посвященный100-летию со дня рождения
Н.К. Рериха
13 фотографий
13,5х19,7-19,7х13,5 см
Альпинисты на Алтае со Знаменем Мира и
барельефом Н.К. Рериха
13 фотографий с 1-го изображения
13,5х11–29,5х19,5 см
Первые рериховские Чтения в Новосибирске
13 фотографий
11х7,5–17х12 см

72
694.

906

Праздник «Зажигайте сердца»,
посвященныйдню рождения Н.К. Рериха в
Изваре
2 фотографии
9х11,5- 11,5х9 см

25 октября
1987

2

см. заметку
«Праздник Рериха
в Изваре»,
оп. 2, № 416

20.09.1929

1

Абрамов
впоследствии –
член группы
П.Ф. Беликова

1926

1

перепечатано:
журнал «Перед
восходом»,
№1(9)1995,
Новосибирск

[начал
о1960х]

4

4 июня
1936

1

на обороте
неразборчива
янадпись

[1930-e]

2

одна фотография
повреждена

1930-е

2

1939

1

1 мая
1936

1

1936 – 1937

3

июль
1960

1

6.10. ФОТОГРАФИИ ДРУЗЕЙ И СОТРУДНИКОВ
695.

909

696.

911

697.

913

698.

918

699.

919

700.

920

701.

921

702.

922

703.

923

704.

924

Абрамов А. Пейле В. и неустановленная
супружеская пара
Нымме, Эстония
1 фотография
8х5,5 см
Абрамов Борис Николаевич на работе в
химической лаборатории в Харбине
1 цв. вырезка из харбинского журнала
8,5х13 см
Айхштадт Урсула, управляющая имением
Рерихов в Кулу с 1989 по 2004 г., с
усыновлённым индийским
ребёнком4 фотографии с 2-х
изображений 5,5х5,5–15,5х20 см
[Алейнис Х.]
[Aleinis H.], [член литовского общества
Рериха]
Каунас
1 фотография
12х8 см
Алутис-Крейцбергс Л.,
член Латвийского общества Рериха
2 фотографии
11х7,5 см
[Андренс] С.Ф., член Латвийского общества
Рериха
2 фотографии
6х9 см
Апинь Яков Карлович, член Латвийского
общества Рериха
1 фотография
11,5х7,5 см
Артемьева Вера, член Литовского общества
Рериха, кандидат в члены Совета общества
1 фотография
13,5х8 см
Асеев Александр Михайлович, доктор
медицины, издатель журнала «Оккультизм
ийога»
Белград, Асуньон, Парагвай
3 фотографии
7,5х5–11х8,5 см
Бадараев Бал-Дорджа, ученик
ипоследователь Ю.Н. Рериха
1 фотография
11х16 см

73
705.

925

Баранов Фёдор Александрович, музыкант
1 фотография
7,5х4,5 см

706.

926

Барз Леон
(Barsz Leon)
1 фотография
9,5х5,5 см

707.

927

708.

928

709.

929

710.

930

711.

932

712.

933

713.

934

Барз Мадлен [жена Барза
Леона]1 фотография
9х5,8 см
Бартлей [Бартли] Ева [Ена]
(Bartley E[v]a Jn.)
Англия
1 фотография
11х8,5 см
Батисайте Е.
член правления Литовского общества Рериха
Кедайнцай
1 фотография
7,5х11 см
Батыевский Алоизий
Варшава
1 фотография
8,5х5,5 см
Беликова Галина Васильевна,
жена П.Ф. Беликова
2 фотографии
4х4-5х7 см
Береговой Георгий Тимофеевич, лётчиккосмонавт СССР, генерал-лейтенант
1 цв. фотография
15х10,5 см
Билибин Иван Яковлевич,
русский художник, участник объединения
«Мир искусства» в своей мастерской
1 фотография
11,5х8,5 см

714.

935

715.

936

716.

937

Билибин Мстислав, сын И.Я. Билибина и
Александры Васильевны ЩекочихинойПотоцкой
3 фотографии с 2-х изображении
4х5,5-8х10,5 см
Билус… Ольга (Bilus… Olga)
Львов
1 фотография
8,5х5,5 см
Бильский Сигизмунд
[Житомир]
1 фотография
8х5,5 см

не
позднее2
августа
1929
[1950-е]

на
обороте
фото указаны
место и год
рождения
1

[1950-е]

1

[1940-е]

1

17 июля
1936

1

1930-е

1

[1930-е –
16 июня
1938]

2

2 февраля
1981

1

не
ранее
мая
1923

1

не ранее
мая 1923 –
1920-е

3

28 июня
1938

1

конец
1930-х

1

указаны дата и
место
рождения

на обороте
дарственна
янадпись
Д.Р. Рерих
на обороте
фотографии текст
рукой
И.Я. Билибина к
Н.К. Рериху
см. оп 5-1, №235

на обороте
фотографии
указаны лата и
место рождения

74
717.

938

Блаватская Елена Петровна,
теософ, писательница
3 фотографии
9,5х14 13х18 см

718.

939

Блэкстоун [Н.Ф.]
(Blackstone N.[F.])
Нью-Йорк
1 фотография на картоне
17х24 см

719.

940

720.

941

721.

942

722.

944

Блюменталь Иван Георгиевич,
член Латвийского общества Рериха
Рига
1 фотография
8х12,5 см
[Блюменталь] Ив[ан] Георгиевич с сыном
Гарольда Лукина Арианом на руках,
Евгения Александровна (его жена), дочери
Наталья и Марина
Рига
3 фотографии
5,5х8-8х10 см
Богданова Ираида
МихайловнаНаггар, Кулу,
Индия
1 фотография
6х10,5 см
Богданова И. М. в поместье «Crookety» в
Калимпонге
12 (1цв.) фотографий с 10-ти изображений
5х8 - 15х20 см

723.

945

724.

946

725.

947

726.

952

727.

953

728.

954

Богданова Людмила Михайловна, Фричи
Ингеборг, Богданова И.М. (слева направо) в
поместье «Crookety» в Калимпонге
1 фотография
13х18 см
Богданова И.М. в Ромашково под Москвой
1 фотография
13х17 см
Богданова Л.М. в Наггаре, Кулу, Индия3
фотографии
5,5х5,5-6,5х11 см
Боллинг Балтазар в Швеции
6 фотографий 6,5х9–
8,5х10,5 см
Боллинг Балтазар с семьёй на корабле
«Королева Мэри»
1 фотография
12х9 см
Боллинги Роджер, Дональд, Вернон, сыновья
Балтазара Болллинга
3 фотографии
7х10,5 см

1880-е –
1990-е

3

б/д

1

[1937]

1

[1937 ‒
1939]

3

не
ранее
1928

1

1952–1950-е

12

[1950-е]

1

1962

1

[1930-е]

3

1947 ‒
[1954]

6

1948

1

[1940-е –
1950-е]

3

фотография на
картоне - из
комнаты
Е.И. Рерих в
Калимпонге

на двух
фотографиях
И.М. Богданова
вместе с
Л.М. Богдановой

75
729.

955

730.

956

731.

957

732.

958

733.

959

734.

960

735.

961

736.

962

737.

963

738.

963а

Бонч-Томашевский Андрей Павлович,
бухгалтер, автор книги «Планетная
доктрина» («The Planetery Doctrine»)
1 фотография
6,5х9,5 см
Бош (Боше) Джагадиш Чандра
(Bose J. С.)
индийский физик
1 фотография
15х10,5 см

конец
1930-х

1

[1940-е –
1950-е]

1

Брандштаттер Леопольд (Лео Бранд)
[1954‒1955]
австрийский эзотерик, один из
основателейобщества «Мировая спираль»
3 фотографии с 1-го изображения
8х11 – 9,5х14 см
26 июня –
Брандштаттер Леопольд (1 ряд в центре) с
10 июля
участниками лекционного курса Агни-Йоги в
1965
Линце (Австрия)
1 фотография
16х10
Брандштаттер Элизабет, жена
[1950-е]
ЛеопольдаБрандштеттера
1 фотография
7,5х11 см
Булгаков Валентин Федорович, русский
7 апреля
литератор, секретарь Л.Н. Толстого,
1938
директор Русского культурно-исторического
музея
в Праге
1 фотография
8,5х13 см
Бутениекс Х.
[1936] –
лето 1938
(Butenieks H.), член Латвийского общества
Рериха, ее сын Екабс, внук и невестка
3 фотографии
6х8,5-8,5х13,5 см
Буцен Фёдор Антонович, член Латвийского
[1935‒1938]
общества Рериха
2 фотографии
8х12,5 см
Буткус Кадас, член Литовского общества
июль 1930
Рериха
1 фотография
8х12 см
Бхатнагар Шанти Сваруп
не
(Bhatnagar Shanti Swarup)
поздне
индийский ученый, секретарь Министерства
е1955
природных ресурсов и наусных
исследовани
й
1
фотография
11,5х7,5

на обороте
фотографии
запись о месте и
дате рождения

3

1

1

1

3

2

1

1

на обороте
дарственна
янадпись
Н.К. Рериху

76
739.

964

Ваджифдар Рошан (модель С.Н. Рериха),
известная индийская танцовщица, на
фонесвоего портрета работы С.Н. Рериха в
Бангалоре; в Наггаре и Дарджилинге
11 фотографий
5,5х5,5-11,5х16 см
Вайчулёнас Клемент Степанович, член
Латвийского общества Рериха
Рига
2 фотографии
8х11,5-12,5х7,5 см
Валаев Николай, Осс-Аланский джигит
3 фотографии
7х9,5–10,5х6 см

740.

965

741.

966

742.

967

Валковский Карл Оттович, член Латвийского
общества Рериха с сыном Робертом
1 фотография
5,5х7,5 см

743.

967а

744.

968

Варма Баларама Тирунал Читира
(Varma Balarama Thirunal Chithira)
Махараджа Траванкура
1 фотография
7,5х15 см
Васян Станислав Мельхиорович
Лодзь, Польша
1 фотография
5х7 см

745.

969

746.

970

747.

971

748.

972

Ведмедюк Нина [член Харбинской группы
по изучению Живой Этики]
1 фотография
3,5х5 см
Ведринская Мария Андреевна, член
Латвийского общества Рериха, актриса, на
бульваре Свободы
в Риге
1 фотография
7х10 см
Ганди Индира Приядаршини, индийский
политический
деятель,
премьерминистр Индии в 1966-1977, 1980-1984
гг.
портреты
6 фотографий (1 цв.) с 5-ти изображений
14,5х18 -51х61
[Гарнелли Л.]
[(Garneeli l.)], сотрудница социальной
службы, активный член группы Агни-Йоги,[
в Музее Николая Рериха в Нью-Йорке]
1 фотография
8х12,5 см

[1956]

11

на некоторых
фотографиях
Р. Ваджифдар с
И.М. Богдановой
и неизвестными
женщинами

22.07.1937 –
не
позднее
весны 1940

2

1933

3

с дарственной
надписью
Ю.Н. Рериху

30 апреля
1939

1

на обороте текст
рукой
К.О. Валковского,
обращенный к
[Е.И. Рерих]

1940-е

1

[1930-е]

1

[1954‒1955]

1

[1930-е]

1

1970-е -1984

6

1930-е

1

на обороте
фотографии –
дата
рожденияС.М.
Васяна

77
749.

972а

Гартнер Клайд, основательница
Художественной галереи «Арсуна» в СантаФе, участница рериховского движения
1 фотография
11 х 7см

[1936‒1937]

1

750.

973

1930-е

1

751.

975

[1930-е]

1

752.

976

Гилев Фёдор Владимирович, бухгалтер
1 фотография
4,5х7 см
Горианович Ксаверий, инженержелезнодорожник из г. Катовицы, Краков,
Польша
1 фотография
8х12 см
Гориановичи: жена и сын
инженера Гориановича
Катовицы
1 фотография
8,5х13,5 см

[1930]

1

753.

978

1937 –
2 декабря
1953

2

на обороте
сведения о
В.Г. Гофмейстере

754.

979

1930-е

1

на обороте
надпись рукой
Е.И. Рерих:
«жёлтая, близко к
оранжевой»

755.

980

[конец
1920-х –
начало
1930-х]

3

756.

981

[1930-е]

2

757.

982

1930-е

1

с дарственной
надписью Н.К. и
Е.И. Рерихам

758.

983

2-ая
половина –
конец 19 в.

1

на обороте
надпись рукой
Е.И. Рерих: «моя
няня Grönberg»

Гофмейстер Владимир Генрихович, член
Латвийского общества Рериха, инженертехнолог
Рига, Латвия; Брауншвейг, Германия
2 фотографии
8х12 см
Грамматчиков Николай Васильевич,
участник Маньчжурской экспедиции
1 фотография
6х8 см
Грант Фрэнсис, американская журналистка,
вице-президент Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
3 фотографии
18х23,5 см
Грант Фрэнсис, американская журналистка,
вице-президент Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
с жительницей Боливии в Ла-Пасе, а также
на верблюде [в Индии]
2 фотографии
7,5х10,5- 18х13 см
Гребенщикова Татьяна Денисовна, жена
Г.Д. Гребенщикова
1 фотография
6,5х10,5 см
Грёнберг, няня Е.И. Рерих
1 фотография (на картоне)
12х8,5 см

см. также № 1014
- вместе с
Д. Кербер и
№ 1042 - вместе с
М. Лихтманом,
Д. Кербер и г-ном
Моранже
на обороте дата
иместо
рождения

78
759.

984

760.

985

761.

986

762.

987

763.

988

764.

989

765.

990

766.

991

767.

992

768.

993

Григалис В.,
член Литовского общества Рериха
Вильнюс
1 фотография
8х11 см
Губарева Евгения Александровна, член
Шанхайской группы по изучению Живой
Этики
Шанхай, Китай
4 фотографии
4х2,5- 4х5,5 см
Драудзиня Екатерина Яковлевна, член
Латвийского общества Рериха
Рига
1 фотография
7,5х11 см
Дудко (Дутко) Валентина Леонидовна,
корреспондентка Е.И. Рерих
8 фотографий
8х5,5 – 23,5х19 см

22 марта
1936

1

на обороте –
цитаты из книг
Учения рукой
В. Григалиса

1937–1948 –
[1950]

4

с
посвящением
Е.И. Рерих на
каждом фото

[1937–1939]

1

1941–1964

8

Дудко (Дутко) Валентина Леонидовна
1967
в саду своего дома с участниками семинара
по Агни-Йоге и интерьеры дома с
портретами учителя Пурнима (Purnima)
[США]
17 фотографий с 15-ти изображений
8х8‒7,5х9 см
[Дукшис] В. 1
[1950-е]
фотография
10х8,5 см
Дукшт-Дукшинская Вера Александровна
[1935]
председатель Югославского общества Рериха
и Миссии женщин в Белграде
1 фотография
4,5х7 см
Думпис Макс Францевич,
не
Советский консул в Кашмире
поздне
1 фотография
е1929
13х18,5 см
Генерал Дюбуа (Dubaie), начальник военного
1908
училища в Сен-Сире с офицерами и
воспитанниками
1 фотография
15,5х11 см
Ельцов Иннокентий Иванович,
1940-е –
17 октября
член Шанхайской группы по изучению
1959
Живой Этики
2 фотографии
4х4 см

17

на одной
фотографии
вместе с сыном
Михаилом,
на обороте
фотографий –
послания
Е.И. Рерих и
Д.Р. Рерих

1

1

с дарственной
надписью
Е.И. Рерих

1

1

на обороте
фотографии
указаны лица из
России

2

фотография №1
была наклеена
написьмо
И.И. Ельцова к
Е.И. Рерих от
11.06.1947,
см. оп. 5-2, № 230

79
769.

994

770.

996

771.

997

772.

998

773.

1000

774.

1001

775.

1002

776.

1003

777.

1004

778.

1005

Ёсипышин Стефан, инженер, и его жена,
учительница гимназии
Жирардов, Польша
2 фотографии
7х4,5-8,5х5,5 см
Зильберсдорф Евгений Александрович, член
Латвийского общества Рериха, руководитель
кружка в Даугавпилсе
Даугавпилс, Латвия
2 фотографии
4х5-8х12 см
Зубчинская Лидия Ивановна, жена Н.А.
Зубчинского, знакомая Б.Н. и Н.И.
Абрамовых по Харбину, член Харбинской
группы
по изучению Живой Этики
2 фотографии
4х5,5-5,5х7 см
Зубчинские: Николай Александрович и
Лидия Ивановна, члены Харбинской группы
по изучению Живой Этики
[п. Вихоревка, Иркутская обл.]
1 фотография
15,5х10 см
Иванов Миша (Михаил Сергеевич)
1 фотография
5,5х8 см
Инге Екатерина Петровна (урожд.
Раменская), преподаватель, член
Харбинскойгруппы по изучению Живой
Этики
1 фотография
4х6 см
Казинс Джеймс, английский искусствовед,
автор статей о Н.К. Рерихе
вместе с женой Маргарет и др. лицами
вИндии
4 фотографии
5,2х5,2–16х20 см
Казинс Маргарет, жена Джеймса Казинса
3 фотографии
9,5х14 см
Калнютис Сергей Иванович, член
Латвийского общества Рериха с женой
Лидией Фёдоровной и внучкой Рудите
1 фотография
6,5х10 см
Каменский Иван Григорьевич,
лесопромышленник, почётный
гражданинПерми
1 фотография
14,5х10,5 см

1930-е

2

апрел
ь1937

2

не
позднее25
февраля
1951

2

1960-е

1

1930-е

1

1950-е

1930-е –
1940-е

4

1930-е –
1940-е

3

[1950-e]

1

не ранее
1903 – не
позднее
1919

1

на обороте дата
иместо
рождения
переводчик книги
«Учение Храма»,
на обороте
рукойЕ.И. Рерих
надпись:
«голубая»

на
обороте
даты рождения
рукой
С.И.
Калнютиса

80
779.

1007

780.

1008

781.

1010

782.

1014

783.

Каргалов
[Калифорния, США]1
фотография
13х8 см
Каргалова Вероника, [жена Каргалова],
Сан-Франциско, Калифорния, США
1 фотография
6х10,5 см
Катиа (Kathia), племянница Кэтрин Кэмпбелл
3 фотографии (2 цв.) с 2-х изображений 8х5–
17х12 см

[1935]

1

феврал
ь1935

1

[1944] –
сентябрь
1947

3

на фотографии
№1 рукой
К. Кэмпбелл
написаны дата
фото и дата
рождения
девочки

Кербер Дорис (слева) и Гартнер Клайд –
основательницы художественной
галереи
«Арсуна» в Санта-Фе, участницы
рериховского движения
3 фотографии
3,5х6–6х10,5 см

1936-1937

3

см. также № 1150совместно с
З.Г. Фосдик и
Шмидтом и № 1042
- совместно с
М. Лихтманом,
К. Гартнер и г-ном
Моранжи

1015

Кима [Анна], [член Эстонского общества
Рериха]
1 фотография
6,5х7,5 см

[1937]

1

784.

1016

1930-е

3

785.

1017

1972

1

786.

1018

21 сентября
1935

1

787.

1019

не
позднее25
декабря
1950

1

788.

1020

[1954-1955]

1

789.

1021

Клизовский Александр Иванович, член
Латвийского общества Рериха
3 фотографии
7х11–11х16 см
Кнунянц Иван Людвигович, академик, с
женой Любовью Филипповной
1 фотография
29х21 см
Кокорев Николай Павлович, инженерархитектор
1 фотография
3х4 см
Копецкая (Бузанова) Ольга, знакомая семьи
Абрамовых, [член Харбинской группы по
изучению Живой Этики]
1 фотография
5х7,5 см
Копецкий Тоник, муж Ольги Бузановой
(Копецкой), [член Харбинской группы по
изучению Живой Этики]
1 фотография
3х3,5 см
Корицкая Софья Львовна
Дайрен
1 фотография
6,5х4 см

18 июня
1937

1

на обороте
фотографии - дата
рождения

81
790.

1022

791.

1023

792.

1024

793.

1025

794.

1026

795.

1027

796.

1028

797.

1029

798.

1030

799.

1031

800.

1032

Крауклис Ольга Никаноровна, член
Латвийского общества Рериха
Рига
1 фотография
8х12 см
Крафт Алиса, корреспондентка Э. Лихтман
2 фотографии
4,5х6-9х7 см

[1937–1939]

1

1928
1930

2

на обороте
фотографий - на
французском и
английском языках
обращение к
Э. Лихтман

Крейн Чарльз, американский государтвенный 14 сентября
1922
деятель, почетный советник Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
1 фотография
23х17,5 см
Куинджи Архип Иванович, художник,
1870-е –
учитель Н.К. Рериха
1907
3 фотографии
8,5х11,5–11,5х15,5 см

1

с
дарственной
надписью
Н.К. Рериху

3

на фотографии
[1897] дарственна
янадпись
Н.К. Рериху

Кулинич (Коренева) Ольга, приёмная дочь
Бориса Николаевича и Нины Ивановны
Абрамовых
1 фотография
6х8,5 см
Кухе (Кюхе) Аарго
(Kuhe Aargot)
Юрьев (Тарту), Эстония1
фотография
5х4 см

не
позднее17
октября
1950

1

[1930-e]

1

на обороте рукой
Е.И. Рерих
написано:
«немкаи
эстонка»

Кэмпбелл Кэтрин, вице-президент
обществаАгни-Йоги, с 1949 –вицепрезидент Музея Николая Рериха в НьюЙорке
40 фотографий с 38-ти изображений
3,5х3,5–34,5х26,5 см

3
апреля1921
- 1940-е

40

среди
фотопортретов есть
фотография
портрета
К. Кэмпбелл работы
J.S. Eland

Кэмпбелл Кэтрин и супруги Штерн (Стерн)
во дворе её дома в Денбери, шт.
Коннектикут, США1
фотография 10,5х8
см
Кэмпбелл Кэтрин во дворе своего дома и
всаду в Денбери, шт. Коннектикут, США
8 фотографий (7 цв.)
5,5х5,5–7,5х11 см
Кэмпбелл Кэтрин и Ингеборг Фричи в
[Денбери, Коннектикут]
1 фотография
12,5х17,5 см
Кэмпбелл Кэтрин и Спенсер Кэмпбелл, ее
сын
1 цветная фотография
5,5х8 см

1930-е

1

1930-е –
1940-е

8

[1940-е]

1

поступили по
Акту № 188

не
поздне
е1944

82
801.

1033

Кэмпбелл Кэтрин на территории Усадьбы
Лопухиных с сотрудниками Советского
Фонда Рерихов и др.
4 фотографии с 3-х изображений
15,5х11- 25,5х20 см
Кэмпбелл Спенсер, сын К. Кэмпбелл в саду
дома [в Денбери, Коннектикут]
15 фотографий (10 цв.)
3,5х3,5–6х9,5 см
Кэмпбелл Спенсер, сын К. Кэмпбелл
Портреты
3 фотографии с 2-х изображений
5х4–11,5х16,5 см
Лавдовские Мария, Андрей и Николай (её
дети)
2 фотографии
3,5х5,5 6х6 см
Лерер Магдалена, участница рериховского
движения в США, художник-график
1 фотография
7,5х11,5 см
Летовт Наталья В. , член Шанхайской
группы по изучению Живой Этики
1 фотография
4х5,5 см
Летовт Эдмунд М., муж Летовт Наталья В. ,
член Шанхайской группы по изучению
Живой Этики
1 фотография
4х5,5 см

802.

1034

803.

1035

804.

1036

805.

1037

806.

1038

807.

1039

808.

1040

Ливен Мария Артуровна (урожд. фон
Миллер)
1 фотография
4х6 см

809.

1041

810.

1042

811.

1043

812.

1046

Лихтман Морис, вице-президент Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке, в парке и за
фортепиано
6 фотографий
5,5х5,5–12,5х8 см
Лихтман Морис, Гартнер Клайд, Кербер
Дорис, г-н Моранджи
2 фотографии
7х11 см
Лихтман Эстер, член Правления Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке в Индии, в т.ч.
и в окрестностях Наггара, Кулу
7 фотографий
4х6,5–15х9,5 см
Лукин Гаральд Феликсович, сын Ф.Д.
Лукина, врач, член Латвийского
общества Рериха, дома с членами
семьи:женой, сыновьями, дочерьми
34 фотографии
8,5х6 см

сентябрь
1990

4

[1934] – не
позднее
1944

15

1943

3

декабр
ь
19[46]

2

7 сентября
1945

1

1945

1

1945

1

июнь 1955

1

[1930-e]

6

[1937]

2

1929-1931

7

1935-1940

34

с дарственной
надписью
Е.И. Рерих

на обороте
фотографии - дата и
место рождения,
фамилии
родителей,место
жительства

на некоторых
фотографиях
вместе с Н. Хорш,
И.М. Богдановой,
В.А. Шибаевым

83
813.

1047

Лукин Гаральд Феликсович
3 фотографии
5х8–13х8 см

814.

1048

815.

1049

816.

1050

817.

1051

Лукин Феликс Денисович, первый
председатель Латвийского общества
РерихаПортреты
9 фотографий
8х13–15х21 см
Майдори-Брунок Кира
(Maidory-Brunok Kira)
Руднев
1 фотография
8х5,5 см
Макаров Анатолий Алексеевич, член
Латвийского общества Рериха
[Рига]
1 фотография
13х12 см
Махон А.Е. британский полковник, сосед
Рерихов в долине Кулу, сотрудник
Института «Урусвати»
2 фотографии
7х3,5 16х20,6 см

818.

1052

Микер Элизабет Д.
(Meeker Elizabeth D.)
США
1 цв. фотография
7,5х11 см

819.

1053

820.

1054

821.

1055

822.

1056

Мингиюр Лобзанг Дордже, тибетский лама,
сотрудник Института «Урусвати», с детьми
долина Кулу, Индия
1 фотография
11х7 см
Миссинь Иван Фёдорович
член Латвийского общества Рериха
1 фотография
7,5х11,5 см
Монтвидене (Монтвид) Юлия Домениковна
оперная певица, председатель Ковенского
общества Рериха
1 фотография
18х12 см
Морган Этель, её сводный брат, племянник,
мать и др. проводят [опыты с тонкими
энергиями]
15 фотографий
10х14,5 – 14,5х9 см

823.

1057

Моттер Марджори Элизабет
(Motter Marjorie Elizabeth)
1 фотография
5х7 см

15 июля1937
- не
позднее
1940
конец
1920-х –
начал
о1930х
1911

3

начал
о1990х

1

[1920-е –
1940-е]

2

октябрь
1953

1

1934

1

22 июля
1937

1

1936

1

на обороте
выписки из
Учения рукой
Ю. Монтвидене

[1900-1915]

15

на оборотах
фотографий
надписи на англ.
языке рукой
неустановленного
лица (есть сходство
с почерком
Е.И. Рерих)

[май] 1946

1

9

1

на фотографии
№1
предположитель
но А.Е. Махон,
возможно, с
матерью и женой
с дарственной
надписью
Е.И. Рерих

на обороте
фотографии
надпись рукой
Э. Лихтман

84
824.

1058

Наванг Джапель Телег Гульцен
буддийский монах
1 фотография на картоне
8х10 см

825.

1058а

826.

1060

827.

1061

828.

1062

829.

1063

Намгьял Таши
(Namgyal Tashi)
Махараджа Сиккима
1 фотография
10,5х15 см
Неру Джавахарлал
политический и государственный деятель, 1й премьер-министр Индии
7 фотографий (1 цв.)
10,5х14,5–13,5х24,5 см
Неру Джавахарлал
на открытие [школы] в Калимпонге, Индия
7 фотографий
5,5 х7,5–8х5,5 см
Неру Джавахарлал и леди Маунбеттон
1 фотография
11х15,5 см
Нилус Александра Георгиевна
член Шанхайской групп по изучению Живой
Этики
1 фотография
4,5 х5,5 см

830.

1064

831.

1065

832.

1066

833.

1067

834.

1068

Озола-Талмане, знакомая Марты Стуранс, с
внуками Марутой и Андрисом
Лагерь Валкау, Нюрнберг, Германия
1 фотография
11,0х8 см
[Олькотт Генри Стил], ближайший
сподвижник Е.П. Блаватской, президентоснователь Теософского общества
1 фотография
9х13 см
Осташева Лидия,
член Латвийского общества Рериха
Рига
1 фотография
8х11,5 см
Осташев Сергей,
член Латвийского общества Рериха
Рига
1 фотография
8х11,5 см
Осташева Фелиция,
член Латвийского общества Рериха
Рига
1 фотография
8х11,5 см

не позднее
10 марта
1932

1

на
обороте
надпись на
тибетском языке и
отпечаток пальца

1961

1

[1940-e] –
не
позднее
лета 1964

7

1950-е

7

1960-е

1

1945

1

декабр
ь1948

1

б/д

1

пересъемка с
фотографии 1880х гг.

феврал
ь1939

1

на обороте
фотографии
посвящение
Е.И. Рерих

1939

1

на обороте
фотографии
посвящение
Е.И. Рерих

1939

1

на обороте
фотографии
посвящение
Е.И. Рерих

85
Падерин Аркадий,
член Харбинской группы по изучению
Живой Этики
1 фотография
4х6 см
Падерина Т.А. (Лёля),
член Харбинской группы по изучению
Живой Этики
1 фотография
3,5х5 см
[Палицына Августа],
член кружка Агни-Йоги в Варшаве1
фотография
9х6 см

[1954-1955]

1

[1954-1955]

1

25 марта
1930

1

Панчен Лама
(Tubdain Qoigyi Nyima, Geleg Namgyai)
10 фотографий с 3-х изображений
(2 - на картоне, в паспарту, большой формат)
23х16,5–27х21,5 см
Паскевич А.
1 фотография (на картоне)
12х16 см
Пастухов М.
Чифу, Китай
6,5х8,5 см

1920-1930

10

[1930-e]

1

стоит вместе с
Анной Кавка

август
1936

1

на обороте
фотографи
обращение
кРерихам

август
1936

1

на обороте
фотографии
обращение
кРерихам

1945 – не
позднее
31 января
1952

2

29 декабря
1939

1

1930-е

1

[1932]

1

835.

1069

836.

1070

837.

1071

838.

1072

839.

1073

840.

1074

841.

1075

Пастухова А.1
фотография
6,5х8,5 см

842.

1076

843.

1077

Пауэрс Александра Николаевна,
член Шанхайской группы по изуению Живой
Этики («Братства Св. Сергия»)
2 фотографии
4х5–8,5х11,5 см
Пашова Мария
Калимпонг
1 фотография
10х7 см

844.

1078

845.

1079

Пейлинс Ж.Х.
(G.H. Paelins), с женой и дочерью
1 фотография
5,5х8 см
Перцов Владимир Николаевич, биохимик,
профессор Гарвардского университета
1 фотография
8х9,5 см

на обороте
обращение к Н.К. и
Е.И. Рерихам,
подписанное
Евгенией
Пальниковой,
М. Пальниковым,
Августой
Палицыной и С.Е.
Рынкевич

на обороте
фотографии
дарственна
янадпись
[Е.И. Рерих]

коллаж – портрет
В.Н. Перцова на
фоне его статьи
«Растворимость
глютаминовой
кислоты»

86
846.

1080

847.

1081

848.

1083

849.

1084

850.

1085

851.

1086

852.

1087

853.

1087а

854.

1089

855.

1090

856.

1093

Племжай: Йонас и Линда
(Plemžai),
члены Каунасского общества Рериха
Каунас
1 фотография
7,5х13 см
Поблоски Анна,
руководитель Гамбургской группы
изучающих Живую Этику и члены группы3
фотографии с 2-х изображений 8х8–
11,5х11,5 см
Прасад Раджендра, президент Индии и
сопровождающие его лица на церемонии
закладки мемориала Lagpat Rai в Дхиддайке
(Пенджаб)
3 фотографии
13,5х11,5 см–15,5х10 см
Преображенский Борис Митрофанович,
профессор
Польша
1 фотография
6х4 см
Принсиз (Princis) Аида, [медсестра],
знакомая К.Кэмпбелл и Джордж, [её брат]
Денбери, Коннектикут, США
2 фотографии
8х11-11,5х7,5 см
Путята, знакомая Е.П. Инге2
фотографии
4х4 4х4,5 см
Пястик Вацлав,
служащий сельскохозяйственного
кооператива в Познани
1 фотография
6х4 см
Рамана Махариши
(Ramana Maharishi), урожденный
Венкатараман Айяр, известный индийский
философ
2 фотографии
8,5х6–10х14,5 см
Раннит Алексис,
эстонский поэт
1 фотография
8х12,5 см
Редров Валентин Геннадьевич,
член Шанхайской группы по изучению
Живой Этики
2 фотографии
2х3-4х5 см
Рейнер (Шунмакер или Скунмакер)
(Shoonmaker) Мария (Чайка) Андреевна,
руководитель Филадельфийской группы по
изучению Живой Этики
3 фотографии
7,5х10–18х24 см

11 апреля
1936

1

23 февраля
1913 –
20 октября
1965

3

17 ноября
1959

3

1935-1937

1

весна 1952

2

[1930-е]

2

1930-1940-е

1

не

2

с дарственной
надписью
Рерихам

на обороте
надпись рукой
К. Кэмпбелл

поздне
е1950

4 января
1938

1

1945

2

24 марта
1938 –
[1940-e]

3

с
посвящением
Н.К. Рериху

на фотографии
посвящение
Е.И. Рерих, месяц
и
место
рождения М.А.
Рейнер

87
857.

1094

858.

1095

859.

1096

860.

1097

Рейнер (Шунмакер или Скунмакер)
(Shoonmaker) Мария (Чайка) Андреевна с
мужем Уорреном и дочерью Элианой
Филадельфия, США
2 фотографии
19,5х25 24х18,5 см
Рейнер (Шунмакер или Скунмакер) Элиана,
дочь Рейнер Марии (Чайки) Андреевны
Филадельфия, США
6 фотографий (2 цв.)
5,5х8-19х24 см
Ренкуль Капитолина,
член Латвийского общества Рериха
1 фотография
8,5х11,5 см
Ренкуль Оскар Владимирович,
муж Капитолины Ренкуль, член Латвийского
общества Рериха
1 фотография
8,5х13,5 см

861.

1098

Ренкуль К. и О.В. с семьей и друзьями у ёлки
2 фотографии
8,5х5,5 см

862.

1099

863.

1100

Ренц Алексей Евгеньевич,
член Латвийского общества Рериха,
Валентина Ренц, его жена, Борис Ренц, их
сын
Вена, Австрия
3 фотографии
4х5,5–5х6 см
Реутт Игорь Константинович, музыкант1
фотография
6,5х4,5 см

864.

1101

865.

1102

866.

1103

867.

1104

Рудзитис Рихард Яковлевич, председатель
Латвийского общества Рериха
Рига, Меллуджи
2 фотографии
10,5х8-13,5х8,5
Рудзитис Рихард Яковлевич
с дочерьми Гунтой и Илзой
3 фотографии 6,5х7,5–
9,5х7,5 см
Рудзите Элла Рейнгольдовна, жена
Р.Я. Рудзитиса, член Латвийского общества
Рериха
1 фотография
8х12 см
Рузвельт Франклин Делано, президент США
(1932-1945)
5 фотографий с 4-х изображений
9,5х11,5–14х18 см

1938

2

1933 – 1950

6

22 июля
1937

1

не

1
поздне
е1936

декабр
ь1933

2

1947

3

[1935-1937]

1

1931-1936

2

сентябрь
1937

3

1937

1

[1932-1945]

6

на обороте
рукойК. Ренкуль
написаны
обстоятельства
смерти
О.В. Ренкуля

на обороте
фотографии дата
и место
рождения

88
868.

1105

Риттенбергс Дзидра
латышская актриса
1 фотооткрытка
8х11 см

869.

1106

870.

1107

Санкритьяяна Рахула (Rahula Sankritayayana),
ученый, путешественник и тибетский ученый
Джендун Чхомпел (Jendun Chhompel) перед
отправлением в экспедицию из Калимпонга
по Тибету для поиска старых санскритских
документов
1 фотография
вырезка из индийской газеты
Свистунов Пётр Михайлович,
студент
1 фотография
4х6 см

871.

1108

872.

1109

873.

1109а

874.

1110

875.

1111

876.

1113а

877.

1114

Серафинина Надежда Павловна,
председатель Литовского общества
Рериха4 фотографии
7,5х13–14х9 см
Сергеева Ирина Марксовна,
корреспондентС.Н. и Д.Р. Рерихов и её
дети – Юрий и
Сергей
Мытищи, Московская обл.
2 фотографии
9х12 см
Сёренсен Альфред Эммануэль,
(Sörensen Alfred Emanuel)
(индийское имя – Shunyata)
датский писатель
1 фотография
6х9 см
Сививадхана П.П.
1 фотография
19,5х14,5 см
Скабас Виктор,
член Литовского общества Рериха,
Паланга, Радзвилишкис, Литва
3 фотографии
11х8,5–8,5х13,5 см
Смирнов-Русецкий Борис Алексеевич
художник-космист, член группы
«Амаравелла
»1фотография
6х9 см
Спирина Наталья Дмитриевна, знакомая
Абрамовых Бориса Николаевича и Нины
Ивановны по Харбину, руководитель
Новосибирского рериховского общества
1 фотография
3,5х5 см

[не
ранее
1960]

1

б/д

1

[1935]

1

август 1935
–
декабр
ь1937
1984 – не
поздне
е
14.02.85

4

[1940-е]

1

12 мая 1929

1

август –
декабрь
1936

3

1950-е

1

не
позднее25
декабря
1950

1

2

на обороте
надписьрукой
неустановленного
корреспондента
С.Н. Рериху

на обороте
фотографии
сведения о дате
иместе
рождения

приписка на
обороте
фотографии от
14.02.1985 С.Н. и
Д.Р. Рерихам

с
дарственной
надписью
Н.К. Рериху
на обороте
фотографий
выписки из книг
Учения

89
878.

1116

879.

1117

880.

1118

881.

1122

882.

1123

883.

1124

884.

1125

885.

1126

886.

1127

887.

1128

888.

1129

Степаненков Викторин Иванович, член
1945
Шанхайской группы по изучению Живой
Этики
1 фотография
3,5х4,5 см
Степаненкова Наталья Анатольевна, жена
1945
В.И. Степаненкова, член Шанхайской
группы по изучению Живой Этики
1 фотография
3,4х5 см
Стокс Фелпс (Stokes Phelps) (первый слева),
1933
издатель, его жена и сотрудники Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
1 фотография
6х10,5 см
Стребейко Мейнхардс
[1937-1939]
(Strebeiko Meinhards),
член Латвийского общества Рерихов
1 фотография
8х11,5 см
Стумбур Нина Николаевна,
1957
корреспондент Ю.Н. Рериха
Рига
1 фотография
3х4 см
Стуранс Марта (1 ряд, 2-ая слева), член
13 января
Латвийского общества Рериха и члены
1949
рериховского кружка в Вюрцбурге, Германия
(перед отъездом в США)
1 фотография
12х7,5 см

1

Стуранс Марта с мужем и собакой около
1950- 1970-е
дома
[в США]
2 фотографии
5,5х5,5-8х12 см
Стуре (Стурэ) Карл Иванович, председатель
1936-1938
Латвийского общества Рерха в 1934-1936 гг.,
с семьёй и с учащимися рижской гимназии
7 фотографий
8х5,5-14х9 см
Сычев-Данилевский Константин Павлович,
1930-е
художник
1 фотография
4х6,5 см
Тагор Абаниндранат,
1950 –
индийский художник, брат Р. Тагора
1960-е
1 открытка с портрета Наген Бхаттачарья
9,5х12 см
Тагор Рабиндранат,
1930-е –
индийский поэт и общественный
1940-е
деятель2 фотографии
15х18,5–20,5х28 см
вырезки из индийских журналов

2

1

1

среди
присутствующих:
Кэтрин Кэмпбелл,
Ненси Хорш и
Льюис Хорш

1

1

1

была приложена
кписьму
Ю.Н. Рериху от
13.02.1960,
см.оп. 5-3, № 338
3-й слева – муж
М. Стуранс

7

см. также № 877

1

на обороте
фотографии дата
и место
рождения

1

2

90
889.

1130

890.

1132

891.

1134

892.

1135

893.

1136

894.

1138

895.

1139

896.

1143

897.

1144

898.

1145

899.

1146

[Тагор Рабиндранат]
портреты работы неустановленного
художника
2 фотографии
12,5х17 см
Тарабильда Петрас, художник, скульптор и
Тарабильда Данута, члены Литовского
общества Рериха
4 фотографии
6х10,5-12х8,5 см
Таши лама (сидит второй слева) и
сопровождающие его лица
1 фотография
17,7х27 см
Толстой Лев Николаевич
в Ясной Поляне и Крёкшино
2 открытки
10,5х8 13х7,5 см
[Т]рамолин Владимир [Грамолин]
Дайрен
1 фотография
4х6 см
Туркина Евгения Николаевна,
член Теософского общества в Харбине,
корреспондент Рерихов
1 фотография
4,5х5 см
[Туччи Джузеппе]
[(Tucci Guiseppe)], президент Итальянского
института Ближнего и Дальнего Востока,
итальянский тибетолог, индолог,
религиовед1 фотография
5,5х5,5 см
Уоллес Генри
министр сельского хозяйства США1
фотография
2,5х3,5 см
Усаковская Антонина Патрикиевна, член
Шанхайской группы по изучению Живой
Этики
Шанхай, Сан-Диего, США3
фотографии (1 цв.)
4,5х6,5–10х13 см
Фогель Дэвид, участник рериховского
движения в США, член правления АРКА
Нью-Йорк, США
2 фотографии
5,5х6-8,5х10,5 см
Фолтова Саломея
(Foltowa Solomea)
1 фотография
8х12 см

б/д

2

август 1936
– май 1937

4

1920-е –
1930-е

1

не ранее
сентябр
я1909

2

18 июня
1937

1

1946

1

[1950-е]

1

не

на одной
фотографии П. и
Д. Тарабильды
сняты вместе с
детьми

фото В. Черткова

на обороте
фотографии
дарственна
янадпись
Н.К. Рериху

1
поздне
е1935

1948 –
не
ранее
1953

3

1943 –
1940-е

2

[1930-е]

1

на обороте
фотографии
указан год
рождения

91
900.

1147

Фосдик Дадлей,
председатель Комитета Пакта Рериха в НьюЙорке, участник рериховского движения в
США
1 фотография
11х7,5 см

901.

1148

902.

1149

903.

1150

904.

1151

Фосдик (Лихтманн) Зинаида Григорьевна,
ближайшая сотрудница Н.К. и Е.И. Рерихов,
член Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке, с 1949 – исполнительный
директор
МузеяАлтай,
США
8 фотографий
6х10,5–18,5х23,5 см
Фосдик Зинаида Григорьевна и Грант
Фрэнсис в Наггаре, Индия
2 фотографии
8х11-13х18 см
Фосдик (Лихтманн) Зинаида Григоревна,
Кербер Дорис (в центре),
Шмидт (Schmidt), пианист
2 фотографии
6,5х10,5 см
Фосдик Зинаида Григорьевна и Элайн
Ньюлергер (Elaine Newlerger), (девочка 5-6
лет)
1 фотография
6х10,5 см

905.

1152

Фосдик Зинаида Григорьевна с
неустановленными женщинами в США и
Индии
3 фотографии (2 цв.)
6,5х11 – 8х8 см

906.

1153

907.

1155

908.

1156

Фосдики: Зинаида Григорьевна и Дадлей
США
2 фотографии
6х10,5 см
Фричи Гизела Ингеборг, сотрудница
культурно-просветительских учреждений,
созданных Рерихами в США, секретарь
правления Общества Агни-Йога в НьюЙорке
3 фотографии (1 цв.)
3,5х3,5–8х10,5 см
Халдар Асит Кумар, индийский художник,
живописец и график, общественный
деятельЛакноу, Индия
1 фотография
3,5х3 см

[1940-e]

2

1920-е –
1981

8

августоктябр
ь1928

2

[1930-e]

2

[1930-e]

1

[1930-e] –
1967

3

1940-е –
1950-е

2

[1930-e –
1950-e]

3

11 апреля
1933

1

приложена
вырезкаиз газеты с
фотографией
Д. Фосдика и
изобретённого
имфософона; см.
также № 1153

на
обороте
приписка
З.Г. Фосдик:
«Элайн Н. имеет
удивительно
доброе сердце»

92
909.

1157

910.

1158

911.

1159

Хейдок Альфред Петрович,
писатель, член Харбинской группы по
изучению Живой Этики, в Змеиногорске
(Алтайский край) и в Советске
(Калининградская обл.)
15 фотографий с 11-ти изображений
8х10,5–12х16,5 см
Хирьякова Елена
1 фотография
5,5х8 см
Хорш Луис в группе индейцев в
национальных костюмах
Санта-Фе, США1
фотография
16х11,5 см
Хорш Нэнси (Нетти),
член правления Музея Николая Рериха
вНью-Йорке, жена Луиса Хорша
Сант-Мориц, Швейцария, США2
фотографии
6х10,5 см
Хорш Ориола,
дочь Луиса и Нетти Хорш3
фотографии
16х20 см-20,5х19 см

912.

1160

913.

1161

914.

1162

915.

1163

916.

1164

[Цибульский Франц],
школьный учитель из Австрии вместе с
учениками
1 фотография
14х9 см

917.

1165

Чекухина
1 фотография
3х4 см

Хорши: Луис, Ненси и их дети Флавий и
Ориола
Сант-Мориц, Швейцария, США5
фотографий
10х6–13,5х8 см
Хофмейстер: Дорли и Вики
(Hoffmeister Dorli, Vicki), сёстры2
фотографии
3,5х4,5 см

22 сентября
1986 –
1988

15

1937

1

не

1
поздне
е1935

1923 –[1924]

2

[1927] –
феврал
ь1929

3

1923 –
1930-е

5

фотография №1 с
дарственной
надписью
Г. Шкляверу;
фотография № 2 предположительно, О. Хорш

мартапрель
1955

2

16 ноября
1950

1

фотография
прислана
Ф. Цибульским
Ю.Н. Рериху в
Калимпонг,
на лбу одной
девочки отметка,
возможно, это
дочьЦибульского

1930-е

1

на обороте
рукойЕ.И. Рериха
написано:
«красная»

93
лето 1926 –
1920-е гг.

3

на одной
фотографии
В.Г. Чертков вместе
с женой Анной
Константиновной
Чертковой;
приложена
репродукция с
картины
М.О. Ярошенко
«Курсистка»
(прообраз –
А.К. Черткова)

Шапошникова Людмила Васильевна,
индолог, на сельском празднике в
Наггаре,Кулу, Индия
2 фотографии с 1-го изображения
5,5х5,5- 20х15 см
Шауб-Кох Эмиль, профессорАкадемии
художеств в Женеве, член Швейцарского
рериховского общества
1 фотография
13,5х8 см
Шаубергер Виктор
(Scauberger Viktor),
австрийский лесовод и
изобретательВена
1 фотография
10х14 см
[Шахендранатх], возможно, один из
руководителей в индийском правительстве,
свице-президентом Радхакришнаном, с
членами партии Национальный конгресс на
свадебной церемонии
7 фотографий
10,5х8,5–11,5х16 см
Шибаев Владимир Анатольевич,
секретарь Н.К. Рериха и секретарь Института
«Урусвати», И.М. Богданова и
неустановленный юноша в Наггаре, Кулу
2 фотографии
5,5х8-15,5х11

май 1964

2

см. также № 1233

1930-е

1

[1950-e –
1960-e]

1

на фотографии
надпись
Н.К. Рериху:
«E.Shaub Koh»
Неаполь
указана дата и
место
рождения

1952 –
[1950ee]

7

[1930-e]

2

Шибаев Владимир Анатольевич
с преподавателями и студентами
русскогоотделения Университета в НьюДели
2 фотографии
18х11 см
Шибаев Владимир Анатольевич
Лондон
3 фотографии с 2-х изображений
24х29 см

13 марта
1948 –
15 апреля
1949

2

[1974] –
не
позднее
марта
1975
[1940-e]

3

918.

1166

Чертков Владимир Григорьевич,
общественный деятель, публицист,
издатель,близкий соратник Л.Н. Толстого
София, Болгария
3 фотографии, 1 открытка
10,5х8–13х8 см

919.

1168

920.

1169

921.

1170

922.

1171

923.

1172

924.

1174

925.

1175

926.

1176

Шилледер
Элизабет (Schilleder
Elisabett)
1
фотография

1

на обороте
фотографии
указана дата и
место рождения

94
6х8 см

927.

1177

928.

1178

929.

1179

930.

1180

931.

1181

932.

1182

933.

1184

934.

1185

935.

1186

936.

1187

Шипов Дмитрий Семёнович, член
Харбинской группы по изучению Живой
Этики
2 фотографии
4х5-4,5х6
Шишкина Наталья Владимировна (слева),
автор воспоминаний о Е.И. Рерих, с [Р.В.
Луцкой]
1 фотография
8х10,5 см

не позднее
января
1951

2

1957

1

на обороте
фотографии
обращение к Раисе
Васильевне Луцкой
см. оп. 2, № 445 и
оп. 5-3, № 232

Шклявер Георгий Гаврилович, юрист,
1920-е
профессор Парижского университета, с 1929
г. – Генеральный Секретарь Европейского
центра при Музее Николая Рериха в НьюЙорке
Париж
1 фотография
4х5 см
Щекотихина-Потоцкая Александра
до
Васильевна, художница, жена И.Я. Билибина
мая
1 фотография
1923
8х11 см
Работы А.В. Щекотихиной-Потоцкой не ранее
фарфоровая статуэтка, эскиз на основе
мая1923
африканских впечатлений
2
фотографии
6,5х8-8,5х11,5 см

1

см. №713–
Г. Шклявер и
Д. Потоцкий с
членами
общекалмыцкой
станицы в Париже

1

на обороте
надпись «Это я в
плену у паши»

2

на обороте
фотографий
надписи
И.Я. Билибина и
А.В.
ЩекотихинойПотоцкой

Эмма (тётя) (Aynt Emma),
[знакомая или родственница К.
Кэмпбеллили И. Фриче]
1 фотография
8х11 см
Яловенко Антон Фёдорович,
врач и управляющий в имении Рерихов «Hall
Estate» в Наггаре, Кулу
1 фотография
8х5,5 см

[1930-e]

1

15 апреля
1950

1

конец 19 –
начало
20 века

1

б/д

1

1901-1935

5

Янов Николай Иванович,
из дворян Войска Донского, служил в Лейбгвардии Атаманском полку
Санкт-Петербург
1 фотография на картоне
10х14 см
Янов Пётр Степанович, потомственный
дворянин войска Донского станицы
Старочеркасской
1 фотография на картоне
13,5х10 см
Янушкевич Антон Иосифович, переводчик

на обороте
фотографии текст
рукой
А.Ф. Яловенко

на обороте

95

на польский язык книг «Беспредельность» и
«Мир огненный» и члены его семьи: жена
Варвара Андреевна и сыновья – Евгений,
Леонид, Виктор
Архангельск, Варшава, Финляндия, СанктПетербург
5 фотографий
6х5–10,5х14,5 см
Администрация княжества Манди, Индия
1 фотография
11,5х6,5 см

937.

1188

938.

1189

939.

1190

940.

1191

Неустановленный мужчина по имени
Константин
1 фотография
6х8 см

941.

1192

942.

1193

[Тибетский отшельник садху и два дервиша]
в окрестностях Кулу
2 фотографии
8,5х6-15х15,5 см
Неустановленные лица, европейские
мужчины и женщины
17 фотографий 2х2,5–
9,5х15 см

Участники буддистских конференций и
конгрессов
3 фотографии
13х6,5–18х7,5
Неустановленный мужчина по имени
Дмитрий
1 фотография
10,5х10,5 см

фотографии
сопроводительные тексты
А. Янушкевича к
А.А. Асееву

[1940-e]

1

б/д

3

сентябрь
1900

1

1930

1

20 апреля
1934 –
[1930-e]

2

1939, 1939,
б/д

17

на бланке
поздравительной
открытки
[Е.И. Рерих] от
раджи и рани
Манди

на обороте
надпись:
«Мой Батя- Дима
А.[Ч. или У.]
сентябрь 1900»
возможно,
фотография
послана
Е.И. Рерих для
установления
цвета ауры

возможно,
фотографии
посланы Е.И. Рерих
для установления
цвета ауры, на
некоторых фото
обозначен цвет
ауры, определенный
Е.И. Рерих

96
943.

1194

944.

1195

945.

1196

946.

1197

947.

1198

948.

1199

949.

1200

950.

1201

951.

1202

952.

1204

953.

1205

Неустановленная семейная пара
(возможно,рериховцы из Прибалтики)
1 фотография
11х8 см
Неустановленные индийцы (мужчины и
женщины) из Бангалора, [Калимпонга] и др.
20 фотографий
5,5х5,5–15,5х11 см
Неустановленная молодая
женщина,американка
3 фотографии с 2-х изображений
7,5х7,5 см
Неустановленный мужчина (европеец) в
военной форме
1 фотография 4х6 см

[1930-e]

1

[1930-e –
1980-e]

20

7 июля 1949

3

[1940-e –
1950-e]

1

Портрет маленькой
девочки1 цв. Фотография
25х20 см
Неустановленный мужчина по имени
Ал. Степ[анович]
1 фотография
6х7 см

первая
половин
а20 в.
не
поздне
е1955

1

Неустановленная молодая женщина
поимени Вера
1 фотография
3х3 см

не

1

Неустановленная молодая женщина
поимени Наталья
1 фотография 4х6 см
Неустановленные девушка и мальчиком
из[Дарджилинга]
3 фотографии
11х15,5 см
Неустановленный мужчина из Советского
Союза
1 фотография
8х11 см
Молодая женщина в национальной
одеждеРангун, Бирма
1 фотография на картоне
11х15,5 см

не

6.11. МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ

1

поздне
е1955

1

поздне
е1955
[1950-e]

3

март 1965

1

б/д

1

РЕРИХОВ

6.11.1. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
954.

1210

Интерьеры петербургской квартиры Рерихов
4 фотографии
12х7-8,5х11,5 см
6.11.2. ИЗВАРА

не
ранее
1906

4

на
обороте
надпись
«Я. Сидней.
Австралия»

возможно,
фотография
послана
Е.И. Рерих для
установления
цвета ауры
возможно,
фотография
послана
Е.И. Рерих для
установления
цвета ауры
на обороте
цветауры рукой
Е.И. Рерих

на обороте
обращение к
Девике Рани
Рерих на англ. яз

97
955.

1213

956.

1219

957.

1221

958.

1222

959.

1226

960.

1227

961.

1228

962.

1229

963.

1230

964.

1231

965.

1232

966.

1233

Усадебный
дом
в
Изваре
(после
реставрации) с хозяйственными постройками
и
ближайшими
к
дому
строениями, разрушенными в
1970х-1980х гг. 17 фотографий
9х14–24х18 см
6.11.5. ДАРДЖИЛИНГ
Виды [Дарджилинга]: базар, монастырь
Старый Гум, местные жители и т.д.
42 фотографии с 25-ти изображений
8х8–15х11 см
6.11.6. АЛТАЙ
Открытие мемориальной доски на доме в
селе Верхний Уймон, где в 1926 г.
останавливались Рерихи. Современный вид
музея
28 фотографий (13 цв.) с 24-х изображений
12,5х8,5–23,5х17,5 см
Фотографии проекта Дома-музея Н.К. Рериха
в селе Верхний Уймон
6 фотографий
8х12,5–27х19 см
6.11.7. НАГГАР (КУЛУ)
Внешний вид поместья Рерихов «Hall Estate»
в Наггаре, долина Кулу.
23 фотографии с 21-го изображения
4х6,5–21х15,5 см
Интерьеры поместья Рерихов: кабинеты,
гостинная, столовая
14 фотографий
15,5х15,5 – 16,5 х21,5 см
Памятник Гуго Чохану в поместье Рерихов
«Hall Estate»
16 фотографий с 12-ти изображений
5,5х5,5–15,5х15,5 см
Окрестности поместья Рерихов «Hall Estate»
8 фотографий
5,5х5,5–15х10,5 см
Альбом видов Наггара
20 фотографий
6х6 см
Виды Наггара и его окрестностей
31 фотография (1 цв.) 5,5х5,5–
21х16 см
Жители долины Кулу
39 фотографий (1 цв.) с 32-х изображений
5,5х5,5–20х15 см
Праздники в Наггаре
35 фотографий с 26-ти изображений
5,5х5,5–24х28 см

май 1981
июнь 1982

17

[1940-е ]

42

28 .08.1974 1998

28

5 июня
1978

6

[1933–1964]

23

[1933]

14

[1933 ] –
1980-е

16

[1933 –
1964]

8

1936 – 1937

20

1936-1990-е

31

[1930-е –
1960-е]

41

[1950-е] –
май 1964

35

на некоторых
фотографиях
С.Н. Рерих,
В.А.Шибаев, И.М. и
Л.М. Богдановы

98
967.

1234

Виды окрестностей из сада поместья Рерихов
«Hall Estate»
10 фотографий с 9-ти изображений
5,5х8–9х26,5 см

май 1964

10

968.

1235

[1960-е]

53

969.

1236

[1960-е]

29

970.

1237

[1960-е]

3

971.

1238

[1960-е]

17

972.

1241

[1933–1940]

6

973.

1243

[1949–1955]

15

974.

1244

октябрь
1955

34

975.

1246

Окрестности долины Кулу летом
53
фотографии
с
47
изображений5,5х5,5–24х24 см
Окрестности долины Кулу зимой
29 фотографий с 21-го изображения
10,5х5,5–31х13 см
Аэродром в Кулу
3 фотографии с 2-х изображений
5,5х5,5–20х5 см
Виды окрестностей реки Беас в долине Кулу
17 фотографий с 10-ти изображений
5,5х5,5–20,5х15 см
ххх
Священное озеро Ревальсар в
окрестностяхМанди
6 фотографий
5,5х5,5–13,5х11,5 см
6.11.8. КАЛИМПОНГ
Виды поместья «Crookety»
15 фотографий с 14-ти изображений
3,5х2,5-15,5х10 см
Интерьеры поместья: гостиная, кабинет Е.И.
Рерих
34 фотографии с 25-ти изображений
5,5х5,5–20,5х15,5 см
Виды Калимпонга
17 фотографий с 15-ти изображений
5,5х5,5–15,5х11 см

[1960-е]

17

25.08.1953 –
апрель–
май
1992
25 августа
1953

16

[1960]- 2004

11

[1960-е]

10

6.11.9. БАНГАЛОР
976.

1247

Виды сада поместья «Tataguni»
16 фотографий (7 цв., 1 – на картоне)
5,5х5,5–20х15 см

977.

1248

978.

1249

979.

1250

Праздник сбора урожая и цех по
производству эфирных масел в
поместье
«Tataguni»
4 фотографии
15х15 см
Виды поместья «Tataguni»
11 фотографий (4 цв., 1 - на картоне)
5,5х5,5–15х20,5 см
Интерьеры в доме поместья «Tataguni»
10 фотографий (6 цв.) с 9-ти изображений
5,5х5,5–15х10 см

4

на обороте
фотографий
надписи,
сделанные
рукойС.Н. Рериха
и Д.Р. Рерих

99
980.

1251

Интерьеры мастерской С.Н. Рериха
7 фотографий (2 -цв.) с 6-ти изображений
5,5х5,5–15х15,5 см

981.

1252

Укладка каменных дорожек в саду поместья
«Tataguni»
8 фотографий
5,5х5,5 см

[1970-е]

8

982.

11255

[1960–
1970е]

7

983.

1256

Собаки Девики Рани Рерих (спаниель и
лхасский апсо)
7 фотографий (1 цв.)
5,5х5,5–8,5х11 см
Лань на руках [садового] рабочего.
1 фотография
16,5х11 см

[1960-е] 1992

7

[1960-е]

6.11.10. МОСКОВСКАЯ КВАРТИРА Ю.Н. РЕРИХА
984.

1257

Интерьеры квартиры
37 фотографий с 36-ти изображений
9х11,5–20х26 см

[1960-1966]

37

не
позднее
апрелядекабря
1948
не
поздне
е1948

13

18

1

№№1-15 кабинет;
№№16-22
спальняЮ.Н.
Рериха;
№№23-27 -столовая;
№28 - спальня
сестёр Богдановых

6.11.11. ДОМ К. КЭМПБЕЛЛ
985.

1259

Виды дома в штате Флорида, США и [его
интнрьеров]
10 ч/б, 3 цв. фотографий
7,5х7,5-25х20 см

986.

1260

Виды дома и фермы Кэтрин Кэмпбелл в
[Денбере, штат Коннектикут]
12 фотографий (1 - на картоне)
5,5х5,5-16х11 см

987.

1261

Неустановленное здание [дом К. Кэмпбелл
вНью-Йорке]
1 фотография
10,5х7,5 см
ххх
Собаки Кэтрин Кэмпбелл
3 ч/б, 1 цв. фотографии
8х8 см-12,5х17,5

988.

1262

декаб
ряб/г

[1940 –
1950]

6.12. МЕСТА, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕБЫВАНИЕМ РЕРИХОВ
6.12.1. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

12

4

на обороте
фотографии на
картоне
дарственна
янадпись
К. Кэмпбэлл и
И. Фриче

100
989.

1263

Памятник на могиле родителей Николая
Константиновича Рериха - М.В. Рерих и
К.Ф.Рериха) на Волковом кладбище в СанктПетербурге
2 фотографии
8х11 см

[1960-е]

2

10 мая 1974

6

б/д

2

[начало
20 в.]

1

[начало
20 в.]

3

1986

1

б/д

4

после
реконструкции здание
городскоготеатра

не ранее
17.02.1917

1

здание не
сохранилось до
нашего
времени

1930-е

3

на обороте
фотографии
описание
изображенног
орукой Г.Д.
Гребенщикова

[1930-е]

2

6.12.2. ТАЛАШКИНО
990.

1268

Церковь с мозаикой работы Н.К. Рериха в
Талашкино (село Флёново, Смоленской
обл.);
Музей «Талашкино»
6 фотографий
11,5х17–17,5х11,5 см

991.

1269

Резьба талашкинских мастеров по рисункам
художника Малютина Сергея Васильевича,
члена художественного объединения «Мир
искусств»
2 фотографии 14х10,5–15,5х6 см

992.

1270

Стадо коров на фоне березовой рощи
в[Талашкино]
1 фотография 27,5х20 см
6.12.4. КАРЕЛИЯ

993.

1291

994.

1292

995.

1293

996.

1294

997.

1296

998.

1297

Виды Валаама и Сортавалы
3 открытки
8х13-14х8,5 см
типографский экземпляр
Остров «Святой» Валаамского архипелага
1 фотография
24х17 см
Сортавала, гостиница «Сеурахуоне» до и
после реконструкции
4 фотографии
15х21,5 17х24 см
6.12.5. ЛОНДОН
Школа восточных языков при Лондонском
университете, где учился Ю.Н. Рерих в 19191920
1 фотография
14х10,5 см
6.12.6. США
Имение Г.Д. Гребенщикова «Чураевка», в
штате Коеннектикут
3 фотографии
13,5х8 см

Гранд-Каньон, штат Аризона
2 фотографии
18х22,5-22,5х18 см
6.12.7. ЕГИПЕТ

101
999.

1298

Тебес (Thebes) Гробница Рамзеса II
(Великого)
1 открытка
13,5х8 см

б/д

1

1974

15

б/д

2

б/д

1

[1930-е]

5

6.12.8. АЛТАЙ
1000.

1299

1001.

1302

1002.

1303

Гора Белуха, Катунский хребет, Алтай; Пики
Н.К. Рериха, Е.И. Рерих, Ю.Н. Рериха;
Закладка на Алтае земли с Гималаев
15 фотографий
12,5х8–35х25,5 см
6.12.9. ФРАНЦИЯ
Французские Альпы: перевал «Col de la
Cayolle» и Шамони
1 фотография
1 открытка
9,5х8-14х9 см
6.12.10. ШВЕЙЦАРИЯ
Горнолыжный курорт Ароза (Швейцария)
зимой
1 открытка
13,5х9 см

6.13. СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ РЕРИХОВ
1003.

1304

Акбар, правитель Индии в 1556-1605 гг.
5 фотографий с индийских миниатюр
9,5х7–13,5х10 см

1004.

1305

1005.

1306

1006.

1307

1007.

1308

Портрет Раджпутской принцессы 16 в.
б/д
Джодха Бал
(по преданию – любимой жены
правителяАкбара)
2 фотографии с 1-го изображения
8х11-11,5х15,5 см
Зороастр (Зоротуштра), пророк и реформатор
б/д
древнеиранской религии в VIII в. до н.э.
Портрет
5,5х7,5 см
типографский экземпляр
Сергий Радонежский
не позднее
8 открыток
1917 1930-е
4 репродукции (2-на картоне, 1
цв.)с 3-х изображений 8,5х13,5–
10,5х15 см
типографский экземпляр
Хоругвь с изображением Св. Сергия
б/д
Радонежского
10 фотографий с 2-х изображений
(лицевая и оборотная сторона)
8х8–16,5х16 см

2

2 фотографии из
комнаты Е.И.
Рерих в
Калимпонге
предположительн
о
, фотографии
находились на
столе Е.И. Рерих в
Калимпонге

12

репродукции
накартоне из
комнаты
Е.И. Рерих в
Калимпонге

10

из комнаты
Е.И. Рерих в
Калимпонге;
хоругвь сделана в
Харбине, хранится в
Музее Николая
Рериха в Нью-Йорке

102
1008.

1309

1009.

1310

1010.

1311

1011.

1312

1012.

1313

1013.

1314

1014.

1315

1015.

1316

1016.

1318

1017.

1319

1018.

1320

1019.

1321

1020.

1322

Титульный лист издания типографии
Киевско-Печерской Лавры «Служба
Преподобному Сергию, игумену
радонежскому Чудотворцу» 1860 г.
3 фотографии с 1-го изображения
17х12 см
Нестеров Михаил Васильевич
«Видение отроку Варфоломею»
фотография (на картоне)
22х18 см

б/д

3

б/д

1

[1923]

9

[1923]

4

[1930-е ]

11

Русские иконы
17 репродукций (12– на чёрной бумаге) с 15ти изображений
13,5х15,5–30х25 см

[1930-е ]

17

Святой Николай Чудотворец
1 фотография с иконы
10,5х7,5 см
Тханки [из собрания Рерихов]
2 ч/б, 4 цв. фотографии
15х10-24х20 см
Чаша Будды
5 фотографий с 4-х изображений
6х7 см
Деревянная шкатулка в виде
пагоды,хранившаяся в семье
Рерихов
2 фотографии
6х10 см
Металлический
ларец1 фотография
10,5х12 см
Колесо Калачакры
(тибетское колесо жизни)
1 фотография
20,5х25,5 см
Кашмирская шаль с восточным мотивом,
принадлежавшая Девике Рани Рерих
1 фотооткрытка
15х10 см

[1930-е ]

1

[1930-е

6

б/д

5

б/д

2

б/д

1

б/д

1

б/д

1

Космический магнит, полученный Рерихами
в Париже
9 фотографий
5,5х5–24х29 см
Шкатулка, в которой в семье Рерихов
хранился Космический магнит
4 фотографии с 3-х изображений
9х14,5 см
Русские иконы [из собрания Рерихов]
11 фотографий с 10-ти изображений
8х12-24,5х19 см

предположитель
-но, из комнаты
Е.И. Рерих в
Калимпонге

на одной
фотографии копия
иконы,
выполненной
ламойЧомпелом
(Chompel)
репродукции
начёрной
бумаге,
предположитель-но,
принадлежали
Е.И. Рерих

103
6.14. ПОРТРЕТЫ
1021.

1323

1022.

1325

1023.

УЧИТЕЛЕЙ

Будда
оттиски с 1-го изображения
13,5х17 – 16х29,5 см
10 экз.
Великий Учитель Джуал Кул
2 фотографии с 1-го изображения
6х8,5 –11х15,5 см

б/д

10

графическое
изображение с
надписью на
тибетском языке

б/д

2

на одной из
фотографий
сопроводительныйтекст

1326

Великий Учитель Белого братства
[Илларион]
2 фотографии с 1-го
издбражения20х14-14,5х22 см

27 октября
1949

2

на обороте
одной
фотографии
английский
перевод
санскритского
текста

1024.

1327

1900-е

1

1025.

1328

б/д

4

1026.

1329

б/д

21

1027.

1330

б/д

1

1028.

1331

б/д

1

1029.

1332

Иоанн Кронштадский
портрет (в паспарту)
1 фотография
26,5х18,5 см
Великий Учитель Кут-Хуми (К.Х.)3
фотографии с 2-х изображений
9х14,5–18х23 см
1 репродукция
Великий Учитель Мория
21 фотография с 3-х изображений
3х3–23х28,5 см
Великий Учитель Мория
1 фотография с рисунка Д. Энриаса
10х14 см
Сен-Жермен, граф, дипломат,
путешественник, алхимик, оккультист
1 репродукция с гравюры Н. Тома
17х13 см
Учителя [Рисунки Е.И. Рерих]
4 фотографии с 2-х изображений
16,5х23 см

[1920-е]

4

1030.

6.15. ПАМЯТНИКИ ИСКУСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, КУЛЬТУРЫИ
АРТЕФАКТЫ, ИНТЕРЕСОВАВШИЕ РЕРИХОВ
6.15.1. БЕЛЬГИЯ
1333 Картина Ганса (Ханса) Мёмлинга
б/д
«Поклонение Христу» из собрания
Королевского Музея изящных искусств в
Антверпене
1 открытка
14х9
типографский экземпляр
6.15.2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1

на рисунке Будды
надпись: «Плакать
не надо»;
на безымянном
рисунке надпись
«Учись» (на
[санскрите] с
русским переводом)

104
1031.

1334

1032.

1335

1033.

1336

1034.

1337

1035.

1338

1036.

1339

1037.

1340

1038.

1341

1039.

1342

Сокровища Британского музея (французская,
итальянская, японская, персидская живопись
и др.)
22 открытки (15 цв.)
8,5х14–10,5х15 см
типографский экземпляр
Картина Эдуарда Бен-Джонеса «Золотые
ступени» из собрания «Тейт галереи» в
Лондоне и картина Джозефа Тёрнера «Выход
солнца в тумане» из Национальной галереи
Тёрнера в Лондоне
1 фотооткрытка
1 открытка
8,5х13,5-15х10,5 см

б/д

22

б/д

2

Открытки с изображением зверей,
изданныеЗоологическим обществом
Лондона и Британским музеем
естественной истории
6 ч/б открыток
8,5х14-14х10,5 см
типографский экземпляр
Придел Генриха VII в Вестминстерском
аббатстве и старинный дом в г. Ипсвич
графства Суффолк
2 открытки
8,5х13,5 см
Типографский экз.
Здание школы Св. Луиса (средней школы с
гуманитарным уклоном) в Хантингдоне
(Англия)
1 фотооткрытка
13,5х8,5 см

б/д

6

[1920-е –
1930-е]

2

б/д

1

[1960-е –
1970-е]

4

[1920-e]

23

б/д

1

б/д

4

6.15.3. ГЕРМАНИЯ
Скульптурные изображения Уты и Эккехарта
из собора Петра и Павла в Наумбурге,
Германия;
Виды собора
4 фотографии
14,5х20,5–10,5х30 см
6.15.4. ИНДИЯ
Аджанта
Виды пещер и фрески
22 открытки
типографский экз.
9х14 см
[Аджанта]
Вид пещерного
храма1 фотография
8,5х13,4 см
Амритсар
Золотой храм
4 фотографии
7,5х10–22,5х15 см

издание
Британского
Музея

105
1040.

1434

1041.

1344

1042.

1345

1043.

1346

1044.

1347

1045.

1348

1046.

1349

1047.

1350

1048.

1351

1049.

1352

1050.

1353

1051.

1354

Аурангабад
Пещера 1. Вид колонн
1 открытка
14х9 см
Бенарес
Ступа Сар Натх (Sar Nath) и изображение
Анпрана Деви (Anpurana Devi)
3 открытки (1цв.)
13,5х9–9х14 см
Джайпур
Дворцовые комплексы и
астрономическаяобсерватория
5 фотографий (2-на картоне)
1 открытка
7,5х13–29х22,5 см
Джайпур
Жанровые сцены
10 открыток
14х9 см
Джайпур
Внешний вид и интерьеры Стеклянного
дворца в Амбере
3 репродукции на
картоне1 открытка
14х9 -20,5х16 см
Джайпур
Внешний вид крепости Амбер
2 фоторафии
7,5х13 см
Кашмир
Могольский сад Нишат (Nishat)
1 фотография на картоне
29,5х22,5 см
Кашмир
Пещера Амарнатх и город Барамула
2 фотографии
11х15,5-29х25 см
Кашмир
Храм Трон Соломона в Шринагаре, озеро
Дал Лейк и др.
6 фотографий
11,5х11,5–17,5х12 см
Сикандра
Гробница Акбара
2 фотографии
15,5х10,5-20х14 см
Фатехпур Сикри
Агра; Форт
7 фотографий
7,5х5–20х15 см
Элефанта (остров)
Пещерный храм и
развалинынеустановленного
храма
4 открытки

[1920-e]

1

б/д

3

[1920-е –
1930-е]

6

[1920-е –
1930-е]

10

[1920-е –
1930-е]

4

[1930-e]

2

б/д

1

б/д

2

б/д

6

[1930-e]

2

7

[1930-e]

4

106
14х9 см
типографский экз.

1052.

1355

1053.

1356

1054.

1357

1055.

1358

1056.

1057.

1058.

1059.

1060.

1061.

Элора
Буддийские пещеры с наскальными
эдиктамиАшоки
2 фотографии
14,5х20,5 см
Виды городов и деревень
Индии14 фотографий 5,5х5,5–
20,5х15,5 см
Виды Индии
6 фотографий
3 открытки
14х9–29х23,5 см

[1930-e]

2

[1930-e]

14

б/д

9

Интерьер [мусульманской мечети]
[1930-e]
1 фотография
15х10,5 см
2359 Пещерные храмы в [Индии]
б/д
2 фотографии
16,5х12 см
1360 Место кремации Шри Ауробиндо и Матери в
1980-е
ашраме Шри Ауробиндо в Пандишери,
Индия
1 фотография
16х10,5 см
1361 Вершины Гималаев (Канченджанга, Эверест,
б/д
Пандим, Джубон и др.)
12 фотографий
1 фотооткрытка
5,5х8–23,8х29 см
6.15.5. ФОТОГРАФИИ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ КНИГИ С.Н. РЕРИХА
«ИСКУССТВО ДОЛИНЫ КУЛУ»
1363 Каменная скульптура и детали украшений
[1930-е]
индийских храмов
том 1
48 фотографий с 43-х изображений
8х11 см
1364
Каменная скульптура и детали украшений
[1930-е –
индийских храмов
1950-е]
том 2
40 фотографий с 34-х изображений
5,5х5,5–20,5х15,5 см
1365

Резные орнаменты на деревянных
шкатулках[из долины Кулу]
5 фотографий
7,5х10,5–14,5х10,5 см

[1930– 1950]
[1960-е]

1

2

1

13

48

40

5

На фото № 1
Д.Р. Рерих
На фото №2
С.Н. Рерих
На некоторых фото
надпись рукой
С.Н. Рериха
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1062.

1366

Предметы искусства – резьба по камню для
украшения храмов, предлагаемые для
продажи Торговым центром «The Curios
Palace Mall Lahore» и др.
4 фотографии
7,5х9,5–14,5х11 см
Детали украшения храма на озере
Равалсар6 фотографий с 5-ти изображений
5,5х5,5–18,5х29 см
Храм Башешар Махадев и детали его
украшения
Баджаура, долина Кулу
22 фотографии с 13-ти изображений
5,5х5–15х21,5 см
Храм Гаури-Шанкара
Дашал, долина Кулу
15 фотографий с 11-ти изображений
11,7х7,8–29х21,5 см

[1930-е]

4

1063.

1368

[1950 –
1960е]
[1950 –
1960е]

6

фото С.Н. Рериха

1064.

1369

22

[1950 –
1960е]

15

фото С.Н. Рериха,
на некоторых
фотографиях
надпись рукой
С.Н. Рериха
фото С.Н. Рериха,
на некоторых
фотографиях
надписи рукой
С.Н. Рериха

1065.

1370

1066.

1371

Храм Гаури-Шанкара
Наггар
6 фотографий
5,5х5,5- 21х16 см

[1950 –
1960е]

2

фото С.Н. Рериха,
на некоторых
фотографиях
надписи рукой
С.Н. Рериха
На фото №6 Рошан
и [Ширин]
Ваджифдар

1067.

1372

Храм Гаутама-риши
Гошал, долина Кулу
6 фотографий с 5 изображений
9х10,5–24х24 см

[1950 –
1960е]

6

фото С.Н. Рериха,
на некоторых
фотографиях
надписи рукой
С.Н. Рериха

1068.

1373

[1950-е –
1960-е]

5

1069.

1374

Храм Кришны в Наггаре и детали его
украшения
5 фотографий с 3-х изображений
5,5х5,5–24х29,5 см
Храм Прини Деви
Джагатсук, долина Кулу
4 фотографии с 3-х изображений
8х10–24х29 см

[1950 –
1960е]

4

1070.

1375

2

1071.

1376

[1950 –
1960е]
[1959 –
1960е]

1072.

2377

Храм Шуру, [долина Кулу]
2 фотографии с 1-го изображения
10х8–26,5х24 см
Храмовый скальный комплекс в Масруре
(Кангра) и детали его украшения
10 фотографий
14х11,5–24х28 см
Фигуры (металлические) Вишну, Лакшми и
др. из убранств индийских храмов [долины
Кулу]
8 фотографий с 5-ти изображений
7,5х15–20,5х30 см

[1950 –
1960е]

10

8

фото С.Н. Рериха,
на некоторых
фотографиях
надписи рукой
С.Н. Рериха

108
1073.

2378

1074.

1379

1075.

1380

1076.

1381

1077.

1382

1078.

1383

1079.

1384

1080.

1385

1081.

1386

1082.

1387

1083.

1388

1084.

1389

Деревянные резные детали убранств
индийских храмов в Наггаре и [долине Кулу]
7 фотографий с 5-ти изображений 11,5х8–
24х29,5 см
Храм Хирман-Деви в Манали, детали
украшения и деодаровый лес рядом с
ним.18 фотографий с 13-ти изображений
5,5х5,5–24х6,5 см
Исторические и архитектурные памятники
Индии
16 фотографий (1 цв.)
5х5,5–29х24,5 см
Храм Трипура Сундари в Наггаре
9
фотографий
с
7-ми
изображений5,5х5,5–15,5х15,5 см
Развалины Кау-Шер в [Наггаре]
11 фотографий
9,5х13-13х9,5 см

[1950-е 1970-е]

7

[1960-е]

11

[1960-е]

16

[1960-е]

9

[1960-е]

11

на обороте
фотографий
надписи рукой
С.Н. Рериха

Кольца-печатки с украшением – двойной
ваджрой и троекружьем
4 фотографии с 3-х изображений
9,5х7-15х11 см
Бронзовая индийская
миниатюрнаяскульптура,
в т.ч. изображения Будды
5 фотографий
11,5х16,5 см
Каменные изображения Будды из музея
вБенаресе
2 фотографии
15х21-16х24 см
6.15.6. ИТАЛИЯ
Учелло Паоло
«Атака Никколо да Толентино», из серии
«Битва при Сан-Романо» 1456-1460 гг.
1 фотография
14х8 см
Фрески и картины Симоне Мартини, Гвидо
да Сиена и др. художников из соборов
Сиены, Италия
4 открытки
9х13,5-12,5х16,5 см
типографский экз.
Интерьеры католических соборов в Риме
3 фотографии
19х25,5-25,5х18 см
Произведения итальянской
живописиэпохи Возрождения и др.
20 фотографий
11,5х11,3-28х20 см
6.15.8. КИТАЙ

[1970-е]

4

на фотографии
кольца надеты
намужскую руку

б/д

5

б/д

2

б/д

1

б/д

4

б/д

3

б/д

20

109
1085.

1392

Виды Китая и жанровые сцены
7 открыток (1- цв.)
9х14-10х15 см
типографский экз.

1086.

1393

Вид города Катманду
1 фотография
29х23 см

[1934–
1935]

7

б/д

1

б/д

2

б/д

1

не
ранее
1958

67

[1958–
1959]

5

1964

1

[1960-е –
1970-е]

3

[1974]

2

б/д

2

[1920–
1930е]
1929 –
[1930-е]

1

6.15.9. НЕПАЛ

1087.

1394

1088.

1395

1089.

1397

1090.

1398

1091.

1399

1092.

1400

1093.

1401

1094.

1404

1095.

1405

1096.

1406

6.15.10. НОРВЕГИЯ
Кирка и национальный парк Фьорланд 1906
г.
2 открытки
8,5х13,5 см
6.15.11. ПОРТУГАЛИЯ
Гонсалвиш Нуну, потугальский живописец
XV в. «Алтарь Св. Винцента» (из Музея
старинного искусства в Лиссабоне)
1 открытка (складная)
17,5х14 см
типографский экз.
6.15.12. СССР
Пейзажи Киргизии
67 фотографий с 65-ти изображений
(30 цв.)
10,5х17–17,5х12 см
Виды усадьбы Кораллово, Московская
область
5 фотографий
8х11-11х8 см
Схематический план современного
бассейнаАламедина, Киргизсий Алатау
1 фотография
15,5х18 см
Статуэтка Будды из хрусталя, хранящаяся в
Академгородке, Новосибирск
3 фотографии
7,5х12–14х18,5 см
Виды монастырей и церквей города
Суздаль2 фотографии
1,5х8-8х11,5 см
Листья руты и папортника
2 фотографии
8х11 см

6.15.13. США
[Мексиканские пастухи] на юго-западе США1
фотография
16,5х11,5 см
Панорама Сиэтла, горный пейзаж в [США],
городской квартал в [США]
3 открытки
8,5х14-13,5х8,5 см

3

фотографии
сделаны
профессоро
мП.А. Ганом
на обороте
фотографий
надписи на англ.
яз. рукой
Ю.Н. Рериха

на обороте
фотографий
пояснения к
изображениям
рукой неизвестного
лица

фотографии
найдены в книгах
фамильной
библиотеки Рерихов

110
1097.

1407

1098.

1408

1099.

1409

1100.

1410

1101.

1412

Виды штата Нью-Мехико, США4
открытки
14х9 см
типографский экземпляр
Северо-американские
индейцы7 фотооткрыток
1 фотография
9х14-16,5х9,5 см
6.15.14. ТИБЕТ
Ритуальные танцы Восточного Тибета
2 фотографии
12х11 см
Женщина в тибетском костюме
1 фотооткрытка
13,2х8,8 см
Дворец Потала; Рынок
6 фотографий 13х9,5–
29х24 см

[1930-е]

4

[1930-е]

8

1920–1930

2

б/д

1

б/д

6

6.15.15. ФИНЛЯНДИЯ
1102.

1413

1103.

1414

1104.

1415

1105.

1416

1106.

1417

Церковь Св. Лаврентия в Лохья и фрески на
её стенах
5 фотографий
9,5х12-24х19 см
6.15.16. ФРАНЦИЯ
Памятники архитектуры Шартра, Домреми и
др. городов
11 открыток
9х14-14х9 см
типографский экз.
Произведения живописи и скульптуры из
французских музеев (Лувра, Гимэ, Клуни,
Версаля, Кафедрального собора в Шартре и
др.)
8 открыток (1 цв.)
1 цв.
репродукция
9х14-10,5х15 см
Жюль Эжен Леневё (Jules Eugene Lenepveu)
«Жанна д'Арк на коронации Карла VII.»,
«Сожжение Жанны д'Арк», фрески, Пантеон,
Париж
«Жанна Д'Арк», гравюра Леонара Готье с
«портрета эшевенов» 16
в.2 фотографии
1 открытка
14х9-14х9,5 см
Картины неустановленных художников [XV
- XVIII вв.]:
Католический святой-мученик, сцена из
средневековья
с
Папой-святым,
портретмужчины, фрагменты картин
5 фотографий (2- на картоне)
20х6,5-24х13 см

не

5
поздне
е1947

[1930-е]

11

б/д

9

б/д

3

б/д

5

приложена
фотография рисунка
дворца Потала;
на фото №3 на
обороте описание
наангл. яз.

111
1107.

1418

1108.

1419

1109.

1420

1110.

1421

1111.

1422

1112.

1423

1113.

1424

1114.

1425

1115.

1426

1116.

1427

Скульптура В.И. Мухиной «Рабочий и
колхозница» на международной выставке
вПариже в 1937 г.
5 фотооткрыток
2 открытки
14х9 см
6.15.17. ЦЕЙЛОН
Виды Цейлона; Города Анурадхапура,
Канди, Сипирия и др.
4 фотографии
2 фотооткрытки
9х14–29х23 см

1930-е

7

б/д

6

Развалины Полоннарува
4 фотографии
14,5х20-24х29 см
Представители веддахи (veddahs)
-народности Шри Ланка
1 фотография
11,5х16 см

б/д

4

б/д

1

Цейлонская реликвия «Зуб Будды» и каноэ
для рыбной ловли
2 открытки
9х14 см
типографский экз.

б/д

2

б/д

5

б/д

5

1936-1937

9

б/д

1

[1970–
1980е]

1

6.15.18. ШВЕЦИЯ
Экспонаты из Государственного
исторического музея и Национального музея
культурной истории Стокгольм
5 открыток
14х9 см
типографский экз.
Петроглифы на скалах в [Швеции]
5 фотографий
17,5х13,5 см
6.15.19. ЭСТОНИЯ
Виды Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря, озера Пюхаярв, жители Печор
8 фотографий
1 фотооткрытка
5,5х5,8-9х14 см
6.15.20. ЮГОСЛАВИЯ
Каменные
надгробия1
фотография 14,5х10
см
6.15.20. ЯПОНИЯ
Скульптурное изображение
«Инопланетянин» из японского музея
1 фотография 8х10,5 см

на обороте
надпись на
украинском языке

112
1117.
1428 Японские гравюры
б/д
10
10 фотографий с 9-ти изображений
17х21-32х13,5 см
6.16. КАРТИНЫ АМЕРИКАНСКИХ, ЕВРОПЕЙСКИХ, РУССКИХ, ЛАТЫШСКИХХУДОЖНИКОВ
на обороте
фотографий
пояснительный
текст рукой М.П.
Шёне - см. статью
М. Шёне - оп. 7, №
361

1118.

1429

Картины американского художника Артура
Денё (Arthur Donet):
«А. Денё с Н. Рерихом», «Ангел воды»,
«Белый свет души»
2 цветные фотографии
19х25-20х25 см

[1981]

2

1119.

1430

б/д

2

1120.

1431

Эскизы к картинам художника П.Д. Корина
«Уходящая Русь» и вариант «Пересвет и
Ослябля»
2 фотографии
11,5х9 см
Лерер Магдалене, американский
художник-график
[«Матерь Мира»]
репродукция с гравюры
12х13,5 см
типографский экз.

б/д

1

1121.

1432

[1960-е]

2

1122.

1433

1935

2

1123.

1435

б/д

1

на
обороте
надпись:
В. Шумилин,
Москва

1124.

1436

Картины латвийских и литовских
художников
11 фотографий
13х11-17х11,5 см

б/д

11

Янис Розентаяль
«Песнописец», «У
ног Христа»,
«Мария
Магдалина»;
Казис Шилюнис
«Прелюдия»
Вальтер
«Берёзавесной»
Я. Тильбер
«Сильный батрак и
великан-медная
борода»
Петерс Тарабильда
«Pax Baltika per
cultura» и др.

1125.

1437

Неустановленный художник
«Восход Юпитера»
1 фотография
13х8 см

б/д

1

на обороте текст
рукой
[С.Н. Рериха]

Картины художника П.П. Рыбинского
«На Амазонке», «Циперус»
2 фотографии
13х10-14х9,5 см
Картины художника Э.Б. В. Скотта
(E.B.W. Scoth)
2 фотографии
9х7,5 см
[Шумилин В.]
Бюст девушки
1 фотография
23х17,3 см

113
1126.

1127.

1128.

1129.

1130.

1131.

1438

Неустановленный художник
б/д
2 на обороте
фотографий Графические иллюстрации к «Божественной
комедии» Данте
поясняющие
2 ч/б фотографии
подписи
24х15,5 см
1439 Неустановленный французский художник
б/д
4 фотографии
4 картины
изготовлены в
4 фотографии
студии П. Элбо
11,5х11,5–11,5х14,5 см
(Париж)
1440 Картина неизвестного художника
б/д
1
(Индийские мотивы)
1 фотография
19,5х13,5 см
1441 Неизвестный скульптор
б/д
1 внизу надпись:
«Се дело
Скульптурный портрет
треба
1 фотография
разжувати»
16х21,5 см
6.17. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ К ТРУДАМ ДРУГИХ ЛИЦ(Приложение к
письмам)
1442 Горные пейзажи, пристань, воловья упряжка, 1930-1933
8 см. письма
настольная лампа, русская икона.
В.А. Перцева
8 фотографий
Ю.Н. Рериху
опись 5-3, № 278
7,5х8,5 – 11х8 см
1443

Иллюстративный материал к статье
Ю.А.Богомолова «Марганцевые шламы и их
применение как комплексного
микроудобрения
»3 фотографии
7,5х5,5–9,5х6,5 см

Итого в описи 1131 дело

1952

3

к фотографиям
приклеены
пояснительные
тексты

ФАМИЛЬНЫЙ ФОНД СЕМЬИ РЕРИХОВ
Фонд № 1
Опись № 7
Другие лица
за период 1851-2008 гг.
СПИСОК ДЕЛ из ОПИСИ 7 «Другие лица»,

1
N п/п

2
Номер
дела
в описи

3

4

5

6

Заголовок дела

Крайние
даты

Кол-во
листов

Примечание

Труды других лиц
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

12

13

14

15

16

Абдан-Коссовский Владимир
«Славянский остров (о лужецком
поселении сербов)»
статья
вырезки из газеты «Возрождение»
Агниев
«Магнит человеческий»
очерк
машинопись
Агниев
«Магнит и психическая энергия»
статья
машинопись
[Агниев]
«Мысль в свете откровения новой
эры»статья
машинопись
Адейр Алиса
(Adair Alice)
«Вестник в Адьяр»
(«The messager at Adyar»)
статья
английский язык
опубликовано «Теософист», [США]
ксерокопия
Адов И.
«Талант могучий самобытный»
(о художнике П.Д. Корине)
вырезка из газеты [«Вечерняя Москва»]

не
позднее
16.07.1934

1

феврал
ь1937

1

22.03.1937

2

середин
а1930ых

апрел
ь
1925

апрел
ь
1965

23

6

1

приложена к
письму Майры
Шено С.Н. Рериху
см.оп.5-4, № 579

2
1
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2
17

18

19

20

21

22

23

24

3
Алкабедас Эустакио Паскуа
(Alkabedas Eastaquio Pascua)
«Человек и бог (наука находит общее в их
сущности)»
(«Man and God (science finds their
commonessence»))
статья
английский язык
опубликовано в журнале «Rosicrucian
Digest», октябрь 1940
оттиск
Амбедкар Б.Р.
(Ambedkar B.R.)
«Независимость Индии и политические
права угнетенных классов»
(«On the independence of India and the
political rights of the depressed
classes»)cтатья (2 экз.)
английский язык
опубликовано в газете «Tustice»
типографский экземпляр
Ананатанариун М.
(Ananatanaruyn M.)
Отзыв о работах и выставке Коры
Рамамурти (Kora Ramamurthi)
английский язык
заверенная
копия
Андар М.
Рецензия на книгу М.К. Тенишевой
«Впечатления моей жизни»
вырезка из газеты «Рассвет», Нью-Йорк
Андар М.
Рецензии на книгу Генри Формана
«История пророчеств»
вырезки из газеты «Рассвет», Нью-Йорк
Андар М.
Рецензия на книгу А. Клизовского
«Основы миропонимания новой
эпохи»машинопись
Анохин Петр
профессор
«Развитие учения Павлова советскими
физиологами»
статья
английский язык
машинопись
Асеев Александр Михайлович
издатель и редактор журнала
«Оккультизми Йога»
«Обращение редакции журнала
кчитателям»
типографский экземпляр

4

не
позднее
октября
1940

5

4

11.11.1980

4

14.06.1962

1

не
позднее
30.12.1933
не позднее
14.08.1937
26.08.1937
1930-ые

не
ранее
1936

01.07.1937

1

2

2

7

1

6

3
1
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

2
25

26

27

28

29

32

33

34

3
Аткинсон Генри
(Atkinsom Henry)
генеральный секретарь
Исполнительногокомитета Всемирной
конференции «За всеобщий мир через
религию»
Послание Международному
комитетуконференции
английский язык
машинопись
Бабаева М.
«Школа Общества поощрения художеств
за 1910-1917 гг.»
воспоминани
ятетрадь
автограф
Багряна Елизавета
болгарская поэтесса
стихотворения
английский язык
машинопись
типографский экземпляр
Балтрушайтис Юргис Казимирович
поэт
«Есть среди грёз одиноких одна»
стихотворение
рукопись рукой Е.И. Рерих
машинопись
Белеков Диман
«Цветы дружбы»
фрагменты из книги «Вершины Алтая»
машинопись
Беликов Павел Федорович
биограф Н.К.и С.Н. Рерихов
«Новосибирская «группа»
А.Н.Дмитриева»
заметка
авторизованная машинопись
Бенейд Ж.М.
(Benade J.M.)
физик, профессор «Forman Christian
colledge»
«Экспедиция в Западный Ладак по
изучению космических лучей
статья
английский язык
машинопись с правкой
Бенуа Александр Николаевич
русский художник, искусствовед, критик
«М.В. Брайкевич»
статья
вырезка из газеты

4

20.10.1931

5

6
на бланке
конференци
и

3

с обращением
кЮ.Н. Рериху
27.04.1960

17

1973,
б/д

2

не
позднее
сентября
1955
не
позднее
1985

3

2

1979

4

19.12.1932

4

19.02[1939]

1

4
1
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

2
35

36

37

38

39

40

41

42

3
Бенуа Александр Николаевич
русский художник, искусствовед, критик
«О каталоге собрания Русского культурноисторического музея при Русском
свободном университете в
Праге»заметка
вырезка из газеты
Бери-Бери
«Что делаешь, старичок?»
рецензия на книгу И.Ф. Нашивина
«Евангелие от Фомы»
вырезка из газеты «Возрождение Азии»
Бернбаум Эдвин
(Bernbaum Edwin)
«Небеса на Земле по ту сторону
Гималаев»
(«Heaven on Earth beyond the Himalayas»)
статья
английский язык
опубликовано в журнале «Азия»
ксерокопия
Блаватская Елена Петровна
теософ, писательница, путешественница
«Голос безмолвия», «Два пути»
отрывки из «Книги золотых правил»
машинопись
Блаватская Елена Петровна
теософ, писательница, путешественница
«Золотая лестница»
цитата
английский язык
типографский экземпляр
Бланкер
Фредерика(Blanker
Frederika)
«Психология эстетики»
(«The phsychology of aesthetics»)
тезисы доклада
английский язык
ротапринт
Блюменталь Иван Георгиевич
член Правления Музея Н.К. Рериха в Риге,
член Латвийского общества Рериха
«Поездка в Эстонию 20 мая 1937 года»
отчет о поездке
автограф
Богомолов Юрий Анатольевич,
член Всесоюзного Общества имени
Менделеева
«Марганцевые шламы и их
применение,как комплексного
микроудобрения»
статья
машинопись

4

5

1930-ые

1

24.02[1935]

1

июль август
1980

5

не
позднее
1869 1930-1940

б/д

6

9

1

1941

3

20.05.1937

2

приложены:
обзор
предпубликацион
-ных оценок
работы Ф.Бланкер
и статья о ее
работах

фотографии к
статье см. оп.6,
№1443
29.05.1960

13

5
1
31.

32.

33.

34.

35.

36.

2
43

44

45

47

48

49

3
4
Боев Боян
[член Всемирного братства в Болгарии]
«Встреча духовных людей» [обращение к
не ранее
Латвийскому обществу Рериха о
12.07.1928
целесообразности
встречи]заметка
машинопись
Болгарский Владимир Васильевич
художник, член Шанхайской группы по
изучению Живой Этики
[1930-ые«Психология трансмутации»
1940-ые]
очерк
автограф
[Болгарский Владимир Васильевич]
художник, член Шанхайской группы по
изучению Живой Этики
«Задачи советского
не ранее
гражданина»статья
05.01.1946
автограф
опубликовано в газете «Новая
жизнь»,1946
Бордейджес
Эйза(Bordages
Aza)
«Все Веллингфорды»
19.12.1938
(заметка о псевдоизобретении
ДжонаУорелла Кили (John Worrell
Keely)
английский язык
вырезка из газеты «Jork World-Telegram»
Бразиллаш Роберт
(Brasillach Robert)
бразильский писатель
«Жанна д'Арк у столба»
cентябрь
(«Jeanne d` Arc at the
1954
stake»)
фрагмент из книги «Процесс Жанны
Д'Арк» («Le Proces de Jeanne d`Arc»)
английский яз.
вырезка из журнала «Свобода и союз»
Брандштаттер Леопольд
(Brandstatter Leopold)
проследователь Учения «Живая Этика»,
основатель общества «Мировая
январь Спираль»в Германии
«Письма о Живой Этике», «Введение в феврал
Агни-Йогу» («Briefe uber Lebendige Ethik», ь1955
«Emführung in Agni Yoga»)
брошюры
немецкий
языкротапринт

5

6

1

12

3

1

3

22

приложена
ксерокопи
язаметки о
Л.Брандштаттере
из газеты
«Венский
еженедельник»

6
37.

1
38.

39.

40.

41.

42.

50

2
51

52

53

57

58

Брейт Харвей
(Breit Harvey)
«Разговор с мистером Валиковским»
(о комете Валиковского)
(«Talk with mr. Valikovsky»)
статья
вырезка из газеты «New York Book
review»
3
Булгаков Валентин Фёдорович
директор Русского культурноисторического музея в Праге
«Заметка о судьбе Музея во время и
послеВторой Мировой войны»
заметка
машинопись
Буянов А.,
инженер
«От вещества к существу»
статья
машинопись
Бхатнагар Шанти Сваруп
(Bhatnagar Shanti Swarup)
сотрудник Министерства натуральных
ресурсов и научных исследований
правительства Индии
«Моя вера»
(«My faith»)
статья
английский язык
машинопись
де Бюссон Меснил
(du Buisson Mesnil)
граф, директор археологической
миссиив Мишраер-Катню (Сирия)
программа конференций
«Техникаархеологических
раскопок»,
организованных им в Школе Лувра в
Париже в 1931-1932 г.г.
французский язык
типографский экземпляр
Вавилов Сергей Иванович
физик, академик, президент АН СССР
(1945-1951)
«О путях развития советской науки»,
«Наука и новый пятилетний план», «О
некоторых технических перспективах
оптики»
статьи
вырезки из газет «Правда» и «Известия»

02.04.1950

4

не
позднее
05.01.1946

1

5

1

[1940-ые1950-ые]

14

[1950-ые ]

1

не
позднее
21.11.1931

03.09.194516.09.1946

1

3

6

7
43.

1
44.

45.

46.

47.

48.

59

2
60

61

62

63

64

Ваджифдар Рошан
(Vajifdar Roshan)
танцовщица, модель С.Н.Рериха,
дальняяродственница Девики Рани
Рерих
«Найикас как тема для классического
танцевального стиля Бхаратнатьяи»
(«Nayikas as a theme for the Bharatnatyamclassical dance style»)
статья
английский язык
машинопись
3
Вадья К.Л.
(Vaidya K.L.)
«Фольклорные и ритуальные танцы в
Лахуле и Спити» («Folk and ritual dances in
Lahul and Spiti»)
статья
английский язык
типогр. экз.
опубликовано в журнале «Tribal fair»
Вайдья Суреш
(Vaidya Suresh)
заметки на политические
темыанглийский язык
вырезки из индийской газеты «The
Malabar Herald»
[Вайчуленис Клементий Станиславович]
член Латвийского общества Рериха
«О теософии»
статья
машинопись
опубликовано в журнале «Голос
Литовской Православной Епархии» №4
1936 г.
Валковский Карл Оттонович (Оттович)
секретарь Латвийского общества Рериха
«Краткая характеристика Конрада
Принца» (Рыбакова)
авторизованная машинопись
Вивекананда Свами
(Vivekananda Svami)
индийский философ
«К другу» («To a friend»)
стихотворение
английский язык
машинопись
перепечатка из журнала «Pen
FriendInternational» июль 1972

[1950-ые ]

11

4

5

1976

24

12.01.194608.06.1946

2

не
позднее
апреля
1936

4

30.05.1936

не
позднее
1902

4

1

6

приложено
письмоЕ. Бумер
[К.О. Валковскому]
от 29.06.1936

8
49.

50.

1
51.

52.

53.

54.

55.

65

66

2
67

70

72

73

74

Вижиль Констанцио
(Vigil Constancio)
детский писатель
набор религиозных текстов для детей с
красочным изображением сюжетов (Vida
espiritual)
английский язык
типографский экземпляр
Вижиль Констанцио
(Vigil Constancio),
детский писатель
проспекты его книг
испанский, французский, немецкий,
итальянский языки
типографский экземпляр
3
Вижиль Констанцио
(Vigil Constancio)
детский писатель
«Путеводные слова»
(«Wayside words»)
эссе
английский язык
Гагарин Юрий Алексеевич
летчик-космонавт СССР
«Дорога в Космос»
фрагмент статьи
вырезка из газеты «Правда» 16.06.61
Гедин Свен
(Hedin Sven)
шведский путешественник, писатель
«Джехол. Город императоров» (Нью-Йорк
1933)
(«Jehol. City of Emperors»)
библиографическая заметка об этой
книгеанглийский язык
машинопись
Германова Мария Николаевна
актриса, президент «Женского союза» и
общества «Друзья культуры» при
Французском обществе Рериха
[«О значении объединения
женскогодвижения»]
заметка
машинопись
Герон Рене
(Gueron Rene)
«Король мира» («Roi du Monde»)
очерк
французский язык
машинопись с правкой

1930-ые гг

1936 - б/д

4

1930-ые

не
позднее
16.06.1961

не ранее
1933

не
позднее
05.12.1930

[1950-ые]

25

14

5

12

1

3

3

60

приложена речь
писателя Овидия
Фернандеса
Риосав честь К.
Вижиля

6

9
56.

57.

1
58.

59.

60.

61.

62.

63.

75

76

2
77

78

79

80

83

84

Гётц Германн
(Goetz Hermann)
профессор
«Открытый мир» («Offene Welt»)
статья
немецкий
языкоттиск
Гётц Германн
(Goetz Hermann)
профессор
«Раджпутский рельеф — I» («Rajput
reliefs -1»)
фрагмент статьи
английский язык
фотокопия
опубликовано
«Oriental
art
magazine» Лондон , 1964, стр. 163168
3
Говинда Анагарика
(Govinda Anagarika)
«Философский камень и эликсир жизни»
(«The philosopher`s stone and the elixir of
life»)
статья
английский язык
оттиск
опубликовано в журнале общества Маха
Бодхи, 1937, №1, стр. 17-30
Гопал Мадан
(Gopal Madan)
«Долина множества очарований» («A
valley of many charms») (о долине Кулу)
статья
английский язык
вырезка из газеты «Stalesman», 20.07.52
Горный Сергей
«Как его убили»
статья о расстреле в СССР священника
отца Андрея
вырезка из [Харбинской] газеты
Гофмейстер Владимир Генрихович
член Латвийского общества имени Рериха
«Учитель и ученик»
статья
автограф
Гребенщиков Георгий Дмитриевич
писатель, публицист
«Извращение истины» (из писем с
Помпераго)
фрагмент статьи
вырезка из газеты «Свет» (Нью-Йорк)
Гребенщиков Георгий Дмитриевич
писатель, публицист
«В просторах Америки»
статья
вырезка из газеты «Новая заря» ( Чикаго)

ноябрь
декабрь
1956

не
позднее
осени
1964

4

не
позднее
января
1937

не
позднее
20.07.52

6

1

5

15

1

1930-ые

1

01.02.1937

15

[1935]

1

18.09.1937

1

6

10
64.

65.

1
66.

67.

68.

69.

70.

71.

85

86

2
87

87а

88

89

90

91

Гребенщиков Георгий Дмитриевич
писатель, публицист
«О новом ковчеге»
статья
машинопись
Гребенщиков Георгий Дмитриевич
писатель, публицист
«Аляска»
(письмо к друзьям русской культуры)
статья
вырезка из газеты [«Новое русское
слово»(Нью-Йорк)]
3
Гребенщиков Георгий Дмитриевич
писатель, публицист
«Хан Алтай»
сказка из книги «Алтай — Жемчужина
Сибири»
типографский экземпляр
опубликовано в журнале
«Перезвоны»,стр. 1261-1276
Гревлер Энн
(Grevler Ann)
«Послания Владыки Майтрейи, ламы,
переданные его другом Михаелем»
(«Messages from Lord Maitreya, The Lama
given through Michael A Friend of the
Lama»)
английский язык
машинопись
рукопись
Гри Анри
«Как русский художник Борис Григорьев
основал в Чили академию художеств»
статья
вырезка из газеты «Сегодня» (Рига) №55
Грузенберг О.
«О Максиме Горьком»
статья (часть 3)
вырезка из газеты «Последние новости»
Губарева Евгения Александровна
участница рериховского движения в
Шанхае, корреспондентка Е.И.Рерих
«Великая единая
жизнь»статья
вырезка из газеты «Новая заря» (Чикаго)
Губарева Евгения Александровна
участница рериховского движения в
Шанхае, корреспондентка Е.И.Рерих
«Превозвестники новой эпохи»
статья
вырезка из газеты «Новая заря» (Чикаго)

март 1938

13

март
[1930-ые]

1

4

5

[1930-ые ]

1951 - 1952

8

60

[1935]

1

1940-ые

1

не
позднее
февраля
1948

не
позднее3 4 июня
1948

1

2

6

11
72.

73.

1
74.

75.

76.

77.

78.

79.

92

93

2
94

95

96

97

98

99

Губарева Евгения Александровна
участница рериховского движения в
Шанхае, корреспондентка Е.И.Рерих
«Культура жизни»
статья
вырезка из газеты «Новая заря» (Чикаго)
Губарева Евгения Александровна
участница рериховского движения в
Шанхае, корреспондентка Е.И.Рерих
«Апокалипсис пола»
статья
вырезка из газеты «Новая заря» (Чикаго)
3
Губарева Евгения Александровна
участница рериховского движения в
Шанхае, корреспондентка Е.И.Рерих
«Вечные вопросы»
(открытое письмо М.Т. Зароченцову)
статья
вырезка из газеты «Новая заря» (Чикаго)
Губарева Евгения Александровна
участница рериховского движения в
Шанхае, корреспондентка Е.И.Рерих
«Исповедь»
статья
вырезка из газеты «Новая заря» (Чикаго)
Гунди
«Астральная погода последнего года»,
«Вход в него»
дневниковые
записимашинопись
Гупта Нолини Канта
(Gupta Nolini Kanta)
индийский физик
«Физика или Философия»
(«Physics or Philosophy»)
статья
английский язык
типографский экземпляр
опубликовано в журнале «The Hindosthan»
Гупта Нолини Канта (Gupta Nolini Kanta)
индийский физик
«Сознание как энергия»
(«Conscuiousness as Energy»)
статья
английский язык
опубликовано в журнале «Sri Aurobindo
Mandir annual»
Гхош Шри Ауробиндо
(Ghosh Sri Aurobindo)
индийский философ и поэт
письмо своей жене Мриналини Деви
(Sri Aurobindo`s letter to Mrinalini Devi)
английский язык
фрагмент из книги «Жизнь Шри
Ауэробиндо»
оттиск

не
позднее
11.06.1948

не
позднее
24.06.1948
4

не
позднее
[15.07.
1948]

не
позднее
02.12.1948

1979

не
позднее
июля 1944

не
позднее
августа
1946

30.08.1905

1

1

5

3

1

28

5

5

6

6

12
80.

1
81.

82.

83.

84.

85.

86.

100

2
101

102

103

104

105

106

Гхош Шри Ауробиндо
(Ghosh Sri Aurobindo)
индийский философ и поэт
сборник составленных им молитв
английский язык
типографский экземпляр
(издательствоашрама
Шри Ауробиндо)
3
Гхош Шри Ауробиндо
(Ghosh Sri Aurobindo)
индийский философ и поэт
Проспект почтовой марки, выпущенной
к 92-летию со дня его рождения
английский язык
типографский экземпляр
Далевский Ю.
Научные заметки на темы: медицина,
физика, химия, история, звездная энергия,
трансмутация и другие
статья
вырезки из газеты «Последние
новости»(Рига)
Дваркадас Канджи
(Dwarkadas Kanji)
профсоюзный деятель, журналист
«Моя работа в качестве профсоюзного
лидера» («My work as labour officer»)
статья
английский язык
типографский экземпляр
Дваркадас Канджи
(Dwarkadas Kanji)
профсоюзный деятель, журналист
«Пакистан» («Pakistan»)
конфиденциальная
запискаанглийский язык
авторизованная машинопись
Дваркадас Канджи
(Dwarkadas Kanji)
профсоюзный деятель, журналист
«Кашмир — шейх Абдулла»
(«Kashmir – Sheikh Abdullah»)
(I и II части)
конфиденциальная записка
английский язык
машинопись с правкой
Дваркадас Канджи
(Dwarkadas Kanji)
профсоюзный деятель, журналист
«Кашмир — разговор с Садикой»
(«Kashmir – talk with Sadiq»)
конфиденциальная записка
английский язык
машинопись

январ
ь1987

8

4

5

15.08.1964

1

1936-25.03.
1940

25

17.02.1950

4

24.04.1953

15

14.08.195321.08.1953

22

28.08.1953

8

6

13
87.

1
88.

89.

90.

91.

92.

107

2
108

109

110

111

112

93. 112а.

Дваркадас Канджи (Dwarkadas Kanji)
профсоюзный деятель, журналист
«Кашмир» («Kashmir»)
конфиденциальная
запискаанглийский язык
машинопись с правкой
3
Дваркадас Канджи
(Dwarkadas Kanji)
профсоюзный деятель, журналист
«Доктор Кришна Рао, министр труда
Мадраса» («Dr. Krishna Rao, labour
minister of Madras»)
конфиденциальная записка
английский язык
машинопись с правкой
Дваркадас Канджи
(Dwarkadas Kanji)
профсоюзный деятель, журналист
«Раджаджи» («Rajaji»)
конфиденциальная
запискаанглийский язык
машинопись с правкой
Дваркадас Канджи
(Dwarkadas Kanji)
профсоюзный деятель, журналист
«Джина и Низам» («Jinnah andn Nizam»)
заметка с обращением к редактору
«Timesоf India»
английский язык
вырезка из газеты «Times оf India»
Дваркадас Канджи
(Dwarkadas Kanji)
профсоюзный деятель, журналист
«Малайя — интерлюдия»
(«Malaya: an interludie»)
записка
английский язык
авторизованная машинопись с правкой
Дваркадас Канджи
(Dwarkadas Kanji)
профсоюзный деятель, журналист
запись беседы с Мораджи Десай о
встречепоследнего с Джавахарлалом
Неру и о политическом положении в
Индии
английский язык
машинопись
Дваркадас Канджи
(Dwarkadas Kanji)
профсоюзный деятель, журналист
«Кризис в Сингапуре — июнь 1955»
(«The crisis in Singapore – june 1955»)
конфиденциальная записка
английский язык
машинопись

30.08.1953

4

6

5

11.10.1953

7

11.10.1953

4

не
позднее
09.11.1953

1

20.07.1954

10

23.03.1953

5

14.09.1955

19

6

14
94.

1
95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

113

2
113а

114

115

116

117

118

119

Денисов Н., Борзенко С.
«Коммунист Юрий Гагарин — первый
космонавт»
статья
вырезка из газеты «Правда»
3
Державин Гавриил Романович
поэт
«Бог»
ода
перевод на английский
яз.оттиск
опубликована «Education Review»,
Мадрас, 1938
Джонс К.С.
(Jones C.S.)
«Важное послание Мантринашуры»
(«A vital message of Mantrinasura»)
обращение
английский язык
машинопись
Джонс Томас
(Jones S. Тhomas)
«Жанна д'Арк»
сборник стихотворений с дарственной
надписью Е.И. Рерих
английский язык
типографский экземпляр
Джоши Хемчандра
(Joshi Hemchandra)
«Весеннее цветение» («Spring blossoms»)
эссе
английский язык
ротапринт
Джоши Хемчандра
(Joshi Hemchandra)
«Некоторые мысли» («Scattered
thoughts»)[рассказы]
английский язык
ротапринт
Джоши Хемчандра
(Joshi Hemchandra)
«Путь открытий»
(«A voyage of discovery)»
цикл стихотворений
английский язык
ротапринт
Долголенко Н. старший научный
сотрудник государственного историкокраеведческого музея Карельской АССР
«Сказка Севера»
(к 250-летию Кижского архитектурного
ансамбля)
машинопись
перепечатка из журнала «Огонек» (Кижи)

не
позднее
23.04.1961
4

не позднее
мартаапреля
1938

1

5

1

05.06.1946

1

1929

8

не
позднее
23.01.1941

не
позднее
23.01.1941

не
позднее
23.01.1941

[1964]

32

8

10

2

6
перевод прислан в
редакцию
журнала
В.А.
Шибаевым

15
102.

1
103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

120

2
121

125

127

128

129

130

131

132

Дудко (Дутко) Валентина Леонидовна
балерина, корреспондентка Н.К. и Е.И.
Рерихов
статьи на разные темы
вырезки из газеты «Свет» (Америка)
3
Елизов Николай
«Перевод «Махабхарата»
советскимиучеными»
статья
английский язык
машинопись
[Ельцов Иннокентий Иванович]
член Шанхайской группы по изучению
«Агни-Йоги»
«Выступление на собрании Шанхайской
группы по изучению «Агни-Йоги перед
отъездом в СССР»
машинопись
Жернакова-Николаева Александра
«Египетское происхождение русского
народа»
статья
вырезки из газет
опубликовано в газете «Русский голос»
№№ 291, 292 -294
Журковский (Giurkowsky)
«Тема и основание
преподаваниябуддизма»
(«Theme et Base de l'Enseignement
deBouddha»)
аннотация книги
французский, русский языки
машинопись
Зайцев Борис
«Золотая книга русской эмиграции»
заметка
вырезка из газеты «Новое русское слово»
Закария Рафик (Zakaria Rafiq)
«Неру не любил быть наставником»
(«Nehry didn’t like being a pandid»)
статья
английский язык
вырезка из журнала «The Illustrated
Weekleof India»
Захаров Николай Парфенович
«Джоконда» Леонардо да
Винчи»[лекция]
автограф
Зейц Ж. Генри (Seitz J. Henry)
«Знак» («Sign»)
стихотворение
английский язык
машинопись

1942- 1945,
б/д
4

18

5

[1943]

3

август
1947

4

ноябр
ь1936

5

[1930-ые1940-ые]

3

15.06.1966

1

05.10.1975

4

25.03.1980

5

1930-ые

1

6
статья была прило
жена к письму
И. Гладышева
Н.К. Рериху
см. оп.5-1, № 286

16
111.

1
112.

113.

114.

115.

116.

117.

133

2
134

135

136

137

138

139

Зильберсдорф Евгений Александрович
член Латвийского общества Рериха
«Северное сияние и народные
суеверия»статья
вырезка из газеты «Наш голос»
(Даугавпилс)
3
Иванов Сергей
член Варшавского рериховского общества
музыкальные вокальные произведения
(нотный текст и слова) на тему «АгниЙоги»
автограф
ксерокопия
Инге Екатерина Петровна
учительница, член Харбинской группы по
изучению «Живой Этики»
«О радости» и другие статьи под
подзаголовком «Письмо к
молодежи»статьи
машинопись
вырезки из газеты,
ксерокопия вырезки из газеты
опубликовано в газетах «Заря» (Харбин),
«Вечерний Кишинёв»
Инге Екатерина Петровна
учительница, член Харбинской группы по
изучению «Живой Этики»
«Единение и община»
очерк, посвященный Е.И.Рерих
автограф
Инге Екатерина Петровна
учительница, член Харбинской группы по
изучению «Живой Этики»
«О роли и призвании женщин»
статьи
вырезки из газеты «Заря» (Латвия)
Инге Екатерина Петровна
учительница, член Харбинской группы по
изучению «Живой Этики»
«Путь к братству»
статья
машинопись
Казинс Джеймс Генри
(Cousins James H.)
английский исследователь, литератор,
журналист, ирландский поэт, автор статей
о творчестве Н.К. Рериха
«Требуется духовное
возрождениеискусства»
(«Wanted – a spiritual restoration of
art»)статья
английский язык
вырезка из журнала «Unity» (Чикаго)

не
позднее
03.05.1940

1

4

5

12.05.1938‒1
4.07.1939

17

1934 ‒ 1987

14

04.08.1937

2

23.05.1939,
б/д

6

[конец
1930-ых]

3

не
позднее
17.01.1938

3

6

17
1
118.

119.

120.

121.

122.

2
140

141

142

143

145

3
Казинс Джеймс Генри
(Cousins James H.)
английский исследователь, литератор,
журналист, ирландский поэт, автор статей
о творчестве Н.К. Рериха
«Три копии настенной живописи из
дворца махараджи Траванкура,
подаренные правительством его
высочества махараджи Траванкура»
(«Three copies of Mural paintings from
Padmanabhapuram Palace, Travancore,
South India, presented by the government
ofHis Highness the Maharaja of
Travancore»)заметки
английский язык
машинопись с правкой
Казинс Джеймс Генри
(Cousins James H.)
английский исследователь, литератор,
журналист, ирландский поэт, автор статей
о творчестве Н.К. Рериха
«Сигналы», «Изгнанник»
(«Signals», «Outcast»)
стихотворения
английский язык
машинопись
Казинс Джеймс Генри
(Cousins James H.)
английский исследователь, литератор,
журналист, ирландский поэт, автор статей
о творчестве Н.К. Рериха
«Декада искусства в Южной Индии»
(«An Artistic decade in South India»)
доклад, прочитанный на
юбилеепосвященном
10-летию основания галереи Sri
Chetralayam
английский язык
типографский экземпляр
Калнс Лидия Петровна
член Латвийского общества Рериха
«Воспоминания»
интервью
машинопись с правкой
Карбонелл Фернандо Ф.
(Carbonell F. Fernando)
«Е.П. Блаватской в день белого лотоса»
(«To E.P. Blavatsky in the White lotus day»)
заметка-посвящение
английский язык
типографский экземпляр

4

[1930-ые]

не
позднее
1942

не
позднее
25.09.1945

5

4

2

7

конец
80-х годов

8

08.05.1927

2

6

18
1
123.

124.

125.

126.

127.

128.

2
148

150

151

152

152а

153

3
Карпентер Эдвард
(Carpenter Edward)
Краткий перечень трудов Эдварда
Карпентера
(1844-1929)
английский язык
машинопись
Каррель Алексис
хирург, патофизиолог, лауреат
Нобелевской премии
«Человек
неизвестный»(«Man,
the unknown») [очерк]
английский язык
машинопись с правкой
Каррель Алексис
(Carrel Alexis)
хирург, патофизиолог, лауреат
Нобелевской премии
«Молитва есть сила»
(«Prayer is Power»)
аннотация статьи
английский язык
машинопись
опубликовано «Excelsior» август-сентябрь
1946
Кафтанов Сергей Васильевич
председатель комитета по делам
высшейшколы при Совете Министров
СССР,
министр образования СССР (1946-1951)
«Высшая школа и наука»
статья
вырезка из газеты «Правда» март 1946

Кашкалда Вера Яковлевна
искусствовед, сотрудница
Новосибирской картинной
галереи
«Приобщение к прекрасному,
заметкис выставки»
статья, посвященная 18-ой городской
выставке детского творчества
вырезка из газеты «Вечерний
Новосибирск»
Каусальиян Шри Бхадарт Ананд
«О сыновьях Сарасвати»
рассказ
хинди
типографский экземпляр

4

не
ранее
1929

не
позднее
1935

не
позднее
сентября
1946

не
позднее
марта
1946

5

1

7

1

1

03.02.1978

1

б/д

3

6

19
129.

1
130.

131.

132.

133.

134.

135.

154

2
154а.

155

156

157

158

159

Кельц Вальтер
(Koelz Walter)
ботаник, сотрудник Мичиганского
университета, работавший в Институте
«Урусвати» в 1930-1932 гг.
Обзорная статья о Лахуле
английский язык
машинопись
3
[Кельц Вальтер]
[(Koelz Walter)]
ботаник, сотрудник Мичиганского
университета, работавший в Институте
«Урусвати» 1930- 1932 гг.
Описание охоты на леопарда в
долинеКулу
[статья] без конца
английский язык
автограф
Кемпфёрт Вальдемар
(Kaempffert Waldemar)
«История кометы Великовского»
(«The tale of Velikovsky's comet»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «New York times Dook
Review»
Килмалето Тор
(Kilmalehto Thor)
«Мы должны оставаться
одинокими»(«We must stand alone»)
статья
английский язык
машинопись
Кима Анна К.
знакомая А.И.Клизовского
«Воззвание к
женщинам»[статья]
машинопись
Киндякова С.
«Меандр»
сборник стихов 1900-1932 гг.
с дарственной надписью Е.И. Рерих
ротапринт
Кирилов Александр Акимович
инженер, председатель
Сибирскогообщества Н.К.Рериха в
Париже
«Проблема вибраций в точной
науке(космические лучи)»
статья для журнала «Урусвати»»
машинопись с пометкой Г.Г. Шклявера

[1931]

9

4

5

[1930-1931]

3

02.04.1950

2

[1930-ые]

3

11.07.1936

2

1932

25.11.1931

16

8

6

20
136.

137.

1
138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

160

162

2
164

165

166

167

168

169

170

Конлан Барнетт Д.
(Conlan Barnett D.)
английский поэт, искусствовед,
художественный критик
«Образ Азии», «Высокая война»
(«Image of Asia», «High war»)
стихи
английский язык
машинопись
Краинский Н.В.
профессор
[«О сверхъестественных явлениях»]
3-я глава [монографии]
машинопись с правкой Е.И. Рерих
3
Кривошей Владимир
«Мир через культуру»
статья
вырезка из журнала «Культура и жизнь»
№3, 1982
Кристиансон Г.В.
(Kristjansson)
запись психологических опытов
по самопроизвольной записи
звукованглийский язык
машинопись с правкой
Кришнамурти Джидду
(Krishnamurti J.)
«Свобода личности»
(« Freedom of the
self»)заметка
английский язык
вырезка из
газеты
Курбатов С.
«Арган словесный»
статья
вырезка из газеты [«Заря» (Харбин)]
Курбатов С.
«М.Н. Кузнецова»
статья
вырезка из газеты [«Заря» (Харбин)]
Кусмакер Х. (Kusmaker H.)
[Описание своего визита в студию
художника]
заметка
2 варианта
английский язык
машинопись, машинопись с правкой
Лайн Грейс
(Line Grace)
«Следы прошлого Америки»
(«Remnants of America's Past»)
статья
английский язык

1925 - б/д

1950-ые

4
не
позднее
марта
1982

5

2

5

1

не ранее
29.12.1923

42

40-ые года

1

не
позднее
15.07.1934

1

[1935]

1

19.10.1963

4

не
позднее
27.04.1940

6

1

приложены копии
писем:
Г.В.Кристиансона
д-ру Аните Муль,
И.В.Томаса
д-ру Эвансу-Венту и
А.Муль ЭвансуВенту

21
вырезка из журнала «World Youth»

145.

146.

1
147.

148.

149.

150.

171

172

2
173

174

175

176

Лаушкин Владимир Леонидович
выписки из письма брату и ответного
письма о смысле учения «Агни-Йога»
рукой неустановленного лица
Лаффит Нума
(Laffitte Numa)
«Тексты, выбитые на керамических урнах
античных захоронений южной Индии»
(«A note on certain signs inscribed on
potteryfound in ancient funeral urns in
South India»)
статья
английский язык
оттиск
3
Левис Самуэль
(Lewis Samuel J.)
[член Sufi Society]
записка о состоянии науки в исследовании
раковых заболеваний
английский язык
машинопись
Лейзе Франк
(Lathe Frank)
сотрудник Канадского национального
совета
«Мировые природные
ресурсы»(«World natural
resources»)
доклад в Американской ассоциации
запрогресс науки
английский язык
ротапринт
Лёр Самуэль
(Leurs Samuel)
«Религия и всеобщий мир»
(«Religion and world peace»)
доклад, представленный на конференции
«Всеобщий мир через религию» в
Женевеанглийский язык
машинопись
Либерт Елизавета
участница младшей группы Рижского
общества друзей Н.К. Рериха
«Что дает мне учение «Живой Этики»
реферат
машинопись

июль 1936

не
ранее
1929

4

не
позднее
26.06.1932

не
позднее
27.06.1938

10

3

5

6
направлена Н.К.
Рериху
Л.
Хоршем

4

32

приписка рукой
Е.И.Рерих
[1940-ые]

[1937]

8

4

направлен
аЕ.И.Рерих
К.Валковским

22
151.

152.

1
153.

154.

155.

156.

157.

158.

178

179

2
181

182

183

184

185

186

Липман Уолтер (Lipmann Walter)
«Сегодня и завтра» (политические
заметки)
(«Today and
tomorrow»)статьи
английский язык
вырезки из газеты «New York Herald
Tribune»
1945-1951 гг.
Лихтман Морис
(Lichtmann Maurice)
музыкант, вице-президент МастерИнститута Объединенных Искусств, вицепрезидент Музея
Н.К. Рериха в Нью-Йорке
««Стоглав» и его влияние на русскую
икону»
(««The Stoglav and it's influence on the
Russian icon»)
статья
английский язык
вырезка из журнала «Искусство и
археология»
3
Лукаш Иван
«Чудо»
рассказ
вырезка из газеты «Русское слово»
(Харбин)
Лукин Гаральд Феликсович
врач-гомеопат, секретарь Латвийского
общества Рериха, сын Ф.Д. Лукина
«О древнеиндийской
медицине»статья
автограф
машинопись
ксерокопия с правкой
Лукьянец Дина
«Песни»
сборник стихотворений
машинопись
Лютер А.
«Только о вещах»
рецензия на одноименную книгу Сергея
Горного
вырезка из газеты «Новое слово», Берлин,
№16, 1937
Ляпунов Б.
«Из глубины вселенной» (о тунгусском
метеорите)
статья
вырезка из газеты «Русское слово»
(Харбин)
Маваланкар Дамадар
«Созерцание
»статья
машинопись с правкой Е.И. Рерих

не
позднее
1945 22.03.1951

[1930-ые]

15

6

4

5

1934

1

12.02.1966

53

[1940-ые]

24

апрел
ь1937

2

[07].01.
1951

1

[1940 1950]

4

6

23
159.

160.

161.

1
162.

163.

164.

165.

166.

187

190

191

2
192

195

196

197

198

Максимов Е.В.
«Многовековая изменчивость
ледниковБассейнов Иссык-Аты и
Аламедина в Киргизком Алатау»
фрагмент аннотации статьи
машинопись
опубликовано «Известия Всесоюзного
географического общества» 1963, т. 95,
вып. 6, ноябрь-декабрь, стр.517
Малов П.Н.
«Второе путешествие вокруг света»
статьи
вырезки из газеты «Новая заря» (Чикаго),
14.01. - [14.05.] 1971 г.
Мартин Генри (Martin Henry)
«Пословицы»
(«Proverbs»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «Педагогическое
обозрение», 1940, т. 46, стр. 410411
3
Марут Кала (Marut Kala)
«Творческие усилия», «Творческий
процесс», «Поиск», «Как избежать
ядерной войны» и др.
(«Creative efforts», «The creative process»,
«The search», «How not to have a
nuclearwar»)
статьи
английский язык
ксерокопии
Мейлах Б. (Meilah B.)
профессор философии
фрагмент статьи без
названияанглийский язык
машинопись
Мережковский Дмитрий Сергеевич
русский писатель
«Встреча Франциска Ассизского с
прокаженным»
статья
вырезка из газеты «Наша Заря», Харбин,
№ 2215,1935
Мережковский Дмитрий Сергеевич
русский писатель
«Чудо святой Жанны»
статья
вырезка из газеты
«Возрождение»[Харбин]
Меру М.М. (Meru M.M.)
«Амос — отец культуры»
(«Amos – the father of
culture»)статья
английский язык
машинопись

не
позднее
декабря
1963

не
позднее
14.01.1971

не
позднее
июля
1940

4

1980

1960-ые

не
позднее
08.05.1935

1

3

3

5

6

62

1

получен
Д.Р.
Рерих от
С.
Паулсен
см. оп. 5-5, №190

1

»
1930-ые

3

б/д

6

24
167.

168.

169.

1
170.

171.

172.

173.

174.

199

200

201

2
202

203

204

206

207

Меру М.М. (Meru M.M.)
«Пятое королевство»
(«The fifth Kingdom»)
статья
английский язык
машинопись с правками
Мессинг Вольф
экстрасенс-гипнотизер
«Про себя»
статья
вырезка из газеты
Метальников Сергей Иванович
профессор Пастеровского института в
Париже
«Доктор Ру»
статья
вырезка из газеты
3
Метальников Сергей Иванович
профессор Пастеровского института в
Париже
«Роль кожи в сохранении здоровья»
(«The role of the skin in the preservation
ofhealth»)
статья
английский язык
машинопись с правкой
Мёрдок Вальтер
(Murdoch Walter)
«Беженец»
(«The refugee»)
статья
английский язык
типографский экземпляр (перепечатка из
«Herald», 1940)
Мид Джордж Роберт
писатель, деятель теософского движения
«Эликсир жизни»
статья
машинопись с правкой Е.И. Рерих
Милликан Роберт (Millikan Robert)
американский физик, лауреат
Нобелевскойпремии
О переустройстве мира при помощи
научных методов
статьи
английский язык
вырезки из американской газеты «НьюЙорк таймс», 1930 г
Миронов Н.Д (Mironov N. D.)
профессор Гарвардского университета в
США
«Праджнапарамитахрдаясутра»
(«The
Prajnaparamitahrdayasutra»)
статья
английский язык

2 варианта
б/д

59

не
позднее
июля
1965

[1933]

4

[1932]

не
позднее
03.08.1940

[1930-ые]

не ранее
21.12.1930
не
позднее
07.05.1950

[август
1932]

1

приложена статья
М. Васильева
«Вольф Мессинг телепат»

1

5

6

11

1

9

приложены статьи
о Р.Миликане из
американских
газет
5

9

25
машинопись с правкой

175.

176.

1
177.

178.

179.

211

212

2
213

214

215

Муль Анита-Мария
(Muhl Anita M.)
психиатор
Описание эксперимента по изучению
1937
природы «внутреннего излучения»
английский язык
машинопись
Муромцев Илья Эммануилович
муж двоюродной сестры Е.И. Рерих, член
Правления общества «Агни- Йога в НьюЙорке
«Изобретения военного
15.11.1945
времени»(«War time inventions»)
речь, произнесенная им в БизнесклубеМонтклера, штат Нью-Джерси,
США
английский язык
машинопись
3
4
[Муромцева Ксения Ильинична]
дочь И.Э. Муромцева
фрагмент рассказа русской эмигрантки о
[начал
о1930-х]
приезде
в Нью-Йорк
машинопись
Мухин С.А.
член Московского общества испытателей
природы
«Новое в учении о долголетии —
04.03.1958
гериатрия»
доклад, прочитанный в Москве в Клубе
советских писателей
машинопись
Мэсси Артур
(Massey Arthur E.)
«Мистицизм — объединяющая
основавсех религий»
(«Mysticism, the unifying principle of all
б/д
religions»)
статья
английский язык
типографский экземпляр
опубликовано «Peace»

3

7

5

2

37

3

6

26
180.

181.

182.

183.

184.

1
185.

186.

187.

188.

216

218

219

220

221

2
222

224

225

226

Нарасу Лакшми
(Narasu Laksmi)
«Сущность будизма»
(«The Essence of Buddhism»)
статья
английский язык
переписана рукой Е.И. Рерих
Небески-Войкович Р.
(Nebesky-Wojkowitz R.)
Тибетские оракулы
статья
английский язык
вырезка из газеты «Statenun»
Несмелов А.
«Звезды Манчжурии»
(О книге рассказов Альфреда Хейдока)
рецензия на книгу А. Хейдока с
предисловие
мН.К. Рериха
вырезка из газеты «Рупор» (Харбин)
Никитин Михаил
«Современные
компрачикосы»очерк
машинопись
Нил Александра Дэвид
(Neel Alexandra David)
«Учение буддизма»
(«Buddhist teaching»)
статья
английский язык
оттиск
опубликовано в журнале общества Маха
Бодхи, 1945, т. 53, № 1-2, стр. 2-4
3
О'Брахан Эстер
«История Иванушки Петровича»
(самодельная книжка, написанная
детскимпочерком, с рисунками
карандашом)
английский, русский языки
Павлов Иван Петрович
физиолог, академик, лауреат
Нобелевскойпремии
«Что бы я хотел пожелать молодежи
моейродины, посвятившей себя науке»
обращение к Всесоюзному съезду
молодежи
машинопись
Парин Василий Васильевич
физиолог, академик
«Илья Ильич Мечников»
статья
вырезка из газеты [«Правда»]
Паулсен Софья Александровна
знакомая С.Н. И Д. Р. Рерихов
[фрагмент рассказа о Лапландии]
машинопись

[середин
а1920ых]

не
позднее
05.10.1952

18

2

[1934]

1

феврал
ь1937

6
имеется правка
рукой Е.И. Рерих

не
позднее
января февраля
1945
4

12

5

[1940-ые г]

13

[1934]

1

не позднее
14.05[1946]

1

[1964]

1

6

27
189.

190.

191.

1
192.

193.

227

228

229

2
230

231

Паунд Эзра
(Pound Ezra)
«Непростительный мрак»
(«Inexcusable darkness»)
статья
английский язык
вырезка из журнала «Дельфийский
ежеквартальник», июль 1938, стр.14-17
Пейлиан Дж.Х.
(Paelian G.H.)
физик
«Электронные волны»
(«Electronic waves»)
выступление на конференции Восточной
ассоциации электронных исследований
английский язык
оттиск
Пендэ Никола
(Pende Nicola)
профессор клинической
медицинскойпатологии Римского
университета
«Современная медицина в её
высшемсинтезе»
(«Modern medicine in its higher
syntheses»)лекция, прочитанная в
Римском
университете по случаю открытия
учебного года
английский язык
машинопись с правкой
3
Перцов Владимир Александрович
биохимик, профессор Гарвардского
университета в США
«Возможное значение хейсенбергского
принципа неопределенности химии
живойматерии»
(«The possible significance of heisenberg's
principle of indeterminacy to the
chemistryof living matter»)
статья для журнала «Урусвати»
английский язык
машинопись с правкой
Перцов Владимир Александрович
биохимик, профессор Гарвардского
университета в США
«Семидесятилетний юбилей
профессораПрафулла Чандра Рая»
(«Sir Prafulla Chandra Ray seventieth
birthday»)
статья
английский язык
машинопись
опубликовано в журнале Индийского
химического общества

не
позднее
июля
1938

не
позднее
07.05.1938

не
позднее
29.11.1950

4

не
позднее
[15.02.
1933]

не
позднее
1933

3

2

10

5

6

1

6

28
194.

195.

196.

197.

1
198.

199.

232

233

234

235

2
238

239

Пиобб Пьер
(Piobb Pierre)
«Исторические
предсказанияНострадамуса»
(«Les anticipations de l'histoire selon les
propheties de Nostradamus»)
стенограмма сообщения на
конференциитеософского общества
французский язык
типографский экземпляр
Плешков А. «Новые книги об Индии в
1974 году»
статья
английский язык
ксерокопия вырезки из журнала
«Советский Союз»
Позднеев Алексей Матвеевич
русский монголовед
«Жизнь в буддийских монастырях
Монголии»
(стр. 121-123, 145-147, 497)
выдержки из книги
английский язык
машинопись
Поздняков А.
«Алтай в сердце Рериха», «Чуйский тракт
— дорога памятников»
статьи
вырезки из газеты «Алтай туристский»
3
Радер Иоханнес
(Rahder Johannes)
преподаватель Йельского университета
вСША
Разнообразие точек зрения
невежестваперевод 7-ой главы
«Гуквангхо» («Gukwangho»)
английский язык
ротапринт
Радер Иоханнес (Rahder Johannes)
преподаватель Йельского университета
вСША
рецензия на книгу Этьена Ламотте
«Сказанье о великой мудрости мужества
Нагарджуны»
(«Le traite de la grande vertu de sagesse
deNagarjuna», by Etienne Lamotte)
английский язык
оттиск
опубликовано «Rewiews of Books», IAOS
vob. 70 (июнь 1950) стр. 124-126

[1930-ые]

не
позднее
1974

[1920-ые г]

не
позднее
сентября октября
1983
4

не
позднее
1936

не
позднее
1950

18

1

3

2

5

14

2

6

29
200.

201.

202.

1
203.

204.

240

241

243

2
244

245

Радосавлевич Пол Р.
(Radosavljevich Paul R.)
профессор Нью-Йоркского университета
«Душа Рериховской культуры или
почитание света в современном
образовании»
(«Spirit of Roerich's cult-ur or veneration of
light modern education»)
статья
английский язык
ротапринт
Раман Чандрасекхар Венката
(Raman C.V.)
индийский физик, президент Индийской
Академии Наук, нобелевский лауреат,
иностранный член-корреспондент АН
СССР
«Алмаз» («The diamond»)
статья
английский язык
оттиск
опубликовано: «Записки Индийской
Академии Наук» т. 44, № 3, секция А
Рахул Р.Н.
(Rahul R.N.)
профессор, тибетолог
«Азиатские торговые караванные тропы и
стоянки»
(«Asian trade caravans grind to
halt»)статья
английский язык
вырезка из газеты «The Christian Science
moniter», (Бостон), 04.03.1953
3
Рахул Р.Н
(Rahul R.N.)
профессор, тибетолог
«Панчен-лама в политике»
(«The Panchen in politics»)
статья
английский язык
машинопись
опубликовано в «Statesman», 07.05.1950
Рахул Р.Н
(Rahul R.N.)
профессор, тибетолог
«Тибетская миссия заметка границей»
(«Tibetian missions abroad»)
статья
английский язык
оттиск
опубликовано «Хималайн таймс» т. 4, №
16, 03.12.1950

не
ранее
1937

не
позднее
1936

не
позднее
04.03.1953

4

не
позднее
07.05.1950

не
позднее
03.12.1950

22

9

1

5

2

2

6

30
205.

206.

207.

208.

209.

1
210.

211.

246

247

248

257

258

2
259

261

Рейх Роза (Reich Rose)
«История музыки»
(«The story of music»)
лекция, прочитанная в Музее Николая
Рериха в Нью-Йорке
английский язык
ротапринт
[Рекит Морис]
[член Международной
академиихристианских
социологов]
«Эпоха огня»
доклад на заседании Академии
(конецотсутсутствует)
машинопись
[Рерих Владимир Константинович]
брат Н.К. Рериха
«Климатические тетради»
том 1
тетрадь
автограф
Риндеркнехт Карл (Rinderknecht Karl)
«Подземный «собор» святого Грааля»
(сенсационное открытие в Пиренеях)
(«Underground cathedrals of the Holy
Grail»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «Иллюстративный
еженедельник Индии»
Рифкин Джереми (Rifkin Jeremy)
«Может ли человечество
побеждатьвремя»
(«Can man beat the
clock?»)статья
английский язык
вырезка из газеты «The newsjournal»,29.07.1987
3
Робинс Л.Г.
(Robbins L.H.)
«В таинственной стране Муссонов» («In
the mysterious land of the monsoon»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «Tye New York times
magazine», 20.04.1930
с репродукциями картин Н.К. Рериха
Родионова З.
«Звезды Манджурии»
рецензия на книгу А. Хейдока
вырезка из газеты «Рассвет», Харбин

не
позднее
16.04.1961

не
ранее
1936

1 июля
1920- 8
июля 1923

не
позднее
22.12.1940

не
позднее
29.07.1987

4

не
позднее
20.04.1930

не
позднее
17.11.1934

6

6

147

в тетрадь
вклеенывырезки
из
китайских газет на
русском и
английском языках

2

3

5

2

1

6

31
212.

213.

214.

215.

216.

217.

262

263

264

265

266

267

Рольфс Норберт
(Rohlfs Norbert)
[выдержки из книги о тибетских
экспедициях Эрнста Шефера 1931-1932,
1934-1936, 1938-1939]
немецкий
языккопия
ксерокопия
Рудзитис Рихард Яковлевич
латышский поэт,
председательЛатвийского
общества Рериха
«О сотрудничестве сердец и
дружелюбии»речь на собрании
латышского
рериховского общества
Рудзитис Рихард Яковлевич
латышский поэт,
председательЛатвийского
общества Рериха[О
необходимости
самосовершенствования и
обновлениисебя, когда «мир на
испытании»]
текст выступления [в Латвийском
обществе Рерихов]
машинопись с правкой
Рудзитис Рихард Яковлевич
латышский поэт,
председательЛатвийского
общества Рериха
«Культура красоты»
статья
машинопись
[Рудзитис Рихард Яковлевич]
латышский поэт,
председательЛатвийского
общества Рериха[«Братство
Грааля»]
[проспект книги]
машинопись с правкой
Самарин В.
[журналист]
«Литературные заметки»
статья
вырезка из газеты «Новое русское слово»

не ранее
марта
1966

не
позднее
1934

29.10.1936

[не
позднее
января
1938]

62

1

13

11

2 варианта
[1930-ые]

23

1967

1

32
1
218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

2
268

269

270

271

272

273

274

3
Санхтанам К.
(Santahanam K.)
«Духовные ценности»
(«Spiritual values»)
статья
английский язык
вырезка из индийской газеты
Сарабхай Бхарати Кумари
(Sarabhai Bharati Kumari)
знакомый С.Н. Рериха
стихотворения и рассказы
английский язык
машинопись
Сардарсинх
(Sardarsingh)
«Рак» («Cancer»)
статья
английский язык
рукопись
Састри Б.В.К.
(Sastry B.V.K.)
«Одержимый
Рерихом»(О Майкле
Брине) («Obsessed by
Roerich»)статья
английский язык
вырезка из газеты «Deccan Herald»,
Бангалор, Индия
Сахаров И.В.
«К вопросу о будущем порта Калькутты»
статья
опубликовано «Известия Всесоюзного
географического общества»
т. 91, стр. 552-557
оттиск
Сахаров И. В.
«Об изучении проблемы
экономическогорайонирования Индии»
статья
оттиск
опубликовано «Проблемы
востоковедения» № 1, стр. 174-179, 1959
Светараньян С.С.
(Swetaranyan C.S.)
«Война и астрология»
(«War and astrology»)
статья
английский язык
оттиск
опубликовано «The Scholar»

4

5

[1950-ые]

1

октябрь
1936 август
1940

113

не
позднее
30.08.1931

не
позднее
09.10.1978

не
позднее
1959

не
позднее
1959

[ не
ранее
1936]

5

1

6

5

2

6

33
1
225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

2
275

277

278

279

280

281

284

3
Сен Лалит Мохан
(Sen Lalit Moxan)
«Впечатление от Траванкора»
(«Impression of Travancore»)
статья
английский язык
вырезка из
журнала
«Travancore information and listener»
Сингх Джогендра
(Singh Jogendra)
«Поль Брантон и йога»
(«Paul Brunton on yoga»)
статья
английский язык
машинопись с правкой
опубликовано «The Indian Review»,
Мадрас
Скотт Р.Т.М.
(Scott R.T.M.)
выдержки из 55-ти рецензий на его книгу
«Безумный монах» («The Mad monk»),
подготовленные Р. Скоттом для
С.Н.Рериха
английский язык
машинопись
Смит Е.А.
(Smith E.A.)
«Высокая частота лучей северного сияния
и высокая точность испытаний на горе
Эверест»
(«High frequency rays in the Aurora borealis
and high altitude tests on mt. Everest»)
статья
английский язык
оттиск
Сноу Эдгар
(Snow Edgar)
серия статей о политике Китая под общей
рубрикой «Джоу ен Лай»
английский язык
вырезки из газеты «Amrita Bazar Patrika»
Соколов А.
«Джудит раскрывает тайны»
статья
вырезка из газеты «Правда»
Тарасов Мирон Емельянович
сотрудник книжного магазина при
парижской газете «Возрождение»
«Бог и Боги»
эссе
машинопись с правкой

4

не
позднее
ноября
1946

5

4

б/д

6

б/д

3

не
ранее
1929

не позднее
25.03.1954
апрел
ь1954
не
ранее
1968

21.02.1936

3

5

1

5

6

34
232.

1
233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

285

2
286

287

288

289

290

291

292

Татаринов Владимир
«Как достичь долговечности»
рецензия на книгу французского врача и
биолога Жоржа Лаховского «Наука и
счастье»
машинопись с правкой
3
Татаринов Владимир
статьи на медицинские темы
вырезки из газеты «Сегодня» (Рига)
Теодорович Т.
протопресвите
р
«Путь духовного обновления»
рецензия на новую книгу А.И. Ильина
вырезка из Харбинской газеты
Терапиано Ю.
(Terapiano Y.)
«Новые книги»
статья
вырезка из газеты «Русская мысль»
(Париж)
Терещенко Валерий Г.
«Единство в
разнообразии»(«Unity in
diversity»)
лекция, прочитанная на
заседанииАмерикано-Русской
культурной
ассоциации (АРКА) в Нью-Йорке
английский язык
ротапринт
Ти-Тониса Лама
(Ti-Tonisa Lama)
«Алое пламя»
очерк
английский, русский языки
машинопись с правкой
Ти-Тониса Лама
(Ti-Tonisa Lama)
«Скалистая гора»
(«Mountain rock»)
роман о старом
Тибетеанглийский
язык
машинопись
Тэффи (Лохвицкая-Бучинская) Надежда
Александровна
русская писательница
«Ловкач»
рассказ
вырезка из газеты «Последние новости»

не
ранее
1932
4
1936-1939

не
ранее
1937

22.09.1962

не
позднее
22.10.1944

6

5
9

1

17

приложены
рукописный и
машинописный
варианты
переводастатьи на
английский язык
неустановленного
лица

8

1940-ые 1950-ые

109

1949

402

не
позднее
декабря
[1938]

6

1

Тэффи –
литературный
псевдоним

35
240.

241.

1
242.

243.

244.

245.

246.

247.

293

294

2
306

307

308

309

310

311

Уланова Галина Сергеевна
балерина, народная артистки СССР
«30 дней в новом Китае»
статья
вырезка из газеты [«Русское слово»]
Харбин, 08.01.1953
Уранов Н.А. (Зубчинский Н.А.)
участник Харбинской рериховской группы
«Вершины»
сборник очерков (32 очерка)
машинопись
опубликованны в сборнике «Огненный
подвиг»,
Рига-Москва 1997, из-во «Sia-Arvakers»
3
Фаленберг Н.
«Александр Сергеевич Пушкин как
народник»
статья
вырезка из газеты «Новое русское
слово»[Нью-Йорк ], 1937
Фарафонтова Ал.
«Легенды о Шамбалыне»
статья
вырезка из газеты «Новая заря» (Чикаго),
09.04.1939
Феллоуз А.С.
(Fellows A.C.)
«Сердце и Агни-Йога или тайный путь
сердца»
(«The Heart and Agni-yoga or the secret way
of the Heart»)
статья
английский язык
машинопись
Феллоуз А.С.
(Fellows A.C.)
«Некоторые мысли о Сурья Видья»
(«Some thougths about Surya Vidya»)
статья
английский язык
машинопись с правкой
Фирдоуси Туси Абуаль Касим
персидский поэт
«Шах Намэ»
поэма
персидский язык
рукопись
Фитерес Н.Н.
(Features N.N.)
«Альберт Энштейн»
(«Albert Einstein»)
статья
английский язык
вырезка из газеты «Sunday Bharat»,
Бомбей

не
позднее
08.01.1953

1

Уранов —
литературный
псевдоним
20.01.193717.08.1945

4

не
позднее
1937

не
позднее
09.04.1939

68

5

2

1

июнь
1936

20

июнь
1937

13

50-80 годы
XVI века

не
позднее
21.01.1951

553

1

6
приложены
машинописные
копии двух
стихотворений
А.С. Пушкина:
«Эхо», «Пророк»

36
248.

249.

1
250.

251.

252.

253.

312

313

2
314

315

316

317

Фогель Дэвид Н.
(Fogel David)
участник рериховского движения в США
«Сердце»
(«The Heart»)
иллюстрированная лекция, прочитанная
вобществе «Агни-Йоги»
английский язык
ротапринт
Форман Генри Ж.
Рецензия на книгу А. Хейдока «Звезды
Маньчжурии»
вырезка из газеты «Новое русское
слово»(Нью-Йорк), 25.12.1934
3
Фосдик Джин
(Fosdick Gene)
президент «Фламмы», брат
ДадлеяФосдика
«Свет в необычном»
(« Light in unusual»)
статья
английский язык
машинопись
вырезка из газеты «The Richmond
Palladium and Sun telegram», 24.04.1936
Фосдик Джин
(Fosdick Gene)
президент «Фламмы», брат
ДадлеяФосдика
«Универсальный магнит»
(«The universal magnet»)
заметка
английский язык
вырезка из газеты «The liberty Herald»
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер-Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
Отзыв о книге «Знамя преподобного
Сергия Радонежского» (издательство
«Алтаир» 1934 г.)
машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
«Встреча духовная»
(памяти Лукина Ф.Д., руководителя
Латвийского рериховского общества)
[заметка]
машинопись

не
позднее
26.05.1956

не
позднее
25.12.1934
4

не
позднее
24.04.1936

не
позднее
14 мая
[1936]

16

1

5

3

1

не ранее
19.02.1934

2

[1934]

1

6

37
254.

255.

1
256.

257.

258.

259.

318

320

2
321

326

327

328

Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
«Студентам»
(«To students»)
статья
английский язык
оттиск
опубликовано в журнале «Educat
аndReview», Мадрас, июль 1936
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
«Великая жизнь»
тексты докладов в обществе «Агни-Йоги»
машинопись
3
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
интервью, взятое у неё журналистом
Дейвом Эллманом
английский язык
машинопись
сестра Франц Жозефина
(sister Frantz Josephine)
«Эксперимент Бытия в голубой комнате»
(«Experience of Being in a blue room»)
[заметки]
английский язык
машинопись
Хадалов Петр Иннокентьевич
философ, старший научный сотрудник
отдела зарубежного Востока Бурятского
комплексного научно-исследовательского
института Сибиского отделения АН СССР
«Задачи изучения буддизма и
вопросынаучно-атеистической
пропаганды»
доклад на научной сессии институтов г.
Улан-Уде
авторизованная машинопись
Хадалов Петр Иннокентьевич
философ, старший научный сотрудник
отдела зарубежного Востока Бурятского
комплексного научно-исследовательского
института Сибиского отделения АН СССР
«От переводчика»
текст [предисловия] к переводу книги
Ф.И. Щербатского «Центральная
концепция Буддизма и значение
слова
«Дхарма»»
авторизованная машинопись

не
позднее
июля
1936

не позднее
10.10.1963
28.05.1964
4
не
ранее
1942 не
позднее
1948

б/д

март 1959

май 1960

2

8

5

6

1

2

63

3

приложена
переписка
П.И.Хадалова с
институтами АН
СССР по теме
доклада за 19541959 гг.

38
260.

261.

1
262.

263.

264.

265.

266.

331

343

2
348

349

352

353

354

Хейдок Альфред Петрович
писатель, член Шанхайского рериховского
общества
«На подвиг»
рассказ
машинопись с правкой
Хейдок Альфред Петрович
писатель, член Шанхайского рериховского
общества
«Безумие желтых пустынь», «Шествие
мертвых»
рассказы
вырезка из еженедельника
«ЛитературнаяРоссия» правления СП
РСФСР и
московской организации СП РСФСР № 28
3
Хилайн Теодор
(Heline Theodore)
«Голос эпохи»
(«The voice of epoch»)
статья
английский язык
типографский экземпляр
опубликовано в журнале «New age in
Terpreter» VIX, № 1, стр. 2-12, 1948
Ходасевич Владислав Фелицианович
поэт, художественный критик
рецензия на книгу М.К. Тенишевой
«Впечатления моей жизни»
вырезка из газеты «Возрождение»
Хофман Фредерик Л.
(Hoffmann Frederick L.)
«Регистрация заболевания раком в
1933году»
(«The cancer record of 1933»)
статья
английский язык
оттиск
опубликовано «The Spectator», 07.06.1934
«Библиотека Хоффмана о раке»
(«The Hoffman library for cancer»)
статья
английский язык
оттиск
опубликовано «Pennsylvania
Gazette»,01.04.1934
Чапман Ральф
заметка о визите Н.С.Хрущева и
Н.А.Булганина в США
английский язык
вырезка из газеты «New York Herald
tribune», Париж, 01.08.1955

26.01.1947

14.07.1989

4

не позднее
января февраля
1948

не
позднее
14.09.1933

не
позднее
07.06.1934

не
позднее
01.04.1934

не
позднее
01.08.1955

18

2

5

приложен
азаметка
В.Бондаренко о
творчестве
А.П.Хейдока

6

12

1

2

2

1

приписка
В.А.Шибаева
Ю.Н.Рериху

39
267.

268.

1
269.

270.

271.

272.

355

356

2
357

358

360

361

Чемберлин Джозеф Эдгар
(Joseph Edgar Chamberlin)
«Древние легенды буддизма»
(«The ancient legends of Buddhism»)
статья
английский язык
ксерокопия вырезки из газеты
«Bostonevening transcript», 23.11.1921
Черулли Энрико
(Cerulli Enrico)
«Арабы и идея
средиземноморскогоединства»
(«The arabs and the ideal of
mediterraneanunity»)
речь, прочитанная в Парижском центре
изучения международной политики
2 варианта
английский язык
машинопись с правкой
3
Чук М.В.
«Витализм»
статья
машинопись
Шаляпин Фёдор Иванович
оперный певец
«О Харбине и Шанхае»
фрагмент интервью, опубликованный в
газете «Последние новости»
машинопись
Шаппули Генри
(Chappoulie Henri)
доктор права и литературы
«О происхождении римской церкви
имиссии в Индокитае в XVII веке»
том 1 «Португальский клир и французские
епископы в королевствах Аннам и Сиам»
(«Aus origines d'une eglise Rome et les
missions d'Indochine au XVII siecle»
tome 1 «Clerge portugaiset eveques
francaisdans les royaumes d’Annam et de
Siam») [монография]
французский язык
машинопись
Шёне Майра П.
(Schoene Mayre P.)
«Выражение целостности философии
через искусства»
(«The expression of the philosophy of
wholeness through the arts»)
статья
английский язык
ксерокопия с приписками М. Шёне
опубликовано в журнале «Американский
теософист»

не
позднее
23.11.1921

не
позднее
08.07.1950

4
не
позднее
17.11.1935

не
позднее
30.06.1936

не
позднее
1943

[не ранее
1974-1981]

1

16

5
11

3

136

13

6

40
273.

274.

1
275.

276.

277.

278.

363

364

2
365

366

367

368

Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
«Жизнь святого Сергия»
(«The life of Saint Sergius»)
статья
английский язык
оттиск из журнала «The Scholar Annual»
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
«Чудеса Гималаев»
(«Wonders of the Himalayas»)
статья
английский язык
оттиск из «Educational Review», Мадрас,
февраль 1939
3
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
«Служение родине и человечеству»
статья
машинопись
опубликовано в журнале «Мысль», Рига
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
«Распространение научных знаний в
СССР»
(«The dissemination of knowledge in
theUSSR»)
заметка
английский язык
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
таблицы «Система русского глагола»
типографский экземпляр
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
программы и материалы для
преподаваниярусского языка в
университетском колледже в Кардифе,
Англия
послание для сведения С.Н. Рериху
английский, русский языки
типографский экземпляр
ротапринт

1935

6

не
позднее
февраля
1939

1

4

5

1939

1

[1940-ые 1950ые]

не
позднее
1958

04.03.19661967

6

1

2

16

дарственная
надпись
Ю.Н.
Рериху

41
279.

280.

281.

1
282.

283.

369

370

371

2
372

373

Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
«Введение в Агни-Йогу»
(«Introduction to Agni-Yoga»)
сборник выдержек к вопросу мысли
имышления
английский язык
машинопись
буклет
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
«Искусство и наука мышления»
брошюра
английский, русский языки
ротапринт с правками [автора]
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
«Искусство и наука мышления»
сборник изречений и указаний
изсокровенного Учения АгниЙогиброшюра
ротапринт
3
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
«Искусство и наука мышления»
сборник изречений и указаний
изсокровенного Учения АгниЙогиротапринт
Шрамек Е.
(Shrameck E.)
профессор, исполнительный директор
лаборатории экспериментальной
фонетики «College de France» («Колледж
де Франс»)
Аннотация на книгу Русело и Лаглотта
«Об особенности французского
произношения»
(Rousselot & Laglotte «Precis de
pronunciation francaise»)
французский язык
машинопись

приложено
сопроводительное письмо С.Н.
Рериху
не
позднее
15.02.1967

не
позднее
24.03.1967

17

6

2-е
исправленное
издание
не
позднее
24.03.1967

50

4

5

1967

58

6
вариант

с припиской
Г.Г.Шклявера

не
позднее
11.05.1931

1

42
284.

285.

286.

287.

288.

1
289.

290.

291.

374

375

376

377

378

2
379

381

382

Шрамек Е.
(Shrameck E.)
профессор, исполнительный директор
лаборатории экспериментальной
фонетики «College de France» («Колледж
де Франс»)
«Фонетика Пенджаба.
Экспериментальноеизучение диалекта
амритсар»
(«Panjabi phonetics. Experimental study
ofamritstar dialect»)
статья
английский язык
машинопись
Эндрю Томас
«Шамбала оазис света»
отрывок из книги — перевод В. Массера с
французского языка
вырезка из газеты «Риас Баллс»
Эренбург Илья Григорьевич
писатель, общественный
деятель
«Мысли о будущем»
статья
машинопись с правкой
опубликовано «Правда», 29 мая 1944
Неустановленный автор
«Базисные принципы науки»
(«Basic principles of science»)
курс из 6 лекций
английский язык
ротапринт
Неустановленный автор
[послание сотрудникам]
английский язык
рукопись
3
Неустановленный автор
«Евангельские легенды»
(«La legende evangelique»)
фрагмент статьи
французский язык
типографский экземпляр
Неустановленный автор с подписью
«Изограф»
«Техника древнерусской живописи»
статья
вырезка из рижского журнала
Неустановленный автор
«Руководили ли Линкольном высшие
учителя?»
(«Was Lincoln guided by higher masters?»)
статья
английский язык
машинопись
опубликовано журнал «Liberation»,
февраль 1932

не
позднее
18.12.1931

06.10.1989

не
позднее
29.05.1944

25

1

2

начало
20-го века

26

22.02.1920

1

4

не
ранее
1921

не
ранее
1931

не
позднее
февраля
1932

5

2

2

5

6

43
292.

293.

294.

295.

296.

297.

1
298.

299.

300.

301.

383

384

385

387

388

390

2
391

392

394

395

Неустановленный автор с подписью J.
Отчет о лекции профессора Рейдера о
жизни и деятельности немецкого
японистаВан Зиболда, работающего в
Дании
[статья]
датский язык
типографский экземпляр
Неустановленный автор
«Как Александр I хотел перейти в
католичество вместе со всей Россией»
статья
вырезка из газеты «Новая заря», США,
12.08.1933
Неустановленный автор
«Разгром музея Академии художеств»
[заметка]
машинопись
опубликовано в газете «Красная Газета»,
Ленинград, 02.10.1934
Неустановленный автор («Ц»)
отзыв на книгу А.И. Клизовского «Основы
миропонимания новой эпохи»
типографский экземпляр
вырезка из газеты «Сегодня», Рига, № 47,
10.06.1935
Неустановленный автор
«Влияние солнечных пятен»
машинопись
опубликовано в газете
«Возрождение»,10.06.1935
Неустановленный автор
«Отзыв о книге И.Ф. Наживина
«Евангелие от Фомы»
машинопись
3
Неустановленный автор
«Гонец» Георгия Гребенщикова на
итальянском языке»
статья
типографский экземпляр
вырезка из газеты «Свет», Нью-Йорк

не
позднее
05.05.1932

не
позднее
12.08.1933

не
позднее
02.10.1933

не
позднее
16.02.1935

не
позднее
10.06.1935

1

1

2

1

1

[1935]

1

4

5

[1935]

Неустановленный автор
«Ведущий»
статья
25.03.1936
машинопись
[опубликовано в Харбине]
Неустановленный автор с инициалами Л.Р.
«О мистицизме»
25.08.1937
статья
автограф
Неустановленный автор (из Харбина)
«Карма»
1937
статья
машинопись

2

3

3

6

6
приложены
высказывания о
книге « Гонец»
известных
политических и
общественных
деятелей

44
302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

1
309.

310.

311.

396

398

399

400

401

403

404

2
405

406

407

Неустановленный автор
о творчестве Алексея Раннита
заметка
литовский, русский языки
вырезка из журнала «Kunst ja karjandus»
Неустановленный автор, подписанный
«Старый земец»
«Средняя школа»
статья
вырезка из газеты
Неустановленный автор
«Миросозерцание современной
науки»статья
машинопись
Неустановленный автор с подписью
Н.К-чь
«Новое о Мусоргском»
статья
вырезка из газеты «Последние
новости»,Париж
Неустановленный автор
«Основные принципы воспитания и
школы»
статья
машинопись
Неустановленный автор
«Свобода, равенство и братство»
статья
машинопись
Неустановленный автор (псевдоним
«Атаман Дергач»)
«На дороге»
рассказ
машинопись с правкой
3
Неустановленный автор
«Поэзия танца Клотильды и Александра
Сахарова»
(««Danced poetry: Clotilde and Alexandre
Sakharoff»)
фрагмент статьи
английский язык
типографский экземпляр
Неустановленный автор
«Тибетский лекарь»
(«The medicine men of Tibet»)
статья
английский язык
машинопись с правкой
Неустановленный автор
Эссе о тонком мире
(современныепредставления)
фрагмент
английский язык
машинопись

1937

1

[1937]

1

[середин
а1930ых]

8

1930-ые

1

1930-ые

9

[начало
1930-ых]

4

[1930-ые]

4

4

5

[1930-ые]

1

[1930-ые]

9

[1930-ые]

1

6

45
312.

313.

314.

315.

316.

317.

1
318.

319.

320.

408

409

410

411

412

413

2
414

415

416

Неустановленный автор
«Урусвати»
фрагменты записей о долине Кулу
рукопись
английский, русский языки
Неустановленный автор
Запись пророчеств 1934 и 1944 г.г. о
Европе и России
английский язык
машинопись
Неустановленный автор
«Теософия и социализм»
(«Theosophy and socialism»)
статья
английский язык
оттиск
опубликовано в «Theosophical free tracts»
№ 8, Бомбей, 25.06.1947
Неустановленный автор
«Ситуация в Кулу», «Волнение в Кулу»
(«Kulu situation», «Disturbances and
lawlessness in Kulu»)
статьи
машинопись
Неустановленный автор
О Тире Сваме Раме, индийском философе
фрагмент статьи
английский язык
лист из альманаха «Двадцатый век»
Неустановленный автор
Описание своего выздоровления
посленесчастного случая,
происшедшего в
декабре 1936
годаанглийский
язык
машинопись
3
Неустановленный автор
статьи из журнала «The Rudge to freedom»
№ 7, т.11, посвященные Иллариону и
Белому Братству
английский язык
машинопись
Неустановленный автор
Об изучении воздействия валерианы
илилекарств, содержащих валериану, на
животных и человека, и использовании
валерианы в медицинской практике
статья
машинопись с правкой
Неустановленный автор
Статьи об «Агни-Йоге»,
опубликованные в сборнике
«Мироваяспираль» 1965, №3
немецкий язык
типографский экземпляр

[1942]

не
ранее
1944

не
позднее
25.06.1947

[август —
сентябрь
1947]

не
позднее
1947

не ранее
мая
1950

4

не
позднее
19.03.1955

не
ранее
1959

не
позднее
марта
1965

7

2

1

3

1

1

5

9

5

22

6

46
321.

322.

323.

324.

325.

1
326.

327.

328.

329.

417

418а

419

420

421

2
422

423

424

425

Неустановленный автор
«Манифестация огня»
описание своего видения и
стихотворенияавтограф
Неустановленный автор с инициалами
«А.С.»
«Три ключа»
очерк
2
экземпляра
машинопись
опубликовано: МЦР, М.1997
Неустановленный автор
«Великий канун», «Новый мир»
статьи или главы одной работы
(серединаотсутствует, стр. 1-7, 14-22)
английский язык
машинопись
Неустановленный автор
«Гора Чумолари», «Похороны Раджи»
(«Chumolari mountain», «Death
ceremoniesof the Rajas»)
выписки
английский язык
машинопись с правкой
Неустановленный автор
«Граф Сен-Жермен» и «Эпизоды из
Американской истории»
(«The comte St.Germain», «Episodes from
American history»)
статьи из Энциклопедии масонской и
символической философии Холла
английский язык
машинопись
3
Неустановленный автор
заметки
английский язык
автограф
Неустановленный автор
«Красный»
(«Le rouge»)
очерк
французский язык
автограф
Неустановленный автор
Краткие жизнеописания индийских
святых (садху)
английский язык
автограф
Неустановленный автор
[«Молитва — призыв к Великой Матери»]
автограф

март 197328.11.1974

б/д

11

9

б/д

16

б/д

3

б/д

9

4

5

б/д

50

б/д

5

б/д

3

б/д

1

см. оп.5-1, №191
письмо
Н.К.Рериха
сотрудникам
Музея Николая
Рериха в НьюЙорке от
17.09.1936

6

47
330.

331.

332.

333.

334.

335.

1
336.

337.

426

427

428

429

429а

430

2
431

432

Молитва Сергию Радонежскому
(Акафист Преподобному отцу нашему
Сергию Радонежскому Чудотворцу.
Кондак 1.)
машинопись
Неустановленный автор с инициалами В.
Гр.
«О проявлениях психической энергии»
статья
машинопись
Неустановленный автор
Перечень рекомендаций
к
самосовершенствованию
человеческойличности
английский язык
машинопись
Неустановленный автор
«Сновидения Камбасерэ»
(«Un reveillon Cambaceres»)
из книги «Новогодние легенды», Париж,
1910
рассказ
перевод с французского на английский
язык
машинопись
Неустановленный автор
«Задачи Науки»
статья
машинопись
Неустановленные авторы
стихотворения и гимн
английский, русский языки
машинопись
3
«Желание», «Специальное
посланиеучителя К.Х.»
(«Desire», «Spesial message from
masterK.H.»)
английский язык
оттиск
Халсион, Калифорния, США
Ла Дью Франчиа
(sister Francia A. La Due)
американский философэзотерик,основательница
общины «Храм человечества»
«Главная книга жизни» («The ledger of
life»)
брошюра
английский язык
типографский экземпляр

б/д

1

б/д

8

б/д

1

б/д

2

б/д

7

б/д

10

4

5

15.01.1911

2

август
1919

4

в тексте статьи
цитата из статьи
Н.К. Рериха

6

48
338.

339.

340.

341.

342.

343.

433

434

435

436

437

438

«Храм человечества. Сообщения и
послания для членов храма»
(«The Temple of the people. Temple
communications and messages for
Templemembers»)
английский язык
ротапринт
«Поучения храма»
(«The Temple teaching»)
лекции для начинающих изучать
«Поучения храма» учителя Иллариона
английский язык
ротапринт
«Послание учителя Иллариона к
собранию Храма»
(«Master's message to the
Templeconvention»)
Хальсион, Калифорния, США
английский язык
типографский экземпляр
«Выход из положения
(«The way out»)
обращение организации
«Храмчеловечества»
английский язык
оттиск
Перевод книги [«С горной вершины»],
изданной организацией «Храм
человечества», на русский язык,
сделанный Е.П. Инге
машинопись
«Поучения храма»
книга учителя Иллариона
наставления 1-22
(2-ое издание, «Народный
храм»,Хальсион, Калифорния,
США) перевод на русский Е.П.
Инге
машинопись с правкой

1926-1929

93

[1927 –
1929]

28

25.07.1936

2

[1930-ые]

1

50-е годы

153

1954 не
позднее
мая 1957

89

49
1
344.

345.

346.

347.

348.

349.

350.

2
439

440

441

442

443

444

445

3
«Поучения храма»
книга учителя Иллариона
наставления 23-51
(2-ое издание, «Народный
храм»,Хальсион, Калифорния,
США) перевод на русский Е.П.
Инге
машинопись с правкой
«Поучения храма»
книга учителя Иллариона
наставления 52-74
«Поучения храма»
книга учителя Иллариона
наставления 75-103
«Поучения храма»
книга учителя Иллариона
наставления 104-145
«Поучения храма»
книга учителя Иллариона
наставления 147-188
«Поучения храма»
книга учителя Иллариона
наставления 189-226
«Поучения храма»
книга учителя Иллариона
наставления 227-245

4

1954 не
позднее
мая 1957

1954 не
позднее
мая 1957
1954 не
позднее
мая 1957
1954 не
позднее
мая 1957
1954 не
позднее
мая 1957
1954 не
позднее
мая 1957
1954 не
позднее
мая 1957

5

6

101

90

105

145

139

114

58

Тексты на тибетских и других языках
351.

352.

353.

446

447

448

«Гандавьюха»
махаянский буддийский текст
буддийский санскрит
(шрифт девангари эпохи Пала)
рукопись
миниатюры
Неустановленный буддийский текст
(разрозненные листы)
буддийский санскрит
(шрифт девангари эпохи Пала)
рукопись
миниатюра
[Астрологический] текст на бумаге с
миниатюрами на каждом листе
(заклинания, религиозные тексты)
рукопись
деванагари

конец ХIначало ХII
века

[ХII –
ХIV]вв.

б/д

146

3

49

текст на
пальмовых
листьях
деревянны
екрышки с
миниатюрами
текст на
пальмовых
листьях
деревянны
екрышки с
миниатюрами
деревянны
екрышки

50
354.

355.

1
356.

357.

358.

359.

360.

449

450

2
451

452

453

456

457

361.

458

362.

459

363.

364.

365.

460

461

462

Неустановленный рукописный текст на
бумаге
(возможно, Житие Кришны)
средневековое пенджаби, сикхи,
пенджабишрифт гурмукхи
Неустановленный текст
Ксилограф
(деревянные
крышки)тибетский
язык
3
Неустановленный текст
[Молитва Таре]
тибетский язык
ксилограф
Неустановленный текст
[Философские стихотворения]
тибетский язык
рукопись
Неустановленный текст
[О силе мощей двух учеников Будды —
Шарипутры и Маудгальяны]
тибетский язык
ксилограф

б/д

834

б/д

4
б/д

6

б/д

4

6

издано в
Калимпонге
б/д

[Послание двум господам Хамбосвханджи
и Тэдуну от командующего тибетской
10 марта
пехотной частью Китайской народной
[1962]
освободительной
армии]тибетский язык
оттиск
[О государстве тибетцев, о государствах
на тибетской территории и о мирном
освобождении тибетцев]
б/д
тибетский, [бенгали] язык
типографский экземпляр
Неустановленный текст
[некто, называющий себя йогом
сообщаето посещении им Квинмапаского
б/д
монастыря и представлении там
ламе]тибетский язык
рукопись
Неустановленный текст
[стихи, в начале - молитва Будде]
тибетский язык
б/д
опубликовано «Jibel mirror Press»
Печатный текст
(возможно буддистский)
тибетский язык
Неустановленный текст
тибетский язык
рукопись
Неустановленный текст
тибетский язык

5

б/д

б/д

б/д

2

3

[издано в Китае]
8

5

6 листов
неизвестного
растения с
изображение
мБудды

131

1

160

в
дерматиновом

51
рукопись

366.

367.

368.

1
369.

370.

463

464

465

2
466

467

переплете

Неустановленный текст
тибетский язык
гранки
Запись тибетской музыки «Gang-yig»
фотокопия рукописного текста
Неустановленные тексты
(разрозненные листы)
[тибетский язык, санскрит]
3
Таблички с текстами
[иврит]

б/д

2

б/д

9

б/д

5

4

5

б/д

4

б/д

4

Неустановленный текст
в виде орнамента (на красной бумаге)

2. Биографические документы
371.

372.

373.

374.

375.

469

471

472

474

475

Телеграмма неустановленного лица С.Н.
Рериху о болезни жены Б. Н. Абрамова
Нины Ивановны и просьба о помощи с
подписью «Ника»
английский язык
копия
Молчанова Кира Алексеевна
председатель Эстонского общества Рериха
«Заметки о П.Ф. Беликове»
опубликовано газета «Вперед» (Тарту)
типографский экземпляр
Надточий-Санникова Наталья
«Козе-Алтай-Гималаи»
Очерк о П.Ф. Беликове, биографе Н.К.
Рериха
вырезка из эстонского журнала

12.03.1956

не
позднее
26.09.1987

не
ране
е
1984

Желиховская Вера Петровна
сестра Е.П. Блаватской
«Повествование о жизни Е.П. Блаватской»
очерк
1910
французский язык
автограф
машинопись
Редакционная заметка о книге
Эфессиана(Ephesian) «Таинственная
дама» («The mysterious madame»),
не позднее
посвященной
31 мая 1931
Е.П.Блаватской
английский язык
вырезка из газеты «The civil & military
gazette» 31.05.1931

1

4

3

121

1

изготовлена в
Лейдене,
Нидерланды

6
На обороте
однойзаписки –
обращение к
«Матери»

52
376.

377.

1
378.

379.

380.

381.

382.

476

477

2
478

479

480

484

485

383.

486

384.

487

385.

488

Вадиа София
(Wadia Sophia)
«Учитель теософистов. День белого
лотоса»
(«The teacher of Theosophists. White
lotusday»)
статья о Е.П. Блаватской
вырезка из газеты «The kaiser-i-hind
illustrated Weekly»
Подписной лист на издание «Теософии»
Е.П. Блаватской с краткой справкой об
издании
ее трудов
английский язык
типографский экземпляр
3
Мид Джордж
«По поводу Елены Петровны Блаватской»
(летучие мысли по теософии)
статья
машинопись
Старовойтова Ольга
«Женщина из легенды»
(к 100-летию со дня смерти
Е.П.Блаватской)
статья
вырезка из газеты «Ригас Балсс»
«Из писем Е.И. Рерих о Блаватской»
«Приветственное слово Н.Д. Спириной
на конференции, посвященной Е.П.
Блаватской 12.08.1989»
статьи
вырезка из газеты «Мотор» (Новосибирск)
№14 2.05.1990
Перев. Р.Т.
«Практический оккультизм
Е.П.Блаватской»
статья
машинопись
Бланки анализов крови И.М. Богдановой
подлинники
копия
Бланк анализа крови Л.М. Богдановой
подлинник
Письмо сотрудницы Charteris Hospital в
Калимпонге Мэй Мадахлан Е.И. Рерих с
указанием стоимости лечения в
индийских госпиталях Людмилы
Богдановой
английский язык
автограф
Заметка о смерти доктора Шанти
Бхатнагара,
секретаря Министерства натуральных
ресурсов и научных исследований Индии
английский язык
вырезка из газеты

май 1938

[не
позднее
1935]
4
не
позднее
апреля
1904

1

2

5

6

8

29.09.1989

1

1989-1990

1

Перев. Р.Т. – так
написано в тексте
б/д

4

01.06.195914.07.1959

3

01.06.1959

1

05.05.1952

1

02.01.1955

1

53
386.

387.

388.

1
389.

390.

391.

392.

393.

394.

395.

489

490

490а

2
491

492

493

494

495

496

497

Нотариально заверенный договор
РошанВадживдар и Л.Н. Рао об аренде
дома
английский язык
нотариально заверенная копия
Заметка о Рошан Вадживдар из
индийскойгазеты «The times of India»
английский язык
вырезка из
газеты
[Вадживдар Ширин]
индийская танцовщица, сестра Рошан
Вадживдар
Дневник
английский язык
рукопись
3
Вырезки из американских и немецких
газет с заметками о шведском
путешественнике Свене Гедине
английский, немецкий языки
типографский экземпляр
Аннотации книги Фрэнсис Грант
«Восточная философия»
(история учителей Востока)
английский язык
вырезки из американских газет
опубликовано «Проспект публикаций»
1935, стр. 8
Заметка о сотруднике Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке Фрэнсис Грант
английский язык
вырезка из газеты «Santa Fe New
Mexican», 1937
Вырезки из американских и харбинских
газет о деятельности Г.Д. Гребенщикова
по пропаганде русского современного
искусства
английский, русский языки
Проспекты, лекции Г.Д. Гребенщикова
«Неизвестная Россия» и пригласительный
билет на вечер Г.Д. Гребенщикова в
Академии объединенных искусств в НьюЙорке
английский, русский языки
типографский экземпляр
Программа выступления ирландской
национальной балетной школы в
Дублине(художественный директор,
балетмейстери хореограф — В.Л. Дудко)
английский язык
типографский экземпляр
Журналы «Новости из Болгарии» (№№ 67; 2-3), посвященные визиту Людмилы
Живковой в Индию и ее кончине
английский язык
типографский экземпляр

14.09.1957

1

09.03.1958

1

1935

4
1933 22.01.1949

1935-1936

не
позднее
1937

1928

не
позднее
28.12.1935

161

5

4

10

1

3

5

03.07.1955

2

февраль июнь1981

34

6

54
396.

397.

1
398.

399.

400.

401.

402.

499

501

2
502

503

507

508

509

Биографическая справка о Джеймсе Генри
Казинсе, ирландском поэте, литераторе,
журналисте, авторе статей о творчестве
Н.К.Рериха
английский язык
оттиск
Кордашевский Николай Викторович
полковник, участник ЦентральноАзиатской экспедиции
Дневниковые
записитом 1
французский, русский языки
автограф
3
Кордашевский Николай Викторович
полковник, участник ЦентральноАзиатской экспедиции
Дневниковые
записитом 2
Кордашевский Николай Викторович
полковник, участник ЦентральноАзиатской экспедиции
Дневниковые
записитом 3
автограф
машинопись
Телеграмма китайского Министра
Х.Х. К-унга (H.H. K'ung)
Чарльзу Крейну с поздравлениями по
случаю назначения его почетным
советником национального
правительстваи ответ Ч. Крейна
английский язык
копия
Кэмпбелл Кэтрин
(Cambell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
Дневниковые
записи
разрозненные
листы английский
язык
автограф
Кэмпбелл Кэтрин
(Cambell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
Дневниковые
записитом 1
английский язык
автограф

1939

1

вклеены
вырезкииз газет
22.09.192630.07.1931

4
07.09.192818.06.1929

33

5

6
вклеены
вырезкииз газет

51

вклеены
вырезкииз газет
11.04.193102.03.1932

31

16.01.193119.01.1931

2

24 октября21 декабря
1949-[1950]

27

27 января14 февраля
1950

30

55
403.

404.

405.

1
406.

407.

408.

409.

410.

510

511

512

2
513

514

515

516

517

Кэмпбелл Кэтрин
(Cambell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
Дневниковые
записитом 2
Кэмпбелл Кэтрин
(Cambell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
Дневниковые
записитом 3
Кэмпбелл Кэтрин
(Cambell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
Дневниковые
записитом 4
3
Кэмпбелл Кэтрин
(Cambell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
Дневниковые
записитом 5
Кэмпбелл Кэтрин
(Cambell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
Дневниковые
записитом 6
английский язык
автограф
Кэмпбелл Кэтрин
(Cambell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
Дневниковые
записитом 7
Кэмпбелл Кэтрин
(Cambell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
Дневниковые
записитом 8
Кэмпбелл Кэтрин
(Cambell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
Дневниковые
записитом 9

3 февраля -4
апреля 1950

61

8 - 16
феврал
я1950

33

16 - 25
феврал
я1950

31

4

5

25 февраля8 марта 1950

32

9 марта –
8 апреля
1950

91

9 апреля –
16 июня
1950

99

24 мая-20
сентября
1950

21

19 июня-9
августа 1950

73

6

56
411.

518

412.

519

413.

520

414.

1
415.

416.

417.

418.

419.

521

2
522

524

525

526

528

Кэмпбелл Кэтрин
(Cambell Katherine)
22сентября –
вице-президент общества «Агни-Йога» в
9 ноября
Нью-Йорке
1950
Дневниковые
записитом 10
Кэмпбелл Кэтрин
(Cambell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
Записи по медицине, в том числе и
[1950]
осолнечном сплетении
английский язык
тетрадь
разрозненные
листыавтограф
Фрагмент записки К.Кэмпбелл об
условиях получения полугодового
не ранее
паспорта в Индию
сентябр
английский язык
я1951
автограф
Запись блюд (меню) рукой К. Кэмпбелл
на именных бланках
б/д
английский язык
3
4
Извещение о гибели Спенсера
Кэмпбелла,сына К. Кэмпбелл 20 ноября
12.12.1944
1944 г
английский язык
машинопись
Письмо доктора Вильяма Шиффа
Э.Лихтман
об оплате счета за оказанные услуги
22.09.1934
английский язык
подлинник
Лихтман Эстер
(Lichtmann Esther)
член Правления Музея Николая Рериха в не позднее
Нью-Йорке
07.03.1935
«Запись бесед с Учителем»
английский язык
не
автограф
позднее
машинопись
10.04.1935
Лозина-Лозинский Константин
Константинович
доктор медицины
29.10.193005.12.1930
Выдержки из дневника за 1930 г
английский язык
автограф
Сообщения о Ф.Д. Лукине, прочитанные
на вечере его памяти в обществе друзей
Музея Н.К. Рериха в Риге 28 марта 1935
не
года Аидой Вестур, Эммой и Рихардом
позднее
Рудзитисами и Л.Слетовой
28.03.1935
машинопись

30

1

4
5

6

1

приложен счет за
оказанные услуги
2

с припиской Е.И.
Рерих, что это
подделка
4

7

16

57
420.

421.

422.

423.

1
424.

425.

426.

427.

428.

529

530

533

534

2
535

543

544

545

546

[Выступления] в связи с 3-х летием со дня
смерти Ф.Д. Лукина Марии Ведринской,
не позднее
Надежды Серафининой, Георгия
19.02.1937
Шклявера, Александра Клизовского и
Евгения Зильберсдорфа
марта 1937
машинопись
Вескалне С.
(Veckalne S.)
статья о жизни и деятельности Ф.Д.
25.02.1989
Лукина с фотографиями Ф.Д. Лукина, его
семьи, дома и окрестностей
латышский язык
вырезки из газет «Darba Balss»
Письмо-обращение
Мориса
Дениса (Maurice Denis) в галерею
Пола
октябрь
Рейнхардта (Paul Reinhardt) в Нью-Йорке
1937
о русском художнике Борисе Мещерском
английский язык
ротапринт
Заметка о кончине И.Э. Муромцева, члена
Правления общества «Агни-Йога» в НьюЙорке, мужа двоюродной сестры
Е.И.Рерих К.Н. Муромцевой,
не
опубликованная в газете «Нью-Йорк
позднее
таймс»
19.05.1954
английский язык
вырезка из
газеты
3
4
Выписка из американского справочника
«Кто есть кто» об американском физике
Не
Роберте Милликане
ранее
английский язык
1932
машинопись
Свидетельство Россихина Леонида об
учебе в 7-ом классе Школы общества
02.12.1913
поощрения художеств
фотокопия
Вырезки из советских газет о творчестве
Илзе Рудзите, дочери Р.Я. Рудзитиса
феврал
ксерокопия
ь1990
типографский экземпляр
Вырезки из газет, посвященные Рихарду
Рудзитису, председателю Латвийского
общества Рериха
1985-1990
латышский, русский языки
ксерокопия
типографский экземпляр
Рудзите Гунта
«Рихард Рудзитис в Юрмале и в мировой
культуре»
08.09.1988
статья
вырезка из газеты «Юрмала» № 36

5

1

1

1

5

6

2

1

6

12

2

подписано
Н.К.Рерихом

58
429.

430.

431.

432.

433.

1
434.

435.

436.

437.

547

551

572

581

582

2
583

606

608

609

Каталожные карточки с адресами
Р.Я.Рудзитиса в Риге
и Джина Голенищева-Кутузова в СанПаоло на 1935-1939 гг.
английский язык
машинопись
Разрешение на въезд в ТяньДзинь(Китай) К.Н. Рябинина
английский, китайский языки
ксерокопия
Статьи о Рабиндранате Тагоре
из индийских и латвийской газет
английский, русский языки
вырезки из газет

не
ранее
1939

08.08.192817.08.1928
не позднее
30.03.1936
07.08.1954

Вуд Фредерик
(Wood Frederick H.)
«Обсуждение позиции мистера Уоллеса
не
относительно решения Верховного суда»
позднее
статья
15.05.1938
английский язык
опубликовано «The New York times»
Статьи Вестбрука Пеглера (Pegler
Westbrook), американского
журналиста,посвященные
характеристике личностиГенри
03.05.1947Уоллеса, его отношениям с
29.10.1948
Н.К.Рерихом, сотрудниками Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке и его
политической деятельности
английский язык
вырезки из американских газет
3
4
Заметки разных авторов о Генри Уоллесе
апрель
английский язык
1934 -1948
вырезки из американских газет
Статья Кларенса Фрида
«Мадам Марко Поло»
об участии З.Г.Лихтман в части
1927
Центрально-Азиатской экспедиции
английский язык
вырезка из американской газеты
Заметка о выступлении вице-президента и
исполнительного директора АРКА
З.Г.Фосдик в Maple-Wood-South Orange
не
School, округ Колумбия
позднее
английский язык
27.04.1947
вырезка из
газеты
Свидетельские показания Г.И. Фричи о
несчастном случае, происшедшем с ней
надороге из Данбери в Бревстер
30.09.1937
английский язык
машинопись

2

4

с фотографией
К.Н. Рябинина

4

1

63

5
14

2

1

1

6

59
438.

439.

440.

441.

1
442.

443.

444.

610

611

612

613

2
613а

614

615

Письма представителей индийской
транспортной фирмы «Thos. Cook & Son»
и индийской таможни И. Фричи и
К.Кэмпбелл
по вопросу ввоза в Индию автомобиля
«Форд — Кабриолет»
английский язык
подлинник
копия
Переписка управляющего индийским
отделением страховой компании
«Eaglestar» с Ингеборг Фричи по
вопросу
страхования
автомобиляанглийский
язык
подлинник
копия
Переписка Ингеборг Фричи с
управляющим компании «Bagly and Brock
Branch» о доставке индийского чая в
Швейцарию ее
знакомыманглийский
язык
подлинник
копия
Хорш Луис
(Horch Louis)
президент Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Дневниковые
записианглийский
язык
автограф
3
Хорш Луис
(Horch Louis)
президент Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Дневниковые
записианглийский
язык фотокопии
Приглашение Л. Хорша, президента
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке, на
завтрак к генеральному консулу
Югославии в Нью-Йорке в честь дня
рождения короля Югославии Александра I
английский язык
типографский экземпляр
Приглашение Л. Хорша, президента
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке,
директором Бюро торговой экономики
навечерний дипломатический салон в
честьповеренного по делам культуры
Китая и и.о. Министра иностранных дел
Китая
английский язык

04.11.195020.02.1952

приложены счета
и уведомления
наимя
К.
Кэмпбелл
23

27.11.195130.11.1951

1

23.02.195218.03.1952

6

09.10.193001.01.1931

52

4

5

1931-1934

34

17.12.1932

2

не
позднее
08.01.1935

3

копия ответа И.
Фриче – на
обратной
сторонелиста

6

60
машинопись

445.

446.

447.

448.

449.

450.

616

618

619

620

622

622а

Заметка о назначении Л.Хорша,
президента Музея Николая Рериха в НьюЙорке, директором Департамента
торговли в Нью-Йорке
английский язык
машинопись
Заметка о смерти Л. Хорша
английский язык
вырезка из газеты «New York Times»
Хорш Нетти (Ненси)
(Horch Netti)
жена Л. Хорша, член Правления Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
Дневниковые записи
английский яз.
автограф
Письмо американского консула в Карачи
секретарю правительства Пенджаба с
просьбой разрешить Нетти Хорш продать
имущество в деревне
английский язык
машинопись
Извещения о смерти Софьи Михайловны
Шафран, участницы рериховского
движения, матери З.Г. Фосдик,
опубликованные в американских газетах
английский язык
вырезки из газет
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Дневник
автограф

не ранее
24.10.1945

не
позднее
16.04.1979

1

1

20 марта – 8
августа 1932

14

13.05.1936

1

03.01.1954

2

май 1920 30.12.1928

43

Приложены
ксерокопии
документа

61
1
451.

452.

453.

454.

455.

456.

457.

2
623

624

625

626

627

628

629

3
Письмо руководства рижского
теософского кружка (секретарь —
В.А.Шибаев) председателю Российского
теософского общества в Женеве
А.А.Каменской
с благодарностью за содействие в
принятии Рижского теософского кружка в
Английскую теософскую ложу
авторизованная машинопись
Генеральная доверенность Фрэнсис Грант
В.А.Шибаеву на ведение всех дел от её
имени
английский язык
подлинник
Генеральная доверенность З.Г. Лихтман
В.А.Шибаеву на ведение всех дел от её
имени
английский язык
подлинник
Вырезки из индийских газет о
деятельности русского отделения
Делийского университета и о его
деканеВ.А. Шибаеве
английский язык
Проспект русского отделения Делийского
университета
(В.А. Шибаев — декан русского
отделения)
английский язык
типографский экземпляр
Список лиц, подписавшихся на Бюллетень
службы русского перевода, издаваемый
[русским отделением Делийского
университета]
английский язык
ксилограф
Письменные работы
неустановленноголица по алгебре,
тригонометрии и литературе
автограф

4

5

14.06.1922

1

30.10.1928

6

30.10.1928

6

14.03.194814.01.1950

3

1949-1950

18

1950-ые

1

[1940-ые]

11

Переписка
458.

630

Адачи М.
(Adatci M.)
президент постоянного суда
Международной юстиции
Тюльпинку Камилу (Tulpinck Kamille)
президенту Международного союза
заПакт Рериха
1 письмо из Гааги, Нидерланды
французский язык
машинопись

26.01.1932

1

6

62
1
459.

460.

461.

462.

463.

464.

2
631

632

633

634

635

636

3
Адачи М.
(Adatci M.)
президент постоянного суда
Международной юстиции
Хоршу Луису (Horch Louis)
президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Гааги, Нидерланды
английский язык
машинопись
Амарнатх
(Amarnath)
секретарь губернатора Западной
БенгалииПранабешчандре Синхе
(Pranabeshchandra Sinha)
генеральному секретарю
Обществаискусств Калькутты
1письмо из Калькуты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Аппанна П.
(Appanna P.)
Трехану А.Л. (Trehan A.L.)
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Арнольд [Вильхелм]
(Arnold [Wilhelm])
[член общества «Мировая Спираль»]
Фричи Ингеборг (Fritschi
Ingeborg)
секретарю Правления общества «АгниЙога в Нью-Йорке
1 письмо из Нюрнберга, Германия
немецкий язык
авторизованная машинопись
Асеев Александр Михайлович
издатель, редактор журнала
«Оккультизми Йога»
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
1 письмо из Белграда, Югославия
машинопись
Ачарья П.К.
(Acharya P.K.)
профессор университета в Аллахабаде
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К.Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
1 письмо из Аллахабада, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

4

5

20.10.1931

2

30.03.1971

1

30.10.1964

1

24.05.1955

1

05.04.1935

1

09.10.1934

1

6

63
1
465.

466.

467.

468.

469.

470.

2
637

638

645

646

647

654

3
Бауэр Э.Л.
(Bauer E.L.)
знакомый К. Кэмпбелл
Кэмпбелл Кэтрин и Фричи Ингеборг
1 письмо из Брукфильда, Коннектикут,
США
английский язык
авторизованная машинопись
Банерджи Н.Н.
(Banerji N.N.)
министр почты и телеграфа Восточной
Бенгалии
Фричи Ингеборг (Fritschi Ingeborg)
секретарю Правления общенства «АгниЙога» в Нью-Йорке
3 письма из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Берри Уорен
(Berry Warren)
студент Массачусетской школы искусств
Лихтман (Фосдик) Зинаиде Григорьевне
директору Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
1 письмо из Бостона, США
английский язык
машинопись
Берштен В.
(Berchten V.)
Лихтман Эстер (Lichtman Ester)
члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
1 письмо из Женевы, Швейцария
французский язык
автограф
Бёксбака Ингольд
(Baecksbacka Ingjald)
магистр философии
Фосдик Зинаиде Григорьевне
исполнительному директору АмериканоРоссийской культурной ассоциации
(АРКА)
1 письмо из Вашингтона, США
английский язык
машинопись
Богданова Людмила Михайловна
участница Центрально-Азиатской
экспедиции Н.К.Рериха
Фосдик Зинаиде Григорьевне
исполнительному директору АмериканоРоссийской культурной ассоциации
(АРКА)
1 письмо из Наггара, Индия
машинопись

4

5

10.06.1950

1

28.01.195213.02.1952

5

[1930-ые]

1

01.02.1931

5

12.08.1948

1

25.10.1941

1

6

64
1
471.

472.

473.

474.

475.

2
655

656

657

658

659

3
Боле Луи
(Baulet Louis)
сотрудникам «Фламмы»
1 письмо из Нового Орлеана, США
английский язык
машинопись
Боллинг Балтазар
(Bolling Baltzar)
член Правления комитета «Пакт Рериха»,
промышленник, меценат, коллекционер
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президенту общества «Агни-Йоги в
Нью-Йорке
1 письмо из Швеции
английский язык
автограф
Боллинг Балтазар
(Bolling Baltzar)
член правления Комитета «Пакт Рериха»,
промышленник, меценат, коллекционер
Фогелю Давиду
(Fogel David)
члену Комитета «Пакт Рериха» в НьюЙорке, участнику рериховского движения
в США
1 записка
английский язык
авторизованная машинопись
Боллинг Балтазар
(Bolling Baltzar)
член правления Комитета «Пакт Рериха»,
промышленник, меценат, коллекционер
Фосдик Зинаиде Григорьевне
исполнительному директору АмериканоРоссийской культурной ассоциации
(АРКА)
7 писем из Гранд Хэвена, Мичиган, США
английский язык
машинопись
Боссерт Элмер
(Bossert Elmer)
адвокат
Фосдику Дадлею
(Fosdick Dudley)
председателю Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке,
вице-президенту
«Фламмы» 1 письмо из Либерти,
Индиана, США
английский язык
машинопись

4

5

11.02.1937

1

01.08.1951

1

не ранее
10
января
[1950-ые]

1

19.04.194822.06.1949

8

27.10.1937

1

6

65
1
476.

477.

478.

479.

480.

2
660

661

662

663

664

3
Боссерт Элмер
(Bossert Elmer)
адвокат
Фосдику Джину
(Fosdick Gene)
президенту «Фламмы», брату
ДадлеяФосдика
2 письма из Либерти, Индиана, США
английский язык
машинопись
де Ботана
Сальвадоре(de
Botana Salvadora)
член [общества] за мир и культуру
Грант Фрэнсис (Grant Frances)
американской журналистке, вицепрезиденту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
2 письма из Буэнос-Айреса, Аргентина
английский язык
машинопись
Брэгдон Клод
(Bragdon Claude)
Лихтман (Фосдик) Зинаиде Григорьевне
директору Мастер-Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
1 письмо
английский язык
машинопись
Брандштеттер Леопольд
(Brandstatter Leopold)
австрийский эзотерик, основатель
общества «Мировая Спираль»
Фричи Ингеборг (Fritschi Ingeborg)
секретарю правления общества «АгниЙога» в Нью-Йорке
1 письмо из Линца, Австия
немецкий язык
авторизованная машинопись
Браун Дж. Р.
(Brawn J.R.)
член Дельфийского общества в Чикаго
Фосдику Джину (Fosdick Gene)
президенту «Фламмы», брату Дадлея
Фосдика
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись

4

04.06.193711.06.1937

не
ранее
1931

5

2

2

27.07.1938

1

29.11.1954

2

10.10.1937

1

6

66
1
481.

482.

483.

484.

485.

2
666

667

668

669

670

3
Бринтон Кристиан
(Brinton Christian)
американский критик, почетный советник
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
Грант Фрэнсис (Grant Frances)
американской журналистке, вицепрезиденту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Вест Честера, Пенсильвания
США
английский язык
машинопись
Бринтон Кристиан
(Brinton Christian)
американский критик, почетный советник
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
Кэмпбелл Кэтрин (Campbell Katherine)
вице-президенту общества «Агни-Йоги в
Нью-Йорке
2 письма из Вест Честера, Пенсильвания,
США
английский язык
копии
машинопись
Бринтон Кристиан
(Brinton Christian)
американский критик, почетный советник
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
Уайтингу Фредерику Аллену
(Whiting Frederic Allen)
президенту Американской
федерацииискусств
1 письмо из Вест-Честера, Пенсильвания,
США
английский язык
машинопись
Булгаков Валентин Фёдорович
директор Русского культурноисторического музея в Праге
Дудко Валентине Леонидовне
балерине, корреспондентке Н.К. и Е.И.
Рерихов
3 письма из Праги, Чехословакия
автограф, авторизованная машинопись
Бхатнагар Шанти Сваруп
(Bhatnagar Shanti Svarup)
секретарь Министерства природных
ресурсов и научных исследований Индии
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президенту общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
8 писем из [Лондона, Англия]
английский язык
автограф

4

5

19.08.1931

1

10.07.193916.08.1939

2

07.08.1931

2

13.03.1946

5

26.01.195131.03.1951

9

6

67
1
486.

487.

488.

489.

490.

2
671

672

674

675

676

3
Бхатнагар Шанти Сваруп
(Bhatnagar Shanti Svarup)
секретарь Министерства природных
ресурсов и научных исследований Индии
Фричи Ингеборг
(Fritschi Ingeborg)
секретарю правления общества «АгниЙога»
в Нью-Йорке
13 писем из Нью-Дели, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Бэкон Элизабет
(Bacon Elizabeth)
президент культурно-образовательного
движения в США (South West Chatauqua)
Грант Фрэнсис (Grant Frances)
американской журналистке, вицепрезиденту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Далласа, Техас, США
английский язык
машинопись
Бэнон Хью
(Banon Hugh)
капитан, сотрудник Института «Урусвати»
Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
12 писем из Манали, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Вадживдар Рошан
(Vajifdar Roshan)
индийская танцовщица,
модельС.Н.Рериха
Богдановым Людмиле Михайловне
иИраиде Михайловне
1 письмо из Дрездена, ГДР
английский язык
автограф
Вайлд Дуглас
(Wild Douglas)
сотрудник университета Рудгерса в НьюБрунсвееке, Нью-Джерси, США
Бину Луису
(Bean Louis)
1 письмо
английский язык
машинопись

4

5

02.05.195121.01.1952

15

13.06.1928

1

26.07.193008.12.1930

14

25.05.1959

1

06.01.1939

1

6

68
1
491.

492.

493.

494.

495.

496.

2
678

682

683

684

685

686

3
Венкатачалам Дж.
(Venkatachalam J.)
писатель, критик
Фурцевой Екатерине Александровне
министру культуры СССР
1 телеграмма из Бангалора,
Индияанглийский язык
Гартнер Клайд
(Gartner Clyde)
основательница художественной галереи
«Арсуна»
Фосдик Зинаиде Григорьевне
исполнительному директору АмериканоРоссийской культурной ассоциации
(АРКА)
1 письмо из Санта Фе, США
английский язык
машинопись
Георгиев Борис
болгарский художник
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
1 письмо из долины Кулу, Индия
автограф
Германова Мария Николаевна
актриса, президент Союза женщин
французской ассоциации друзей
МузеяНиколая Рериха в Нью-Йорке
Фосдик Зинаиде Григорьевне
директору Мастер-Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
3 письма из [Парижа], Франция
автограф
машинопись
Голенищева-Кутузова Анна Васильевна
двоюродная сестра Е.И. Рерих,
настоятельница монастыря в Палестине
Муромцевым Илье Эммануиловичу,
Галине Ильиничне и Ксении Ильиничне,
родственникам Е.И. Рерих
1 письмо из Вифании, Палестина
автограф
Гордон Грэйв
(Gordon Grave)
профессор высшей
математикиуниверситета
Purdue
Фосдику Дадлею
(Fosdick Dudley)
председателю Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке, вице-президенту
«Фламмы»1 письмо из Западного
Лафайета, США английский язык
машинопись

4

5

05.10.1964

1

21.11.1948

1

29 сентября
[1932]

1

26.04.193120.11.1931

4

01.04.1946

1

24.10.1937

1

6

69
1
497.

498.

499.

500.

501.

2
688

689

690

691

694

3
Грант Форест
(Grant Forest)
директор высших школ искусств в НьюЙорке
Хоршу Луису
(Horch Louis)
президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Нью-Джерси, США
английский язык
фотокопия
Грант Фрэнсис
(Grant Fransis)
американская журналистка, вицепрезидент Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Джарвису Роберту
(Jarvis Robert Y.)
американскому консулу в Калькутте
2 телеграммы из Дарджилинга,
Индияанглийский язык
Грант Фрэнсис
(Grant Fransis)
американская журналистка, вицепрезидент Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президенту общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
3 письма, 1 телеграмма из Нью-Йорка,
Санта Фе, США
английский язык
машинопись
Грант Фрэнсис
(Grant Fransis)
американская журналистка, вицепрезидент Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
1 письмо из [Нью-Йорка], США
английский язык
машинопись
Гребенщиков Георгий Дмитриевич
писатель
Богдановым Людмиле
Михайловнеи Ираиде Михайловне
Шибаеву В.А.(Яруе)
Лихтман Эстер (Ояна)
1 записка из [Саусбери, Коннектикут,
США]
автограф

4

5

09.08.1927

4

24.10.1928б/д

2

22.08.194625.08.1948

5

3
сентября
[1930-ые]

21.08.1931

1

1

6

70
1
502.

503.

504.

505.

506.

507.

2
695

696

698

699

700

701

3
Гребенщиков Георгий Дмитриевич
писатель
Фосдик Зинаиде Григорьевне
директору Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
2 письма из [Нью-Йорка, США]
авторизованная машинопись
Гребенщиков Георгий Дмитриевич
писатель
Гребенщикова Татьяна
его жена
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К.Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
1 записка из Саусбёри, Коннектикут, США
автограф
Григорьев Борис Дмитриевич
художник
Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США копия
рукой неустановленного лица
Грин Аллан М.
(Green A.M.)
сотрудник Индийского дома в Лондоне
Манди Талботу
(Mundy Talbot)
английскому писателю
1 письмо из Лондона, Англия
английский язык
машинопись
Грин Флоренс Топпинг
(Green Florence Topping)
глава отдела искусств Всеобщей
федерации женских клубов
Грант Фрэнсис
(Grant Frances)
американской журналистке, вицепрезиденту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
3 письма из [Блонг Бренг, Нью-Джерси,
США]
английский язык
машинопись
Грундманис Андрей
(Grundmanis Andre)
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президенту общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
1 письмо
английский язык
автограф

4

22.09[1931]
03.12.1932

5

6
приложен
азаметка
Г.Д.Гребенщикова

2

[1930-ые]

1

09.11.1932

1

03.02.1931

1

23.06.1931не
позднее
14.07.1931

3

01.08.1951

2

записка
написанана
тексте
«Обращения
Обители Святого
Сергия в
Чураевке»

71
1
508.

509.

510.

511.

512.

513.

2
702

703

704

705

706

707

3

4

Грэнби Лидия
(Granby Lydia)
[Шибаеву В.А.]
26.06.1972
1 письмо из Лондона, Англия
английский язык
авторизованная машинопись
Губарева Евгения Александровна
участница рериховского движения в
Шанхае, корреспондентка Е.И.Рерих
Фосдик Зинаиде Григорьевне
исполнительному директору Американо- 07.11.194804.03.1949
Российской культурной ассоциации
(АРКА)
2 письма из Сан-Франциско, США
автограф
машинопись
Гущик Владимир Ефимович
русский писатель-эмигрант, живший в
Эстонии
Шкляверу Гергию Гавриловичу
юристу, профессору Сорбонны,
генеральному секретарю Европейского
09.10.1934
центра при Музее Николая Рериха в НьюЙорке
6 писем из Таллинна, Эстония
русский, французский языки
машинопись
Давила Карлос
(Davila Carlos)
Грант Фрэнсис
(Grant Frances)
американской журналистке, вице21.01.1933
президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
фотокопия
Дадлей Сара Эмери
(Dudley Sarah Emery)
Фосдик Зинаиде Григорьевне
директору Мастер - Института
06.09.1931
объединенных искусств в Нью-Йорке
1 письмо из Сомерсета, Англия
английский язык
машинопись
Дваркадас Канджи
(Dwarkadas Kanji)
индийский профсоюзный
деятельЭтли С.Р.
(Attlee C.R.)
08.09.1953
члену английской палаты общин, премьерминистру Великобритании
1 письмо из [Бомбея], Индия
английский язык
машинопись

5

4

5

25

1

1

7

6

72
1
514.

515.

516.

517.

518.

519.

2
708

709

710

711

712

713

3
Деви Майна, Шаран (Саран) Вишну
(Maina Devi, Vishnu Sharan)
слуги в поместье Рерихов в Наггаре
Чоте Сахибу
(Chota Sahib)
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
автограф
Дечен Зодпа
(Dechen Zodpa)
Махону А. Е.
(Mahon A.E.)
полковнику, сотруднику Института
«Урусвати»
1 письмо из Кайлана, Индия
английский язык
автограф
Джанг Мехдай Наваз
(Jung Mehdi Nawaz)
Саньялу Б.С.
(Sanyal B.C.)
секретарю Лалит Кала Академии
1письмо из Индии
английский язык
авторизованная машинопись
Дженингс Лу
(Jennings Lou)
секретарь по связям Нью-Йоркского
общества «Агни-Йога»
Халлам Грейс
(Hallam Grace)
[члену Нью-Йоркского общества «АгниЙога»]
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Джанти Джамбулат
[председатель общества осетин в
Париже],глава Осетинского комитета
Европейскогоцентра при Музее Николая
Рериха в Нью- Йорке
Шкляверу Георгию Гавриловичу
юристу, профессору Сорбонны,
Генеральному секретарю Европейского
центра при Музее Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из [Парижа], Франция
копия рукой Г.Г. Шклявера
Джонс К.С.
(Jones C.S.)
Дженнингс Лу (Jennings Lou)
секретарю по связям Нью-Йоркского
общества «Агни-Йога»
1 письмо
английский язык
машинопись

4

5

20.07.1953

1

10.07.1935

1

05.10.1964

1

10.12.1946

1

6

копия сделана
дляН.К. Рериха

08.05.1933

1

20.06.1946

2

73
1
520.

521.

522.

523.

524.

2
714

715

716

717

718

3
Джонс Л.С.
(Jones C.S.)
[Фосдик Зинаиде Григорьевне]
1 письмо
английский язык
машинопись
Джонстон Элен
(Johnston Helen)
[издатель]
Фосдику Дадлею
(Fosdick Dudley)
председателю Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
2 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Дональд
Барабара(Donald
Barbara)
знакомая Рерихов в Наггаре
Яловенко Антону Фёдоровичу
врачу семьи Рерихов, позднее
управляющему имением в
Наггаре1 письмо из Наггара,
Индия
английский язык
автограф
Дордже Лобзанг Мингиюр
(Dordje Lobzang Mingyur)
тибетский лама, сотрудник Института
«Урусвати»
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
1 письмо из Дарджилинга, Индия
английский язык
автограф
Доувер В.Х.
(Dower W.H.)
глава-попечитель организации «Храм
человечества»
Лихтману Морису (Lichtman Moris)
вице-президенту Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
2 письма из Халциона, Калифорния, США
английский язык
авторизованная машинопись

4

5

21.06.1946

2

02.03.193701.11.1937

3

1940-ые

1

01.12.1928

1

26.09.193510.01.1936

3

6

74
525.

1
526.

527.

528.

529.

530.

719

2
720

721

722

724

725

Дратт Броня
(Drutt Bronia)
секретарь Американо-Российской
ассоциации (АРКА)
Вэлш Эми (Welsh Amy M.)
члену АРКА, участнице рериховского
движения
1 записка
английский язык
авторизованная машинопись
3
Дудко Валентина Леонидовна
балерина, корреспондентка Е.И. Рерих
Хорниману Роберту
(Horniman Robert)
1 письмо из Дублина, Ирландия
английский язык
ксерокопия
[Дэвид Джеймс]
[David James]
сотрудник министерства труда
Хоршу Луису (Horch Louis)
президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Вашингтона, США
английский язык
фотокопия
Евлогий Василий
(в миру Георгиевский Александр
Семенович)
митрополит Русских церквей в Западной
Европе, экзарх Вселенского Патриарха
Шкляверу Георгию Гавриловичу юристу,
профессору Сорбонны,
Генеральному секретарю Европейского
центра при Музее Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо
копия рукой Г.Г. Шклявера
Зильберсдорф Евгений Александрович
инженер, член Двинского общества
Рериха
Портнягину Павлу Константиновичу
участнику Центрально-Азиатской
экспедиции Н.К. Рериха
1 письмо из Даугавпилса, Латвия
авторизованная машинопись
Зильберсдорф Евгений Александрович
инженер, член Двинского общества
Рериха
Рудзитису Рихарду Яковлевичу
председателю Латвийского
обществаРериха
1 письмо из Даугавпилса, Латвия
машинопись

20.03.1944

4

1

5

18.11.1955

5

01.02.1929

1

6

копия сделана
дляН.К. Рериха

1

06.05.1940

4

21.03.1939

1

75
531.

1
532.

533.

534.

535.

726

2
727

728

729

730

Зильберсдорф Евгений Александрович
инженер, член Двинского общества
Н.К.Рериха
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
2 письма из Даугавпилса, Латвия
авторизованная машинопись
3
Илман Дейв
(Elman Dave)
[глава] Hobby Lobby в Нью-Йорке
Фосдик Зинаиде Григорьевне
исполнительному директору АмериканоРоссийской культурной ассоциации
(АРКА)
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Империали
Мариано(Imperiali
Mariano)
генеральный секретарь Итальянского
института Среднего и Дальнего Востока
Чхимед Риджину Ламе
(Chhimed Rigdzin Lama)
главе департамента Тибета
университетаVisva-Bharati в Западной
Бенгалии
1 письмо из Рима, Италия
английский язык
машинопись
Инскип Р.Д.
(Inskip R.D.)
Бэнону Хью (Banon Hugh)
капитану, сотруднику Института
«Урусвати»
1 письмо из Манали, Индия
английский язык
автограф
Ирани Ф.Д.
(Irani F.D.)
секретарь Девики Рани Рерих
Прасанте Дану (Prasanta Dan)
внештатному журналисту
1 письмо из Бангалора,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись

19.12.193411.07.1935

4

2

5

01.02.1944

1

12.01.1956

1

25.07.1930

1

23.07.1976

1

6

76
536.

537.

1
538.

539.

540.

731

732

2
734

735

738

Ирвин Роберт
(Irwin Robert)
исполнительный директор Американского
Фонда слепых
Лихтман (Фосдик) Зинаиде Григорьевне
директору Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Казинс Джеймс
(Cousins James H.)
ирландский поэт, литератор, журналист
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
2 письма из Котагири, Тривандрума,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
3
Карпини Е.Дж.
(Carpani E.G.)
член Комитета Пакта Рериха в Болонии
Фосдику Дадлею (Fosdick Dudley)
председателю Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
1 письмо из [Болоньи], Италия
английский язык
машинопись
Каун Александр
(Kaun Alexander)
почетный член Американского
рериховского общества, советник Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
Грант Фрэнсис (Grant Frances)
американской журналистке, вицепрезиденту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Беркли, США
английский язык
машинопись
Келлог Спенсер
(Kellog Spencer)
почетный советник Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке
Лихтману Морису (Lichtman Maurice)
вице-президенту Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
1 письмо из [Нью-Йорка], США
английский язык
машинопись

09.02.1931

1

12.05.193501.12.1937

2

4

5

02.03.1950

1

13.03.1928

1

[1930-ые]

2

6

77
541.

542.

543.

1
544.

545.

739

740

741

2
742

743

Кельц Вальтер
(Koelz Walter)
ботаник, сотрудник Института «Урусвати»
Файлбасу(Phailbus)
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
автограф
Киммель Дон
(Kummel Don)
музыкант, сотрудник Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
Фогелю Дэвиду (Fogel David)
участнику рериховского движения в США1
письмо из Швеции
английский язык
автограф
Клайв Леонард
(Clive Leonard)
[владелец транспортной конторы
вПатанкоте]
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К.Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
1 письмо из Джогиндарнаггара, Индия
английский язык
машинопись
3
Кливис Фрэнсис В.
(Cleaves Francis W.)
[преподаватель факультета восточных
языков Гарвардского университета]
Фосдик Зинаиде Григорьевне
директору Музея Николая Рериха в НьюЙорке
2 письма из Кембриджа, Массачусетс,
США
английский язык
машинопись
Клизовский Александр Иванович
писатель, член Латвийского общества
Рериха
Писаревой Елене Федоровне
теософу, писательнице,
переводчице2 письма из Риги,
Латвия
машинопись

07.01.1931

1

[1930-ые]

2

27.08.1930

1

4

04.04.195512.07.1955

03.03.193721.03.1937

5

6

2

4

приложена
копияответа
Е.Ф.Писаревой
А.И.Клизовскому
от 10.03.37

78
546.

547.

548.

1
549.

550.

744

745

746

2
747

748

Конлан Барнет
(Conlan Barnett)
английский поэт и художественный
критик, член Французского рериховского
общества
Фосдик Дадлею
(Fosdick Dudley)
председателю Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
1 письмо из Франции
английский язык
машинопись
Коннин Ричард
(Konnin Richard)
Хорш Нэнси (Нетти) (Horch Nettie)
жене Л. Хорша, члену Правления Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
1 письмо из Германии
немецкий язык
авторизованная машинопись
Коперсмит Гаральд
(Coppersmith Harald)
врач
Фосдик Зинаиде Григорьевне
исполнительному директору АмериканоРоссийской культурной ассоциации
(АРКА)
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
3
Коппикус Ф.К.
(Coppicus F.C.)
[председатель] «Coppicus $ Sthang Inc»
Фосдик Зинаиде Григорьевне
исполнительному директору АмериканоРоссийской культурной ассоциации
(АРКА)
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Корниш Роберт
(Cornish Robert)
член филадельфийской группы [по
изучению Агни-Йоги]
Хорш Нэнси (Нетти)
(Horch Nettie)
жене Л. Хорша, члену Правления Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
1 письмо из Джерма-Тауна, США
английский язык
автограф

30.03.1953

2

06.01.1934

1

24.11.1948

1

4

5

25.10.1948

1

26.01.1935

4

6

79
551.

552.

553.

1
554.

555.

556.

750

752

753

2
754

756

758

Крафт Алис
(Kraft Alice)
Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
4 письма, 2 открытки из Женевы,
Швейцария
французский язык
автограф
Кришнадас Рай
(Krishnadas Rai)
директор Музея индийского искусства и
археологии при университете в
БенаресеВенкатачаламу Дж.
(Venkatachalam G.) критику, писателю
1 письмо из Бенареса,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Кришнадас Рай
(Krishnadas Rai)
директор Музея индийского искусства и
археологии
при
университете
в
Бенаресе
Шибаеву
Владимиру
Анатоьевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
3 письма из Бенареса,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
3
Крол (Кроль) Даниель
(Krol Daniel)
родственник Э. Лихтман
Лихтман Эстер (Lichtman Ester)
члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
1 письмо из Лейина, Швейцария
французский язык
автограф
Кузьмина Марина Тимофеевна
заведующая отделом в
Академиихудожеств СССР
Поблоски Анни
1 письмо из Москвы, СССР
авторизованная
машинопись
Кук Артур
(Cook Arthur)
юрист
Хорш Луису (Horch Louis)
президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
4 письма из Вашингтона, США
английский язык
машинопись

18.06.192910.06.1931

16

09.10.1964

1

16.11.193221.02.1938

3

4

5

06.06.1931

2

20.11.1975

1

20.05.193119.12.1933

5

6

80
557.

558.

559.

759

760

761

Курземниекс Петерс
(Kurzemniekc P.R.)
знакомый К. Кэмпбелл, священник
Бундулис (миссис Bundulis)
1 письмо
английский язык
перевод с литовского языка рукой
К.Кэмпбелл
Курземниеки Петерис и Луиза
(Kurzemnieki Peteris аnd Luize)
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президенту общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
3 письма из Альта, Ванкувера, Канада
английский язык
автограф, машинопись
Курземниекс Петрис
(Kurzemniekc P.R.)
священник, знакомый К. Кэмпбелл
неустановленной корреспондентке
собращением «Нина Григорьевна»
1 письмо из Беллиса, Канада
автограф

25.08.1951

1

26.08.195103.04.1952

3

07.11.1951

2

81
1
560.

561.

562.

563.

2
762

763

764

765

3
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
Андросовой Людмиле
Александровнеучастнице
рериховского движения в
Новосибирске
1 письмо из Москвы ,СССР
английский язык
ксерокопия
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
Грант Фрэнсис
(Grant Frances)
американской журналистке, вицепрезиденту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Брукфилда, Коннектикут,
США
английский язык
заверенная
копия
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
Курземниексу П.Р.
(Kurzemnieks P.R.)
священнику
1 письмо из Брукфилда, Коннектикут,
США
английский язык
машинопись
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президент общества « Агни-Йога» в
Нью-Йорке
Неру Джавахарлалу
(Nehru Jawaharlal)
Премьер-министру Индии
1 письмо из [Брукфилда, США]
английский язык
автограф

4

5

26.07.1979

2

27.09.1946

1

17.11.1951

2

23.04.1952

1

6

82
564.

1
565.

566.

567.

568.

766

2
767

768

769

770

Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
Стоксу Фелпсу
(Stokes Phelps)
почетному члену Нью-Йоркского
рериховского общества
1 письмо из Брукфилда, США
английский язык
машинопись
3
[Кэмпбелл Кэтрин]
[(Campbell Katherine)]
Фосдик Зинаиде Григорьевне
исполнительному секретарю Комитета
«Пакт Рериха» в Нью-Йорке
1 письмо из [Дэнберри, США]
английский язык
машинопись
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президент общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
Фричи Ингеборг
(Frischi Ingtborg)
секретарю правления общества «АгниЙога»
в Нью-Йорке
79 писем, 1 телеграмма, 1
открыткаанглийский язык
автограф
Кэмпбелл Сперсер
(Campbell Spenser)
сын Кэтрин Кэмпбелл
Кэмпбелл Кэтрин (Campbell Katherine)
вице-президенту общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
1 письмо из Брукфилда, США
английский язык
автограф
Кэмпбелл Эдвард
(Campbell Edward)
Махону А.Е. (Mahon A.E.)
полковнику, сотруднику Института
«Урусвати»
1 письмо из Бромлея, Кентукки, США
английский язык
машинопись

приложено
письмоП.Дж.
Старкмана К.
Кэмпбелл от 8
июня 1938 г.
24.06.1938

4

2

5

05.06.1940

1

09.04.195102.03.1952

219

1930-ые

1

[19311935]

1

6

83
569.

1
570.

571.

572.

573.

771

2
772

773

774

776

Кэррол Кэролайн
(Carrol Caroline)
директор археологического
обществаВашингтона
Фосдику Дадлею (Fosdick Dudley)
председателю Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
1 письмо из Вашингтона, США
английский язык
автограф
3
Кэхил И.Х.
(Cahill E.H.)
член исполнительного конкурсного
комитета
Национальной
федерациимузыкальных клубов
Лихтман (Фосдик) Зинаиде Григорьевне
директору Мастер-Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
1 письмо
английский язык
машинопись
Кэтрин
(Katherine)
племянница Кэтрин Кэмпбелл
Кэмпбелл Кэтрин, Фричи Ингеборг
1 письмо, 1 записка из [Швейцарии]
английский язык
автограф
Лабартхе Хуан Педро
(Labarthe Juan Pedro)
Грант Фрэнсис (Grant Frances)
американской журналистке, вицепрезиденту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из [Нью-Йорка], США
английский язык
машинопись
де Лара Родриго
(de Lara Rodrigo F.)
исполнительный президент Комитета
Пакта Рериха и Знамени Мира в
Аргентине
Фосдику Дадлею (Fosdick Dudley)
председателю Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
4 письма из Буэнос-Айреса, Аргентина
английский язык
машинопись

25.10.1937

4

09.02.1931

2

5

6

1

1950-ые

2

04.09.1931

1

05.08.194806.12.1948

4

записка –
предположительн
о
, от Кэтрин

84
574.

575.

1
576.

577.

578.

579.

778

780

2
781

782

784

785

Левингстон Фиби
(Ltvingston Phoebe)
дочь Патрисии Левингстон, сестра жены
В.Е. Флеветта
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
9 писем из Наггара, Индия
английский язык
автограф
Либерт Елизавета
[член Латвийского общества Рериха]
Рудзитису Рихарду Яковлевичу
председателю Латвийского
обществаРериха
1 письмо из Риги, Латвия
машинопись
3
де Лима Эмирто
(дe Lima Emirto)
профессор, [член комитета в
поддержкуПакта Рериха в Колумбии]
де Ларе Родриго Ф. (de Lara Rodrigo F.)
исполнительному
президенту
комитета Пакта Рериха и Знамени
Мира в
Аргентине
1 письмо из Баррангвиллы, Колумбия
английский язык
машинопись
Линден Кэтрин
(Linden Kathryn)
секретарь филиала Института «Урусвати»
при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
2 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Лиха[риан] Алис
(Liha[rian] Alice Macthens)
Лихтман Эстер (Lichtman Ester)
члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
1 записка из [Вашингтона], США
английский язык
автограф
[Лихтман Илья]
предположительно, брат Э. Лихтман
Лихтман Эстер (Lichtman Ester)
члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
1 письмо из [Швейцарии]
немецкий язык
автограф

15.04.193015.01.1931

9

15.03.1939

2

4

5

29.11.1948

1

22.10.193024.11.1930

2

17 ноября
[1933]

1

28.05.1931

3

6

85
580.

1
581.

582.

583.

786

2
787

788

789

Лихтман Морис
(Lichtman Maurice)
вице-президент Музея Николая Рериха
вНью-Йорке
де Во Фалиппо Мари
(de Vaux-Phalipau Marie)
председателю Французского общества
Рериха и Европейского центра при Музее
Николая Рериха в Нью-Йорке
1 письмо из [Нью-Йорка], США
английский язык
машинопись
3
Лихтман Морис
(Lichtman Maurice)
вице-президент Музея Николая Рериха
вНью-Йорке
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президенту общества Агни-Йога в
Нью-Йорке
3 письма из [Нью-Йорка, США]
английский язык
автограф
машинопись
Лихтман Морис
(Lichtman Maurice)
вице-президент Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке, вице-президент МастерИнститута объединенных искусств в НьюЙорке
Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
сестре, члену Правления Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
3 письма, 1 телеграмма из Нью-Йорка,
США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Лихтманы Морис и Зинаида Григорьевна
Рериху Владимиру Константиновичу
брату Н.К. Рериха
1 открытка из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф

09.07.1931

4

2

5

11.08.193623.06.1939

5

30.03.193125.10.1935

5

[1930-ые]

1

6

86
584.

585.

1
586.

587.

588.

790

791

2
792

793

795

Лихтман Морис
(Lichtman Moris)
вице-президент Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке, вице-президент МастерИнститута объединенных искусств в НьюЙорке
Луису Спенсеру
(Louis Spenser)
главе Розенкрейцевского ордена «Розы
икреста»
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
копия с подписью М. Лихтмана
Лихтман Морис
(Lichtman Moris)
вице-президент Музея Николая Рериха
вНью-Йорке
Фосдик Зинаиде Григорьевне
директору Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо
машинопись
3
Лихтманы Морис и Зинаида Григорьевна
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К.Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
1 письмо, 1 открытка из Нью-Йорка,
Ниагары, США
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
Лихтманы Морис и Зинаида Григорьевна,
Грант Фрэнсис
Шкляверу Георгию Гавриловичу
юристу, профессору Сорбонны,
генеральному секретарю Европейского
центра при Музее Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
член Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
Бийчу Уильяму
(Вeach William H.)
американскому консулу в
Бомбее2 письма из Кулу, Индия
английский язык
копия
машинопись

21.04.1936

1

24.07.
[1939]

1

4

5

24.09.192430-11.1934

2

05.02.1936

2

09.05.193003.07.1930

2

6
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797

2
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Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
член Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
Бэнону Хью
(Banon Hugh)
капитану, сотруднику института
«Урусвати»
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
член Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
де Во Фалиппо Мари
(de Vaux-Phalipau Marie)
председателю Французского общества
Рериха и Европейского центра при Музее
Николая Рериха в Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
3
Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
член Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
Грант Фрэнсис (Grant Frances)
американской журналистке, вицепрезиденту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
член Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
Лихтману Морису
(Lichtman Maurice)
брату, вице-президенту Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке
1 письмо, 1 записка из Кулу, Индия, НьюЙорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
член Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
Лозине-Лозинскому Константину
Константиновичу
доктору медецины
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
автограф

17.11.1930

1

14.12.1932

2

4

23.06.1933

5

6

1

21.07.193417.10.1935

5

30.05.1931

1

приложена статья
неустановленно-го
автора «Террорен
Лойла
предсказывает
близкую войну»
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2
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Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
член Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
Таубе Михаилу Александровичу
барону, родственнику Н.К. Рериха,
председателю Французского
комитетаПакта Рериха
6 писем из Нью-Йорка, США
английский, русский языки
авторизованная
машинописьмашинопись
Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
член Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
Файлбасу Х.Л. (Phailbus H.L.)1
письмо из Наггара, Индия
английский язык
автограф
3
Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
член Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
Финч Лауре (Finch Laura)
[приятельнице миссис Винтер]
2 письма из Наггара, Индия
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
член Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
Хоршу Луису (Horch Louis)
президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо, 5 телеграмм из Наггра, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
член Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
[Шкляверу Г.Г.]
1 письмо из [Нью-Йорка ], США
английский язык
машинопись
Лозина-Лозинский Константин
Константинович
доктор медицины
Лозине-Лозинской Анне Ивановне
жене
1 телеграмма из Наггара, Индия
английский язык

28.11.193207.07.1933

8

письмо от
24.10.1930 –
2-х экз.
29.09.1930

4

2

5

24.10.193022.11.1930

10

08.08.193001.01.1931

6

29.11.1932

1

27.03.1931

1

6

в

89
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1
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810

811

2
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Лозина-Лозинский Константин
Константинович
доктор медицины
Хоршу Луису (Horch Louis)
президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
2 письма из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Лозина-Лозинский Константин
Константинович
доктор медицины
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
3 письма из Парижа, Франция, Бомбея,
Индия
английский язык
автограф
3
Лорвик Дж. Н.
(Laurvik J.N.)
неустановленному
корреспонденту1 письмо из [НьюЙорка], США
английский язык
автограф
Лукин Гаральд Феликсович
врач, сын Ф.Г. Лукина секретарь
Латвийского общества Рериха
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К.Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
3 письма из Риги, Латвия
немецкий, русский, латышский языки
автограф
[Лукин Феликс Денисович]
председатель Латвийского
обществаРериха
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати
1 телеграмма из Риги, Латвия
английский язык
Магофрин Ральф ван Деман
(Magofrin R.V.D.) президент
Американского
археологического института, почетный
советник Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Халлу Корделлу (Hull Cordell)
Государственному секретарю США1
письмо из [Нью-Йорка], США
английский язык
машинопись

письмо от
25.01.1931 к Луису
и Нетти Хоршам
25.01.193123.02.1931

3

06.04.193120.05.1931

6

4

5

15.07.1928

1

02.09.193423.06.1936

21

24.07.1933

1

15.09.1933

1

6

90
606.

607.

608.

1
609.

610.

611.

817

820

821

2
822

823

824

МакДональд Рамзей
(MacDonald Ramsay)
Премьер-министр Англии
Флёрио Жозефу (Fleuriau Joseph)
французскому послу
1 письмо из Лондона, Великобритания
английский язык
машинопись
МакЛеод Элис
(MacLeod Alice)
Дудко Валентине Леонидовне
балерине, корреспондентке Е.И.
Рерих2 письма из [Нью-Йорка], США
английский язык
автограф
Манди Тэлбот
(Mundy Talbot)
английский писатель
лорду Велингтону (Vellington)
Генерал-губернатору Канады
1 письмо из [Нью-Йорка], США
английский язык
машинопись
3
Манди Тэлбот
(Mundy Talbot)
английский писатель
Грину Аллану (Green Alan)
сотруднику Indian House в Лондоне
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Манойлович Гавро
(Manojlovic Gabriel)
президент Югославской академии науки и
искусства
Лихтману Морису (Lichtman Maurice)
вице-президенту Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
1 письмо из Загреба, Югославия
английский язык
авторизованная машинопись
Манойлович Гавро
(Manojlovic Gabriel)
президент Югославской академии науки и
искусства
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
1 письмо из Загреба, Югославия
французский язык
авторизованная машинопись

17.02.1930

1

06.09.194408.04.1945

2

06.01.1931

2

4

5

31.12.1930

14

13.02.1930

2

5 марта
[1933]

2

6

91
612.

613.

1
614.

615.

616.

825

826

2
828

830

831

Манойлович Гавро
(Manojlovic Gabriel)
президент Югославской академии науки и
искусства
Шкляверу Георгию Гавриловичу
юристу, профессору Сорбонны,
05.03.1933
генеральному секретарю Европейского
центра при Музее Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Загреба, Югославия
французский язык
машинопись
Марков А.
[член Латвийского общества Рериха]
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
22.01.1939
1 письмо из [Риги, Латвия]
авторизованная машинопись

3
Махон А.Е.
(Mahon A.E.)
полковник
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
109 писем, 1 записка из Манали, Лахора,
Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Махон Ф.А.
(Mahon F.А)
жена полковника А.Е. Махона
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
28 писем из Манали, Лахора, Индия
английский язык
автограф
Мейер Вильям
(Meyer William)
художник
Фосдик Зинаиде Григорьевне
исполнительному директору АмериканоРоссийской культурной ассоциации
(АРКА)
1 письмо из Хэзлитона [Пенсильвания],
США
английский язык
машинопись

4

приложена
копияписьма Г.Г.
Шкляверу от А.
Олсенецкого
5

7

5

28.11.192912.10.1937

123

20.07.193030.09.1937

30

13.11.1946

1

приложен индекс
покнигам Учения
Живой Этики,
составленны
й
А.Марковым,
письмо было
приложено к письму
к Е.И. Рерих
Ф.А.Буцена от
23.01.39, см. оп.5-2,
№ 183

6
приложены
письма
А.Е.
Махона
в
редкции
английских и
индийских газет

92
617.

618.

619.

1
620.

621.

622.

832

833

834

2
835

836

837

Мейер Леонтина Хирш
(Meyer Leontina Hirsch)
Фосдик Зинаиде Григорьевне
директору Мастер-Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Микер Елизабет
(Meeker Elizabeth)
последовательница Учения «Живая
Этика», [меценат]
Фосдик Зинаиде Григорьевне
директору Музея Николая Рериха в НьюЙорке
2 письма из Гановера, Нью Хэмпшира,
США
английский язык
машинопись
Митусова Людмила Степановна
двоюродная племянница Е.И. Рерих
Фосдик Зинаиде Григорьевне
директору Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
1 письмо из Ленинграда, СССР
автограф
3
Мичер Мод
(Meacher
Maude)
[журналист]
Лихтман (Фосдик) Зинаиде Григорьевне
директору Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
1 письмо из Бостона, США
английский язык
машинопись
Москов Евгений Александрович
юрист, журналист, редактор газеты
«Русский Вестник»
Лихтман (Фосдик) Зинаиде Григорьевне
директору Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
авторизованная машинопись
Монтевидене Юлия Доминиковна
председатель Литовского общества
РерихаРудзитису Рихарду Яковлевичу
председателю Латвийского
обществаРериха
1 письмо из Каунаса, Литва
машинопись с правкой

18.06.1932

1

02.04.195503.04.1955

2

27.02.1933

2

4

5

[1930-ые]

2

03.04.1935

1

11.12.1938

2

6

93
623.

624.

625.

626.

1
627.

628.

838

839

840

842

2
843

844

Мутхамна Ини
(Mathamna Iny)
[знакомый] Девики Рани Рерих
Чаудхури Лиеле (Chaudhuri E.L.)
матери Девики Рани Рерих
1 письмо из Бангалора, Индия
английский язык
автограф
Мюллер Ида
(Muller Ida)
член Правления Австрийского общества
«Пакт Рериха»
[Лихтману Морису]
1 письмо из Вены, Австрия
английский язык
машинопись
Мясин Леонид Федорович
балетмейстер, артист балета
Фосдик Зинаиде Григорьевне
директору Музея Николая Рериха в НьюЙорке
2 письма из Лондона, Великобритания,
Стокгольма, Швеция
английский язык
машинопись
Народный Иван Иванович
поэт, писатель, журналист
Лихтман (Фосдик) Зинаиде Григорьевне
исполнительному секретарю Комитета
«Пакт Рериха» в Нью-Йорке
1 письмо из Коннектикута, США
английский язык
машинопись
3
Николас Ральф
(Nicholas Ralph A.)
поверенный в делах компании «Клименс
иЛоквуд»
Фогелю Давиду (Fogel David)
участнику рериховского движения в США1
письмо из Стэмфорда, Коннектикут, США
английский язык
машинопись

04.03.1953

1

11.01.1930

2

02.02.194817.06.1956

2

15.07.1938

1

4

13.03.1958

Омарчевский Стоян
(Omarchevsky Stoyan)
член болгарского парламента
Лихтману Морису (Lichtman Maurice)
09.04.1931вице-президенту Музея Николая Рериха в
05.07.1938
Нью-Йорке
2 письма из Софии, Болгария
английский, французский языки
машинопись

5

1

2

6

94
629.

630.

631.

632.

1
633.

634.

845

846

848

849

2
850

852

Пайпер Р.Ф.
(Piper R.F.)
профессор философии университета
Сиракузы в Нью-Йорке
в отдел философии института Восточных
исследований (Бхандаркар, Пуна, Индия)
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Паккард Артур
(Packard Arthur W.)
Хоршу Луису (Horch Louis)
президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Панасенко Владимир
работник на ферме К. Кэмпбелл
Фричи Ингеборг (Fritchi Ingeborg)
секретарю Общества «Агни-Йога» в НьюЙорке
2 письма из Ньютауна, Коннектикут, США
автограф
Парамонова Л.
член теософского общества в Белграде
Асееву Александру Михайловичу
редактору, издателю журнала
«Оккультизми Йога»
1 письмо
машинопись с правкой
3
Пейлторп Ричард
(Pailthorpe Richard)
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
1 письмо из Нинфилда, Сассекса, Англия
английский язык
машинопись
Перцов Владимир Александрович
профессор Гарвардского университета,
биохимик
Лихтман (Фосдик) Зинаиде Григорьевне
директору Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
2
письма,
1
телеграмма
из
Кембриджа,США
английский язык
машинопись

07.03.1947

1

19.12.1930

1

07.12.195124.01.1952

3

07.12.1935

4

2

5

конец
1930-ых

1

10.02.193129.09.1931

4

с просьбой
сообщить все
возможные
сведения о
современном
религиозном
иликосмическом
искусстве

корреспонден
тустановлен
по письму
А.М.Асеева
Е.И.Рерих от
12.05.1936 - см.
оп. 5-2, № 164
6

95
635.

636.

637.

638.

1
639.

640.

853

854

855

856

2
857

858

Петкович Владимир
(Petkovic Vladimir)
профессор университета в
[Белграде]Шибаеву Владимиру
Анатольевичу секретарю Н.К. Рериха,
секретарю Института «Урусвати»
1 открытка из Белграда, Югославия
французский язык
автограф
Пешков Тимоти
(Peshkov Timoti)
русский священник
Хазелвуду Крейгу (Hazelwood Craig)
вице-президенту Первого
национальногоЧикагского банка
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Питман Ф.Х.
(Pitman F.H.)
портной
Лихтман Эстер (Lichtman Ester)
члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
1 письмо из Лахора, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Подувал Р.В.
(Poduval R.V.)
суперинтендант археологии,
чиновник по поручениям правительства
Траванкора
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
3 письма из Тривандрума, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
3
Поллинг Вернон
(Polling Vernon)
Фогелю Дэвиду (Fogel David)
участнику рериховского движения в США1
письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
Портнягин Павел Константинович
участник Центрально-Азиатской
экспедиции Н.К. Рериха
Зильберсдорфу Евгению Александровичу
члену Латвийского общества Рериха
1 письмо из Харбина, Китай
авторизованная
машинопись

24.11.1935

1

25.06.1932

1

приложен счет на
имя Э.Лихтман

16.04.1931

2

04.03.193708.07.1937

3

4

5

17.04.1952

1

17.04.1940

2

6

96
641.

642.

643.

644.

1
645.

859

860

861

862

2
863

Принг Н.Дж.
(Pring N.J.)
Махону А.Е. (Mahon A.E.)
полковнику, сотруднику Института
«Урусвати»
1 письмо из Симлы, Индия
английский язык
машинопись
Радосавлевич Павел Р.
(Radosavljevich Paul R.)
преподаватель [подготовительной]
школыпри Нью-Йоркском университете
Фосдику Дадлею (Fosdick Dudley)
председателю Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Раис
(Rais)
поверенный в делах
персидскогопосольства [во
Франции]
Шкляверу Георгию Гавриловичу
юристу, профессору Сорбонны,
генеральному секретарю Европейского
центра при Музее Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из [Парижа], Франция
французский язык
машинопись
Райгородская Рита
Лихтману Морису (Lichtman Moris)
вице-президенту Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
2 письма из [Санта-Фэ, Нью-Мехико],
США
английский язык
машинопись
3
Рейни Ада
(Rainey Ada)
Лихтман Эстер (Lichtman Ester)
члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
1 письмо из Вашингтона, США
английский язык
машинопись

20.06.1936

1

14.10.1937

1

20.09.1933

1

15.05.1937

3

4

01.02.1933

5

1

6

97
646.

647.

648.

649.

650.

865

866

867

868

869

Раман
[Raman]
секретарь Рай Райана, Раджи
княжестваAndhra Pradesh
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
1 письмо из Хайдарабада,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Рандхава М.С.
(Randhawa M.S.)
главный уполномоченный
соединенныхтерриторий, проректор
Пенджабского сельскохозяйственного
университета Аппасами Джайя (Joya
Appasamy),
сотруднице Пенджабского
сельскохозяйственного университета
1 письмо из Чандигара, Индия
английский язык
машинопись
Ранс Дагоберт Д.
(Runes D.)
редактор «The Jhinker»
Грант Фрэнсис (Grant Frances),
американской журналистке, вицепрезиденту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Раптен Дили
(Rapten Dele)
Вангчук Сонам (Wangchuk Sonam) 1
телеграмма из Калимпонга, Индия
английский язык
Редфилд Р.Л.
(Redfield R.L.)
адвокат
Кэмпбелл Кэтрин (Campbell Katherine)
вице-президенту общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись

03.11.1937

1

17.09.1974

1

[1930-ые]

2

б/д

1

07.08.1945

2

приложены
письмоот
адвокатов Л.Хорша
и
два письма
Р.Л.Редфорда
К.Кэмпбелл,
см. также оп.5-2,
№ 270

98
1
651.

652.

653.

654.

655.

656.

657.

2
870

871

872

873

874

875

876

3
Редфилд Р.Л.
(Redfield R.L.)
адвокат
Фосдику Дадлею (Fosdick Dudley)
председателю Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Редхеффер Рут А.
(Redheffer Ruth A.)
Грант Фрэнсис (Grant Frances)
секретарю общества «Агни_Йога» в НьюЙорке
1 письмо из [Нью-Йорка], США
английский язык
машинопись
Ренц Алексей Евгеньевич
бывший член Латвийского общества
Рериха
Фосдику Дадлею (Fosdick Dudley)
председателю Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
1 письмо из Линца, Австрия
английский язык
машинопись
Рерих Владимир Константинович
брат Н.К. Рериха
Варфоломеевой Марии
Николаевнезнакомой Рерихов
1 письмо из Харбина, Китай
автограф
Рерих Владимир Константинович
брат Н.К. Рериха
Фосдик Зинаиде Григорьевне
директору Мастер-Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
1 письмо из Харбина, Китай
машинопись
Рерих Изабелла Фридриховна
троюродная сестра Н.К.Рериха
Фрицберг Евгении
члену Латвийского общества Рериха
1 письмо из Либавы (совр. Лиепая),
Латвия
автограф
Рерих Лидия Константиновна
сестра Н.К. Рериха
Рериху Владимиру Константиновичу
брату Н.К. Рериха
1 письмо из Ленинграда, СССР
автограф

4

17.11.1944

[не
позднее
1935]

5

1

1

28.05.1946

2

18.03.1946

2

19.04.1935

18.12.1934

19.02.1931

6

1

1

3

на этом же листе
напечатан текст
письма В.К.Рериха
в [Музей Николая
Рериха в НьюЙорке] от 21.04.1935

на обороте
письма
родословная трех
братьев Рерихов –
Фрица, Иоганна и
Вильгельма
в письме
описывается
смерть 1-ой жены
Б.К. Рериха
25.01.1931

99
1
658.

659.

660.

661.

662.

663.

2
877

879

880

881

882

883

3
Ригс Ллойд И.
(Riggs Lloyd E.)
вице-консул США в Карачи
Плауту Г. и Девису Д. (Plaut
G. and Davis D.)
адвокатам
1 письмо из Карачи, Индия
английский язык
машинопись
Рок Джозеф
(Rock Joseph)
Раерсону Ноулсу (Ryerson Knowles)
руководителю отдела растениеводства
Министерства сельскогохозяйства США1
письмо
английский язык
машинопись
Рок Лилиан
(Rock Lilian)
консультант Bowery Saving Bank
Кэмпбелл Кэтрин (Campbell Katherine)
вице-президенту общества « Агни-Йога»
в Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Рудзите Гунта Рихардовна
дочь Р.Я. Рудзитиса
Тишину Александру Кузьмичу
[члену Калиниградского рериховского
общества, издателю],
распространителюкниги И.И. Ельцова
«Учение Востока» 5 писем, 2 открытки
из Риги, СССР
автограф, машинопись
Рудзите Гунта Рихардовна, Илзе
Рихардовна
дочери Р.Я. Рудзитиса
Кашкалде Вере Яковлевне
искусствоведу, сотруднице
Новосибирской картинной галереи
19 писем, 2 открытки из Барнаула, Риги,
СССР
автограф
Рудзитис Рихард Яковлевич
председатель Латвийского
обществаРериха
Зильберсдорфу Евгению Александровичу
члену Латвийского общества Рериха
1 письмо из Риги, Латвия
машинопись

4

5

01.04.1937

1

13.05.1933

1

06.07.1939

1

18.07.198515.02.1991

15

20.12.197225.07.2004

43

29.03.1939

2

6
копия письма,
посланного Н.К.
Рериху

в письме от
28.01.91
содержатся
сведения о
жизниФ.Д.
Лукина и Г.Ф.
Лукина

100
1
664.

665.

666.

667.

668.

669.

670.

2
884

885

886

887

888

890

892

3
Рудзитис Рихард Яковлевич
председатель Латвийского
обществаРериха
Фосдику Дадлею (Fosdick Dudley)
председателю Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
1 письмо из Риги, Латвия
английский язык
машинопись
Рудзитис Рихард Яковлевич
председатель Латвийского
обществаРериха
Фосдик Зинаиде Григорьевне
исполнительному директору АмериканоРоссийской культурной ассоциации
(АРКА)
1 письмо из Риги, СССР
машинопись
Рудзитис Рихард Яковлевич
председатель Латвийского
обществаРериха
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
2 письма из Риги, Латвия
машинопись
Рудникова Нина Павловна
русский эзотерик, литератор, публицист
Асееву Александру Михайловичу
редактору, издателю журнала
«Оккультизми Йога»
выписка из письма
машинопись
Рузвельт Сара Делано
(Roosevelt J.)
мать Ф.Д. Рузвельта, президента США
Хоршу Луису (Horch Louis)
президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из имения Рузвельтов «Гайд
Парк», Нью-Йорк
английский язык
копия рукой Л.Хорша
[Савов А.]
Меричке (Маричке)
жене
1 письмо из Санкт-Петербурга, Россия
автограф
Сарин Кришан
(Sarin Krishan)
в Музей Николая Рериха в Нью-Йорке
1 телеграмма из Лахора, Индия
английский язык
машинопись

4

24.11.1927

5

6

2

с припиской З.Г.
Фосдик для Е.И.
Рерих
24.02.1947

1

14.02.193506.08.1935

2

12.09.1938

1

письмо подписано
- миссис Джордж
Рузвельт
11.11.1930

1

07.10.1887

2

[1946]

1

письмо
адресовано
в
Рериховскую
Академию
искусств

101
1
671.

672.

673.

674.

675.

676.

2
893

894

895

896

897

899

3
Свраков Б.
(Svrakov B.)
доктор философии
Кэмпбелл Кэтрин (Campbell Katherine)
вице-президенту общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
1 письмо из Торонто, Канада
английский язык
машинопись
Сен Биресвар
(Sen Bireswar)
заведующий школой искусств и ремесел в
Лускноу
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
4 письма из Лукноу, Индия
английский язык
автограф
Сен Джоджиндер
(Sen Joginder)
Махараджа княжества
МандиСиканду (Sikand)
премьер-министру княжества
Манди1 письмо из Манди, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Сен Джоджиндер
(Sen Joginder)
Махараджа княжества Манди
Сингху Карамджиту (Singh Karamjit)
принцу
1 письмо из Манди, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Семенов А.А.
профессор
[Мелаласекере Гунапале
Пилсенепослу Цейлона в СССР]
1 письмо из Ярославля, СССР
английский язык
автограф
Сидоров Валентин Митрофанович
поэт, писатель
Ганди Индире (Gandhi Indira)
Премьер-министру Индии
1 письмо
автограф

4

12.01.1952

5

1

23.02.193203.05.1933

6

11.10.1947

1

11.10.1947

1

02.06.1959

1

[1974]

6

4

последняя
страница письма
от 03.05.1933
наклеена на
копиюписьма В.А.
Шибаева Б. Сену
от 07.02.1933

приложена
биографическая
справка о
В.М.Сидорове на
русском и
английском языках

102
677.

1
678.

679.

680.

681.

900

2
901

902

905

906

Синглетон П.В.
(Singleton H.W.)
таможенный чиновник
Лихтман Эстер (Lichtman Ester)
члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
1 письмо из
Бомбеяанглийский
язык машинопись
3
Сиппел Бетти Манрое
(Sippel Bettie Manroe)
президент Всеобщей федерации
женскихклубов
Грант Фрэнсис (Grant Frances)
американской журналистке, вицепрезиденту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Вашингтона, США
английский язык
машинопись
Сих Л.С.
(Sieh L.S.)
преподаватель Ching Hwa School
Бхатачарье Видхашекхаре
(Bhattacharya Vidhushekhara)
президенту Института китайскоиндийских исследований и культуры
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
Смит Гербер
(Smith Herber)
адвокат
Форману Генри (Forman Henry)
американскому писателю
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Смит Натан
(Smyth Nathan)
адвокат
Кэмпбелл Кэтрин (Campbell Katherine)
вице-президенту общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
2 письма из [Нью-Йорка], США
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись

11.01.1934

4

1

5

07.07.1931

1

30.04.1956

1

02.02.1933

1

26.10.1938-

6

копия письма
Н.Смита
К.Кэмпбелл от
01.04.1947
см.оп.5-2, № 270

103
682.

683.

1
684.

685.

686.

687.

908

909

2
910

911

912

914

Спорборг Констанс А.
(Sporborg Constance A.)
Грант Фрэнсис (Grant Frances)
американской журналистке, вицепрезиденту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из [Порт Честера], США
английский язык
машинопись
[Спотц] Луиза
( [Spotz] Louize)
Фогелю Дэвиду (Fogel David)
участнику рериховского движения в США1
письмо
английский язык
авторизованная машинопись
3
Стич Е.Д.
(Steech E.D.)
Грант Фрэнсис (Grant Frances)
американской журналистке, вицепрезиденту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо
английский язык
машинопись
Стокс Фелпс
(Stokes Felps)
майор, член рериховского общества
вНью-Йорке
Фосдик Зинаиде Григорьевнеи
исполнительному секретарю
комитета
«Пакт Рериха» в Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Стокс Фелпс
(Stokes Felps)
майор, член рериховского общества
вНью-Йорке
Фричи Ингеборг (Fritchi Ingeborg)
секретарю общества «Агни-Йога в НьюЙорке
1 письмо
английский язык
машинопись
Стуранс Марта
член Латвийского общества Рериха
Кэмпбелл Кэтрин, Фричи Ингеборг
1 письмо из Фишбаха, Германия
английский язык
машинопись

26.06.1931

1

05.03.1952

1

4

не
ранее
августа
1935

5

1

10.06.1940

1

01.09.1936

1

18.08.1948

1

6

104
688.

689.

1
690.

691.

692.

915

916

2
917

918

918а

Стуре Карл Иванович
председатель Латвийского
обществаРериха в 1934-1936 г.г.
[Шибаеву Владимиру Анатольевичу]
фрагмент письма
автограф
лорд Стэмфордхем
(Stamfordham)
личный секретарь английского короля
Георга V
[Флёрио Жозефу]
послу Франции в Великобритании
1 письмо
английский язык
машинопись
3
Субраманьян Дж. Н.
(Subramanian G.N.)
помощник генерального директора
департамента почты и телеграфов
вИндии
Фричи Ингеборг (Fritchi Ingeborg)
секретарю общества «Агни-Йога» в НьюЙорке
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Сутро Флорентина
(Sutro Florentine)
американский меценат, владелица
галереи
«Арсуна» в Санта-Фе Фрэнсис
Грант (Grant Frances)
американской журналистке, вицепрезиденту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Тагор Рабиндранат
(Tagore Rabindranath)
индийский писатель и общественный
деятель
Рудзитису Рихарду Яковлевичу
председателю Латвийского
обществаРериха
1 письмо из Вены, Австрия
английский язык
перепечатка с фотокопии

[не ранее
марта1934]

1

15.02.1930

1

4

23.01.1952

не
ранее
1935

5

приложе
н
перечень
сокращенных
названий
трав

6

1

1

получено от Гунты
Рудзите

17.07.1921

1

105
693.

694.

695.

1
696.

697.

698.

919

920

921

2
922

924

927

Тампе Падманабхан
(Tampe
Padmanabhan)
журналист, рекламный агент
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
40 писем из Тривандрума, Индия
английский язык
автограф, авторизованная машинопись
Таубе С.
баронесса, литературный
редактор,знакомая В.Л. Дудко
Дудко Валентине Леонидовне
балерине, корреспондентке Е.И.
Рерих1 письмо из [Чехословакии]
авторизованная машинопись
Таубе Михаил Александрович
барон, родственник Н.К. Рериха
Лихтман Эстер (Lichtman Ester)
члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
4 письма из Парижа, Франция
английский, французский, русский языки
авторизованная машинопись
машинопись
3
Таубе Михаил Александрович
барон, родственник Н.К. Рериха,
председатель Французского
комитета
«Пакта Рериха»
Хоршу Луису (Horch Louis)
президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
2 письма из Парижа, Франция
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
Тимофеева Зелма
Робертовнакомпозитор
секретарю общего отдела Союза
обществдружбы
1 письмо из Риги, СССР
автограф
Туччи Джузеппе
(Tucci Giuseppe)
президент итальянского Института
Среднего и Дальнего Востока
Чхимед Ригджин Ламе
(Chhimed Rigdzin Lama)
руководителю отдела Тибета в
индийском[журнале] «Visva-Bharat»
2 письма из Рима, Италия
английский язык
машинопись

приложен счет на
монографию П.
Тампе
«Н.
Рерих»
12.04.1934

107

[40-ые гг]

2

01.01.193204.07.1933

5

4

5

18.03.193318.08.1933

2

25.02.1981

1

14.09.195523.12.1955

2

6

106
699.

700.

1
701.

702.

703.

928

929

2
939

940

941

Уид Джосеф Дж.
(Weed Joseph J.)
президент Американо-Русской культурной
ассоциации (АРКА)
Фосдик Дадлею
(Fosdick Dudley)
председателю Комитета «Пакта Рериха» в
Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Уид Джосеф Дж.
(Weed Joseph J.)
президент Американо-Русской культурной
ассоциации (АРКА)
Фосдик Зинаиде Григорьевне
исполнительному директору АмериканоРоссийской культурной ассоциации
(АРКА)
1 письмо из [Нью-Йорка], США
английский язык
автограф
3
Феронсе Дюфур
(Feronce Dufour)
директор секции Международного бюро
иинтеллектуальной кооперации в Лиге
Наций
Хоршу Луису (Horch Louis)
президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Женевы, Швейцария
английский язык
машинопись
Филлипс Дункан
(Phillips Duncan)
владелец
галереи
Хоршу Луису (Horch Louis)
президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Вашингтона, США
английский язык
машинопись
Филпотт Элмор
(Philpott Elmore)
Фосдик Зинаиде Григорьевне
исполнительному директору АмериканоРоссийской культурной ассоциации
(АРКА)
1 письмо из Ванкувера, Канада
английский язык
машинопись

приложена
копияписьма Дж.
УидаБалтазару
Боллингу от
17.12.1948
17.12.1948

1

22.03.
194[2] г

1

4

5

17.12.1930

1

24.10.1933

1

07.06.1948

1

6

107
704.

705.

706.

1
707.

708.

709.

942

943

944

2
945

946

947

Финч Лаура
(Finch Laura)
Лихтман Эстер (Lichtman Ester)
члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
7 писем из Раджпура, Индия
английский язык
автограф
Флеветт В.Е.
(Flewett W.E.)
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
8 писем из Наггара, Индия
английский язык
автограф
Флеветт Корвил
(Flewett Corwill)
жена В.Е. Флеветта
Лихтман Эстер (Lichtman Ester)
члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
автограф
3
Флеветт Корвил
(Flewett Corwill)
жена В.Е. Флеветта
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
10 писем из Наггара, Индия
английский язык
автограф
Флейшер Чарльз
(Fleischer Charles)
Лихтману Морису (Lichtman Maurice)
вице-президенту Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке, вице-президенту Мастер Института объединенных искусств в НьюЙорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Фогель Дэвид
(Fogel David)
участник рериховского движения в США
Бхатнагару Шанти Сварупу
(Bhatnagar Shanty Svarup)
секретарю министерства
природныхресурсов и научных
исследований правительства Индии
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись

12.10.193024.02.1931

17

02.01.193003.01.1931

10

04.06.1930

1

4

5

14.10.192917.10.1930

10

22.03.1936

1

08.11.1951

1

приложена копия
письма Л. Финч
вице-королю
Индииот
29.10.1930, 2-ой
экз. письма от
12.10.1930 рукой Э.
Лихтман

6

108
710.

711.

1
712.

713.

714.

948

949

2
950

951

952

Фогель Дэвид
(Fogel David)
участник рериховского движения в США
Фричи Ингеборг (Frischi Ingeborg)
секретарю общества «Агни-Йога» в НьюЙорке
2 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
Боссерту Пату (Bossert Pat)
адвокату
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
3
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
Вилду Дугласу (Douglas Wild)
сотруднику университета Рудгерса в НьюБрунсвике
1 письмо
английский язык
машинопись
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
Грейвсу Гордону (Graves Gordon)
профессору высшей математики
Университета Пюрдю в Лафайете, штат
Индиана
1 письмо из Нью-Йорка. США
английский язык
машинопись
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
Карпани Энрико Герардо
(Carpani Enrico)
вице-президенту комитета «Пакта Рериха»
в Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись

15.11.19516 января
[1952]

3

22.10.1937

1

4

5

20.01.1939

1

19.07.1937

1

02.11.1948

2

6

109
715.

716.

1
717.

718.

719.

953

954

2
955

956

957

Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
Кингсбёри Милдред Кобурну
(Kingsbury Mildred Coburn)
сотруднице Балтиморского
музея1 письмо из Нью-Йорка,
США
английский язык
машинопись
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
де Лара Родриго (de Lara Rodrigo)
исполнительному президенту
комитетаПакта Рериха и Знамени
Мира в
Аргентине
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
3
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
Лукину Гаральду Феликсовичу
члену Латвийского общества Рериха
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
МакКинни Роланду (McKinney Roland)
директору Балтиморского музея искусств
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
Митчелл Кэрролл (Mitchell Carroll)
директору Вашингтонского
археологического общества
2 письма из [Нью-Йорка], США
английский язык
машинопись

15.11.1937

1

09.09.1948

3

4

5

01.06.1940

1

09.11.1937

1

22.10.193719.11.1937

2

6

110
720.

721.

722.

1
723.

724.

725.

958

959

960

2
961

962

963

[Фосдик Дадлей]
[(Fosdick Dudley)]
Маттер Пёрл (Matter Pearl)
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
Радосавлевичу Павлу
(Radosavljevich Paul)
преподавателю [подготовительной]
школыпри Нью-Йоркском университете
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
Ренцу Алексею Евгеньевичу
бывшему члену Латвийского общества
Рериха, [члену рериховского общества в
Австрии]
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
3
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
Стоксу Фелпсу (Stokes Phelhs)
почетному члену Нью-Йоркского
рериховского общества
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
Тейлору Глену (Teylor Glen H.)
сенатору конгресса США от штата Айдахо1
письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
Франкенталеру Джорджу
(Frankenthaler George)
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись

11.12.1946

1

07.10.1937

1

03.03.1947

1

4

5

12.03.1936

2

23.12.1946

1

24.10.1937

1

6

111
726.

727.

728.

1
729.

730.

731.

964

965

966

2
967

968

969

Фосдик Дадлей
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
(Fosdick Dudley) Халлу Джеймсу
(Hull James)
американскому
писателю1 письмо
английский язык
машинопись
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
фон Харбаху (von Harbach)
генеральному секретарю
австрийскойЛиги культуры
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
Шринивасану К. (Srinivasan K.)
секретарю Рериховского студенческого
интернационала
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
3
Фосдик Дадлей
(Fosdick Dudley)
председатель Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
редактору «Richmond Item»
1 письмо из [Нью-Йорка], США
английский язык
машинопись
Фосдик Джин
(Fosdick Gene)
президент корпорации «Фламма»,
братДадлея Фосдика
мисс Бланк (Blank)
библиотекарю публичной
библиотекиБланка в штате Висконсин
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись с правкой
Фосдик Джин
(Fosdick Gene)
президент корпорации «Фламма»,
братДадлея Фосдика
Босерту Элмеру (Bossert Elmer)
адвокату
2 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись

21.07.1939

1

03.03.1947

1

28.01.1937

1

4

20.10.1937

5

6

1

2 варианта

феврал
ь1937

10.03.193709.06.1937

2

4

112
732.

733.

734.

1
735.

736.

737.

970

971

972

2
973

976

977

Фосдик Джин
(Fosdick Gene)
президент корпорации «Фламма»,
братДадлея Фосдика
Брауну Дж. Р. (Brown J.R.)
члену Дельфийского общества в Чикаго
2 письма из Чикаго, США
английский язык
машинопись
Фосдик Джин
(Fosdick Gene)
президент корпорации «Фламма»,
братДадлея Фосдика
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
исполнительный секретарь Комитета
«Пакт Рериха» в Нью-Йорке
Ансевиксу Е. (Ansevics E.)
члену Латвийского общества Рериха
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
3
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Асееву Александру Михайловичу
редактору, издателю журнала
«Оккультизми йога»
2 письма из Нью-Йорка, США
машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Боллингу Балтазару
(Bolling Baltazar)
члену Комитета «Пакт Рериха» в НьюЙорке, члену Нью-йоркского рериховского
общества
2 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
исполнительный секретарь Комитета
«Пакт Рериха» в Нью-Йорке
[Гребенщикову Георгию Дмитриевичу
писателю]
1 письмо из Нью-Йорка, США
машинопись

13.09.193710.10.1937

2

08.09.1936

1

01.06.1940

2

4

5

01.07.195620.08.1956

6

04.05.194906.05.1949

4

07.08.1938

3

письмо от
13.09.1937 – с
обращением
кчленам
Дельфийского
общества

6

113
738.

739.

740.

1
741.

742.

743.

978

979

980

2
981

982

983

Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Губаревой Евгении Александровне
участнице рериховского движения в
Шанхае, корреспондентке Е.И. Рерих
1 письмо из Нью-Йорка, США
машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Кагальской Марии Ивановне
директору Новосибирской картинной
галереи
4 письма, 2 открытки из Нью-Йорка,
США
автограф
авторизованная машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Кашкалде Вере Яковлевне
искусствоведу, сотруднице
Новосибирской картинной галереи
6 писем, 9 открыток из Нью-Йорка, США
авторизованная машинопись
3
Фосдик Зинаида Григорьевна
исполнительный секретарь Комитета
«Пакт Рериха» в Нью-Йорке
Кэмпбелл Кэтрин
(Campbell Katherine)
вице-президенту общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
Лихтман Эстер
(Lichtman Ester)
члену Правления музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
1 письмо, 1 телеграмма из Нью-Йорка
английский язык
авторизованная машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
исполнительный секретарь Комитета
«Пакт Рериха» в Нью-Йорке Лукину
Гаральду Феликсовичу члену
Латвийского общества Рериха2
письма из Нью-Йорка, США
английский, русский языки
машинопись

04.01.1949

1

20.10.196615.11.1989

9

17.03.198001.01.1983

27

4

5

01.07.1939

1

02.07.193101.12.1933

2

19.01.193901.06.1940

2

6

114
744.

745.

746.

1
747.

748.

985

986

987

2
988

990

Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
Перцову Владимиру Александровичу
профессору Гарвардского университета,
биохимику
3 письма из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
Рубакину Николаю
директору Института психологии чтения в
Лозанне, Швейцария
1 письмо, 1 телеграмма из Нью-Йорка,
США
английский, русский языки
авторизованная
машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Румянцевой Ольге Владимировне
руководителю мемориального
кабинетаН.К. Рериха в
Государственном музее искусств
народов Востока
1 письмо из [Нью-Йорка], США
машинопись
3
Фосдик Зинаида Григорьевна
исполнительный секретарь Комитета
«Пакт Рериха» в Нью-Йорке
Стоксу Фелпсу (Stokes Phelps)
почетному члену Нью-Йоркского
рериховского
общества
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
исполнительный директор
Американо-Российской культурной
ассоциации (АРКА)
Фричи Ингеборг (Fritchi Ingeborg)
секретарю общества «Агни-Йога» в НьюЙорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись

12.02.193124.09.1931

28.11.1934не
позднее
1935

06.04.1981

4

3

2

1

5

07.06.1940

2

30.09.1946

1

6

115
749.

750.

751.

1
752.

753.

991

992

994

2
995

997

Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
Хорш Нетти (Horch Nettie)
члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
Черткову Георгию Ивановичу
журналисту, представителю Комитета
«Пакта Рериха» в Японии
1 письмо из Нью-Йорка, США
машинопись
Фосдик Зинаида Григорьевна
директор Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
11 писем, 1 телеграмма из Нью-Йорка
английский, русский языки
авторизованная
машинописьмашинопись
ксерокопия
3
Фрезер
Роберт(Frazer
Robert)
американский консул в Калькутте
Грант Фрэнсис (Grant Frances)
американской журналистке, вицепрезиденту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Фричи Ингеборг
(Frischi Ingeborg)
секретарь правления общества «АгниЙога » в Нью-Йорке
Банерджи Н.Н. (Banerji N.N.)
министру почты и телеграфа Восточной
Бенгалии
4 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись

23.03.1936

1

30.06.1935

1

27.09.192913.02.1936

4

14

5

20.08.1928

3

19.01.195211.02.1952

4

письмо от
13.02.1935
предполительно
отЗ.Г. Фосдик,
на обороте
ксерокопии –
выдержки из
писемЭ.Лихтман
Е.И.Рерих от 6 -8
февраля 1935, см.
оп.5-2, № 281

6
приложена
телеграмма из
[американског
оконсульства]
в Калькутте от
24.10.1928

116
754.

755.

756.

1
757.

758.

998

999

1000

2
1001

1002

Фричи Ингеборг
(Frischi Ingeborg)
секретарь правления общества «АгниЙога»
в Нью-Йорке Боссард Наде
(Bosshardt Nadia)
2 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Фричи Ингеборг
(Frischi Ingeborg)
секретарь правления общества «АгниЙога» в Нью-Йорке
Бринтону Кристиану (Brinton Cristian)1
письмо из Брукфилда, Коннектикут
США
английский язык
машинопись
Фричи Ингеборг
(Frischi Ingeborg)
секретарь правления общества «АгниЙога» в Нью-Йорке
Бхатнагару Шанти Сварупу
(Bhatnagar Shanti Svarup)
секретарю Министерства природных
ресурсов и научных исследований
правительства Индии
7 писем из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
3
Фричи Ингеборг
(Frischi Ingeborg)
секретарь правления общества Агни-Йога
в Нью-Йорке
Кэмпбелл Кэтрин (Campbell Katherine)
вице-президенту общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
21 письмо, 4 телеграммы из Дэнбери,
США, Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Фричи Ингеборг
(Frischi Ingeborg)
секретарь правления общества «АгниЙога» в Нью-Йорке
Панасенко Владимиру
работнику на ферме К. Кэмпбелл
3 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф

19.01.195211.02.1952

2

20.07.1939

1

20.04.195119.01.1952

4

к письму от
18.12.1951
приложена копия
письма И. Фричи в
компанию «Thos.
Cook & Son»
8
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5

6

117
759.

760.

761.

1
762.

763.

1003

1004

1005

2
1006

1007

Фричи Ингеборг
(Frischi Ingeborg)
секретарь правления общества «АгниЙога» в Нью-Йорке
Стоксу Фелпсу
(Stokes Phеlps)
почетному члену Нью-Йоркского
рериховского общества
1 письмо из Брукфилда, США
английский язык
машинопись
Фричи Ингеборг
(Frischi Ingeborg)
секретарь правления общества «АгниЙога» в Нью-Йорке
Фогелю Дэвиду (Fogel David)
участнику рериховского движения в США1
письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
черновик с правкой И. Фричи
Фричи Ингеборг
(Frischi Ingeborg)
секретарь правления общества «АгниЙога» в Нью-Йорке
Фосдику Дадлею (Fosdick Dudley)
председателю Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
1 письмо из Брукфилда, США
английский язык
машинопись
3
Фричи Ингеборг
(Frischi Ingeborg)
секретарь правления общества «АгниЙога» в Нью-Йорке
Фосдик Зинаиде Григорьевне
исполнительному директору АмериканоРоссийской культурной ассоциации
(АРКА)
3 письма из Брукфилда, США
английский язык
машинопись
Фричи Ингеборг
(Frischi Ingeborg)
секретарь правления общества «АгниЙога» в Нью-Йорке
Чаттерджи С. (Chatterjee S.)
суперинтенданту Министерства почты и
телеграфа Восточной Бенгалии
2 письма из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
авторизованная машинопись

04.08.1936

1

10.02.1952

1
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Фричи Ингеборг
(Frischi Ingeborg)
секретарь правления общества «АгниЙога» в Нью-Йорке
Штерн Лео (Stern Leo)
[американскому адвокату]
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
машинопись
Фричи Ингеборг
(Frischi Ingeborg)
секретарь правления общества «АгниЙога» в Нью-Йорке
в компанию «Thomas Cооk and Son» в
Бомбее
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
Фричи Ингеборг
(Frischi Ingeborg)
секретарь правления общества «АгниЙога» в Нью-Йорке
в страховую компанию «Eagle Star» в
Бомбее
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф
3
Фричи Ингеборг
(Frischi Ingeborg)
секретарь правления общества «АгниЙога» в Нью-Йорке
неустановленным
корреспондентамс обращением
«Dearest girls»
1 письмо (фрагмент)
английский язык
машинопись
Хазарат (Хагарад) А.
(Hazarat; Hagarad A.J.)
секретарь баронета Чинубхая
МадховлалаРанчодлала
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К.Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
2 письма из Ахмедабада,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Халл Джеймс
(Hull James)
американскому писателю
Лихтман (Фосдик) Зинаиде Григорьевне
директору Мастер-Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
1 письмо из Калифорнии, США
английский язык
машинопись

06.02.1952

2

25.08.1951

1

22.11.1951

1

4
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Халл Джеймс
(Hull James)
американский
писательФосдику
Дадлею (Fosdick
Dudley)
председателю Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
1 письмо из Калифорнии, США
английский язык
машинопись
Хант Дж. Х.
(Hant G.H.)
исполнительный инженер
отделениятунелей
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
1 письмо из Джогиндарнагара, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
3
Хардер Маргарет
(Harder Margaret)
член всеобщей федерации женских
клубовГрант Фрэнсис (Grant Frances)
американской журналистке, вицепрезиденту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из [Нью-Йорка], США
английский язык
машинопись
[Харнсон Люси]
[(Harnson Lucy)]
Фосдик Зинаиде Григорьевне
директору Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из [Миссисипи], США
английский язык
авторизованная машинопись
Харше Роберт
(Harshe Robert B.)
директор Института искусств в Чикаго
Хоршу Луису (Horch Louis)
президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Чикаго, США
английский язык
машинопись
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1

28.10.1932
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Хект Марджори
(Hecht Marjorie)
сотрудница страховой компании НьюЙорка
Лихтману Морису (Lichtman Maurice)
вице-президенту Музея Николая Рерниха
в Нью-Йорке, вице-президенту Мастер Института объединенных искусств в НьюЙорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Хидальго Алехандро
(Hidalgo Alijandro)
художник, член [рериховского общества] в
Аргентине
[Грант Фрэнсис]
2 письма из Буэнос-Айреса, Аргентина
английский язык
машинопись
перевод с испанского
Холл Мэнли
(Manly Hall)
миссис Лёрнер
(Lurner)
1 письмо из [Нью-Йорка], США
английский язык
авторизованная машинопись
3
Хорш Луис
(Horch Louis)
президент Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Гартнер Клайд, миссис (Gartner Clyde)
основательнице художественной
галереи
«Арсуна» в Санта-Фе
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
Хорш Луис
(Horch Louis)
президент Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Лихтману Морису (Lichtman Maurice)
вице-президенту Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись

13.02.1936

1

1930-ые

5

не
позднее
1947
4

06.12.1938

1

5

6

1
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2
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Хорш Луис
(Horch Louis)
президент Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Лихтман Эстер (Lichtman Ester)
члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке, сестре Мориса Лихтмана
1 письмо, 9 телеграмм из Нью-Йорка,
США
английский язык
авторизованная машинопись
Хорш Луис
(Horch Louis)
президент Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
10 писем из Нью-Йорка, США
английский язык
авторизованная машинопись
Хорш Луис
(Horch Louis)
президент Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Эрнсту Сержу (Ernst Serge)
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
машинопись
перечень писем Луиса Хорша за 19281930 г.г,
составленный Кэтрин Кэмпбелл
и
перечень
писем
для
уточнениякорреспондента
английский язык
автограф
3
Хорш Нетти
(Horch Nettie)
жена Л. Хорша, член Правления Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
[Хоршу Луису]
1 телеграмма из Наггара, Индия
английский язык
Хорш Нетти
(Horch Nettie)
жена Л. Хорша, член Правления Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
1 письмо из Нью-Йорка, США
английский язык
автограф

телеграмма от 7
октября б/г –
предположительн
о
, от Л. Хорша
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2
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Хорш Нетти
(Horch Nettie)
жена Л. Хорша, член Правления Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке
американскому консулу в
Бомбее1 телеграмма из Наггара,
Индия английский язык
копия
Хоффман Фредерик
(Hoffman Frederick)
специалист по проблеме рака
Лихтман Эстер (Lichtman Ester)
члену Правления Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
1 письмо
английский язык
машинопись
Хусейн Ашфакью
(Husain Ashfaque)
министр образования Индии
Дорджи Рани Чуни (Dorji Rani Chuni)
знакомой Рерихов по Калимпонгу
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Хьюетт Эдгар
(Hewett Edgar)
[преподаватель] Университета Южной
Калифорнии в Лос-Анджелесе, сотрудник
Археологического института Америки в
Нью-Мехико
Хоршу Луису (Horch Louis)
президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Лос-Анджелеса, США
английский язык
машинопись
3
Хэллам Грейс
(Hallam Grace)
член общества «Агни-Йога» в Нью-Йорке
Дженингс Лу (Jennings Lou)
секретарю по связям общества «АгниЙога» в Нью-Йорке
1 письмо
английский язык
машинопись
Церинг Доджи
(Tshering Doji)
преподаватель тибетского
языкаСен Сатиранджану
(Sen Satiranjan)
секретарю Института китайско-индийских
исследований и культуры
1 письмо из Калимпонга, Индия
английский язык
автограф

30.06.1930

1

10.04.1933

1

22.08.1956

1

03.12.1933

1

4

5

10.11.1946

1

28.04.1956

2
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1
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1046

1047

2
1048
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Чакраварти А.К.
(Chakravarty A.C.)
профессор, секретарь
РабиндранатаТагора
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
1 письмо из Шантинакитана, Бенгалия,
Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Чаттерджи С.
(Chatterjee S.)
суперинтендант Министерства почты и
телеграфа Калькутты (Восточная
Бенгалия)
Фричи Ингеборг
(Fritchi Ingeborg)
секретарю правления общества «АгниЙога» в Нью-Йорке
2 письма из Калькутты, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Чертков Гергий Иванович
журналист, представитель Комитета
«Пакта Рериха» в Японии
Фосдик Зинаиде Григорьевне
директору Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
1 письмо из [Шанхая], Китай
авторизованная машинопись
3
Чхимд Ригджин Лама
(Chhimed Rigdzin Lama)
начальник департамента Тибета в «Visva
Bharat»
[Туччи Джузеппе] [(Tucci Giuseppe)]
президенту Итальянского института
Среднего и Дальнего Востока
1 письмо из [Китая]
тибетский язык
автограф
Шауб-Кох Эмиль
(Schaub-Koch E.)
профессор Академии художеств в Женеве,
член Швейцарского рериховского
общества
Кэмпбелл Кэтрин и Фричи Ингеборг
1 письмо, 1 фрагмент письма из Женевы,
Швейцария
английский, французский языки
машинопись с правкой

28.09.1931

2

26.02.195203.03.1952

3

начало
письма
отсутствует
23.06.1935

4

07.10.1955

2

5

6

1

фрагмент писем
предположительн
оК. Кэмпбелл
03.05.1948

3
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1
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1053

1054

1055

2
1056

1057

Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Бэнону Герберту (Banon Herbert)
брату Хью Бэнона, капитана, сотрудника
Института «Урусвати»
2 письма из Наггара
английский язык
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
[де Во-Фалиппо Мари]
1 письмо из Наггара
французский язык
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Ганголи О.С. (Gangoly O.C.)
издателю журнала «Рупам»
3 письма из Дарджилинга, Индия
английский язык
машинопись с правкой
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Казинсу Джеймсу (Cousins James)
английскому литератору, журналисту,
ирландскому поэту, автору статей о
творчестве Н.К. Рериха
2 письма из Кулу, Индия
английский язык
машинопись
3
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Клизовскому Александру Ивановичу
члену Латвийского общества Рериха
1 письмо из Наггара, Индия
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Кук Беатрис (Cooke Beatrice)
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
машинопись

22.07.193717.08.1937

2

26.06.1931

1

28.09.192803.10.1931

3

07.07.193330.04.1935

2

4

5

01.05.1935

1

16.02.1934

1
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1
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1059

1062

1065

2
1066

1067

Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Левингстон Фиби (Levingston Phoebe)
сестре жены В.Е. Флеветта
3 письма из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха в Наггаре, Индия
Лихтману Морису (Lichtman Maurice)
вице-президенту Музея Николая Рериха в
Нью-Йорке
1 записка из Наггара, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Мажураничу Зелимару
сенатору, председателю общества
имениН.К.Рериха в Загребе
5 писем из Наггара, Индия
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха в Наггаре,
секретарь Института «Урусвати»
ван Манену Йохану
(van Manen Iohan)
генеральному секретарю Азиатской
ассоциации
Бенгалии
2 письма из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
3
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусввати»
Махону А.И.
(Mahon A.E.)
полковнику, сотруднику Института
«Урусвати»
102 письма, 2 телеграммы, 1 записка
изНаггара, Индия
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Махон Ф.А.
(Mahon F.A.)
жене А.И. Махона
16 писем из Наггара, Индия
английский язык
машинопись

10.05.193014.01.1931

3

14.05.1937

1

18.12.193511.09.1936

5

03.07.192902.09.1929

2

4

5
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[Шибаев Владимир Анатольевич]
Мингиюру Лобзангу Дордже
(Mingyur Lobzang Dorje)
ламе, сотруднику Института «Урусвати»1
письмо из Наггара, Индия
английский язык
машинопись с правкой
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Мукерджи Аситу
(Mukerji Asit)
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Очирбату Баянбатору
послу МНР в Индии
1 письмо из Дели, Индия
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
Петковичу Влад[имиру]
(Petkovic Vlad.R.)
профессору, директору Музея истории
искусств в Белграде
1 письмо, 1 телеграмма из Наггара, Индия
английский, русский языки
машинопись
3
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Подувалу Р.В.
(Poduval R.V.)
суперинтенданту археологии
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Прингу Н.Е.
(Pring N.E.)
заместителю лесничего района Кулу
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
машинопись

28.11.1930

1

08.02.1932

1

25.01.1956

1

16.10.193518.12.1935

2

4

12.03.1937

5

6

1

приложена
ответная записка
от Н.Е. Принга
12.08.1932

2
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Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Ранчходлалу Чинубхаю Мадховлалу
(Ranchhodlal Chinubhai Madhowlal)
Баронету и его личному секретарю
4 письма из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Рериху Владимиру Константиновичу
брату Н.К. Рериха
1 письмо из Наггара, Индия
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Рудзитису Рихарду Яковлевичу
председателю Латвийского
обществаРериха
1 письмо из Наггара, Индия
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Сену Биресвару
(Sen Bireswar)
руководителю школы искусств и религии
в Лускноу, Индия
7 писем из Наггара, Индия
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
3
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
Тагору Братинаранату
(Tagore Bratinaranath)
ассистенту секретаря Индийского
общества Восточного искусства в
Калькутте
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Тагору Рабиндранату
(Tagore Rabindranath)
писателю, поэту, общественному деятелю
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
машинопись

01.07.193210.08.1932

5

30.05.1935

1

10.07.1935

2

13.03.193217.02.1934
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1

11.09.1931

1
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Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Тампи Падманабхану
(Tampy Padmanabhan)
журналисту, рекламному агенту
17 писем, 1 записка из Наггара, Индия
авторизованная машинопись
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Тандану Раме Чандре
(Tandan Rama Chandra)
секретарю Рериховского центра искусства
и культуры в Аллахабаде
2 письма из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Триестино Ллойду (Triestino Lloyd)
[представителю пароходной компании]
вБомбее
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Флеветту В.Е. (Flewett W.E.)7
писем из Наггара, Индия
английский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
3
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Флеветт Корвил (Flewett Corwill)
жене В.Е. Флеветта
3 письма из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Фосдик Зинаиде Григорьевне
директору Мастер - Института
объединенных искусств в Нью-Йорке,
затем Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
15 писем из Наггара, Индия
английский, русский языки
машинопись

26.02.193413.11.1935

26

06.04.193430.10.1937

2

14.01.1930

1

22.03.193003.01.1931

4

14.10.192917.10.1930

10.10.193423.02.1967

7

5

письмо от 25.08.30
с обращением к
«мистеру и миссис
Флеветт»

6

3

19

к письму от
01.11.1935
приложены
выдержки из
протокола
заседанияСовета
директоров Музея
Рериха в
Нью-Йорке, письмо
от 23.02.1967 –
предположительно
кЗ.Г. Фосдик
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1085а Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Халдару Азиту Кумару
(Haldar Asit Kumar)
директору Школы искусств и ремесел в
Лукноу
1 письмо из Нагара, Индия
английский язык
машинопись
1086 Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Хоршу Луису (Horch Louis)
президенту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
8 писем, 1 телеграмма из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
1087 Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Чакраварти А.С.
(Chakravarty A.C.)
секретарю Р. Тагора, профессору
Университета Висвабхарати
3 письма из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
1088 Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Шардапрасаду
(Shardaprasad)
[коллекционеру]
1 письмо из Наггара, Индия
английский язык
машинопись
2
3
1089 Шибаев Владимир Анатольевич
секретарь Н.К. Рериха, секретарь
Института «Урусвати»
Шкляверу Георгию Гавриловичу
юристу, профессору Сорбонны,
Генеральному секретарю Европейского
центра при Музее Николая Рериха в
Нью-Йорке
24 письма из Наггара, Индия
английский, русский языки
авторизованная
машинописьмашинопись

14.03.1933
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3
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13.10.193424.01.1936

5

28
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директорам
МузеяНиколая
Рериха
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Шклявер Георгий Гаврилович
юрист, профессор Сорбонны,
Генеральный секретарь Европейского
центра при Музее Николая Рериха в
Нью-Йорке
Грант Фрэнсис (Grant Frances)
американской журналистке, вицепрезиденту Музея Николая Рериха в НьюЙорке
1 письмо из Парижа, Франция
английский язык
машинопись
Шклявер Георгий Гаврилович
юрист, профессор Сорбонны,
Генеральный секретарь Европейского
центра при Музее Николая Рериха в
Нью-Йорке
Пеалу Артуру [Васильевичу]
адвокату из Таллина
1 письмо из Парижа, Франция
французский язык
машинопись
Шклявер Георгий Гаврилович
юрист, профессор Сорбонны,
Генеральный секретарь Европейского
центра при Музее Николая Рериха в
Нью-Йорке
Тюльпинку Камилу (Tulpinck Kamille)
президенту Международного союза
за
«Пакт Рериха»
13 писем из Парижа, Франция
французский язык
авторизованная
машинописьмашинопись
Шклявер Георгий Гаврилович
юрист, профессор Сорбонны,
Генеральный секретарь Европейского
центра при Музее Николая Рериха в
Нью-Йорке
Уорду Артуру (Ward Arthur)
епископу моравской христианской церкви
в Лондоне
1 письмо из Парижа, Франция
английский язык
машинопись
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2
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1

23.05.193221.03.1935
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с припиской Ю.Н.
Рериха – «Please,
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1

131
1
836.

837.

838.

839.

840.

2
1094

1095

1096

1097

1098

3
Шклявер Георгий Гаврилович
юрист, профессор Сорбонны,
Генеральный секретарь Европейского
центра при Музее Николая Рериха в
Нью-Йорке
Фосдик Зинаиде Григорьевне
исполнительному директору АмериканоРоссийской культурной ассоциации
(АРКА)
1 письмо из Парижа, Франция
английский язык
машинопись
Шклявер Георгий Гаврилович
юрист, профессор Сорбонны,
Генеральный секретарь Европейского
центра при Музее Николая Рериха в
Нью-Йорке
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Н.К. Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
7 писем из Парижа, Франция
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Шринивасан К.
(Sreenivasan K.)
[председатель] общества «The Roerich
students international»
Фосдику Дадлею (Fosdick Dudley)
председателю Комитета «Пакт Рериха» в
Нью-Йорке
2 письма из Мадраса,
Индияанглийский язык
авторизованная машинопись
Штерн Лео
(Stern Leo)
[адвокат]
Райгородскому Полу (Павлу)
(Raigorodsky Paul)
1 письмо из [Нью-Йорка], США
английский язык
машинопись с пометками
Штерн Лео
(Stern Leo)
[адвокат]
Кэмпбелл Кэтрин (Campbell Katherine)
вице-президенту общества «Агни-Йога» в
Нью-Йорке
1 письмо из [Нью-Йорка], США
английский язык
машинопись с пометками К. Кэмпбелл

4

5
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3
Энтин Дэниэл
(Entin Daniel)
директор Музея Николая Рериха в НьюЙорке
Кашкалде Вере Яковлевне
искусствоведу, сотруднице
Новосибирской картинной галереи
2 письма, 2 открытки из Нью-Йорка,
США
английский язык
автограф
авторизованная машинопись
Обращение к Учителю сотрудников и
единомышленников Рерихов — Г.Д. и Т.
Гребенщиковых, В.А. Шибаева, М. и Э.
Лихтман, З.Г. Фосдик, С.М. Шафран, Л. и
Н. Хорш, Н.В. Кардашевского,
[Д.Н.Потоцкого],
английский, русский языки
автограф
авторизованная машинопись
Неустановленный корреспондент по
имени «Георгий»
Дудко Валентине Леонидовне
балерине, корреспондентке Е.И.
Рерих1 письмо из [США]
автограф
Неустановленная корреспондентка
синициалами «Р. В.М.»
Дудко Валентине Леонидовне
балерине,
корреспондентке
Е.И.
Рерих 2 письма из Лондона,
Великобританияавтограф
Неустановленный
корреспондентпо имени
«Валентина»
знакомая В.Л. Дудко по Праге
Дудко Валентите Леонидовне
балерине, корреспондентке Е.И. Рерих
1 письмо из Карловых Вар, Чехословакия
автограф
Неустановленный корреспондент по
имени «Джой»
переписчик трудов Е.И. Рерих
Дудко Валентине Леонидовне
балерине, корреспондентке Е.И.
Рерих8 писем из Лондона,
Великобритания английский язык
авторизованная машинопись
Неустановленный корреспондент
Кэмпбелл Кэтрин (Campbell Katherine)
вице-президенту общества Агни-Йога в
Нью-Йорке
1 записка
английский язык
автограф

4

5
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3
Неустановленный
корреспондентС...Рут Б.
Лихтману Морису (Lichtman Maurice)
вице-президенту Музея Н.К. Рериха в
Нью-Йорке
1письмо из [Нью-Йорка], США
английский язык
автограф
Личный секретарь вице-короля Индии
лорда Ирвина
Махону А.Е. (Mahon A.E.)
полковнику, сотруднику Института
«Урусвати»
1 письмо из Нью-Дели, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
Личный секретарь принца Уэльского
[Флерио Жозефу]
французскому послу в Великобритании,
1 письмо из [Южного Уэльса],
Великобритания
английский язык
машинопись
Неустановленный
корреспондент(переводил на
русский язык
корреспонденции о Пакте из «Таймса»)
Фосдик Зинаиде Григорьевне
директору Мастер-Института
объединенных искусств в Нью-Йорке
1 письмо из [Нью-Йорка], США
машинопись
Неустановленный
корреспондентФосдик Зинаиде
Григорьевне
исполнительному секретарю Комитета
«Пакт Рериха» в Нью-Йорке
1 письмо
английский язык
машинопись
Неустановленный корреспондент
Шапу Ману Сингху (Shap Mun Singh)1
письмо
[урду]
автограф
Личный секретарь правителя Траванкура
Шибаеву Владимиру Анатольевичу
секретарю Николая Рериха, секретарю
Института «Урусвати»
2 письма из Тривандрума, Индия
английский язык
авторизованная машинопись
ххх

4

б/д

5

1

16.02.1933

1

24.02.1930

1

21.10.1934

1

не
позднее
1938

1

[17 июля]
1953

2

12.01.193609.06.1936

2
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855.

856.

857.

858.

2
1117

1118

1119

1120

3
4
Письмо князя Сунитского правого крыла,
генерального секретаря Монгольского
правительственного Совета
Неустановленному лицу
январ
(с просьбой дать совет в делах устроения
ь1935
страны)
1 письмо
машинопись
Неустановленная корреспондентка
Неустановленному лицу с
обращением
01.05.1939
«Константин Георгиевич»
1 письмо из Варшавы, Польша
автограф
Неустановленные
корреспонденты
28.10.1948Неустановленным адресатам
б/д
2 записки, 2 фрагмента письма
английский, русский языки
автограф
машинопись
Расписка неустановленного лица в
получении письма для H.H. Tika Sahib
Mandi из Thakul Chet Ram Panchayat office
03.04.1947
Kulu от Mahant Moti Ram
английский язык
автограф
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Истребуемые документы вместе с другими музейными предметами были
привезены из Индии Шапошниковой Л.В., назначенной С.Н.Рерихом исполнителем
завещания и лицом, ответственным за сохранность коллекции, и переданы на
постоянное материально -ответственное хранение «Архив Рерихов» в количестве 561
упаковки с порядковой нумерацией согласно акта № 1 от б/д июня 1991 г., Музею
имени Н.К.Рериха, входящему в состав Международного Центра Рерихов и
являющемуся его структурным подразделением. В то же время в соответствии с п.5
Завещания С.Н.Рерих не утрачивал в течение своей жизни право собственности на все
предметы, переданные во владение Советскому Фонду Рерихов, и оставлял за собой
право в любой момент «… взять назад любой из предметов по моему выбору.»
Данным правом, по мнению истца, С.Н.Рерих воспользовался, подписав и заверив
нотариально документ от 22.10.1992 г., который в соответствии с правом Республики
Индии является Актом правопередачи, посредством которого все, ранее переданное
Советскому Фонду Рерихов имущество, передавалось Международному Центру
Рерихов.В связи с тем, что указанные документы составлены в соответствии правом
Республики Индия, Истец в соответствии с ч.2 ст.14 АПК представил документы,
подтверждающие содержание норм индийского права – Заключение старшего адвоката
Верховного суда Индии Джитендра Шарма от 26.05.2004 г., Решение окружного и
сессионного судьи Южного округа Сакет, Нью Дели г-жи Аши Менон от 02.11.2018 г.
по иску Международного Центра Рерихов к гражданину Республики Индия Кунала
Чандра Суману, Заключение адвоката Верховного Суда Республики Индия Madhukar
Rao, Заключение судьи в отставке Высокого суда Дели г-жи Рекха Шарма от 08.03.2021
1

6
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г.. Истец указал, что перечисленные документы свидетельствуют о том, что 22.10.1992
г. С.Н.Рерихом был подписан именно Акт правопередачи, в соответствии с которым все
имущество перешло Истцу на праве собственности.
Кроме того, Истец указывает на то, что имущество подлежит истребованию в
пользу Истца как давностного владельца, так как у него в любом случае возникло право
собственности на истребуемое имущество в порядке приобретательной давности по
основаниям ст.234 ГК РФ вследствие открытого, добросовестного и непрерывного
владения истребуемым имуществом на протяжении более 20 лет, с 1993 г. по 2017 г.г.
В течение всего срока Истец нес расходы по его содержанию, заботился о нем, как о
своем собственном, что подтверждается договорами на реставрацию и страхования
рукописи Гандавьюха, издательской деятельностью Истца с целью популяризации
документов из архива семьи Рерихов.
Истцом было отмечено, что истребуемые документы выбыли из его владения в
результате прекращения последнему доступа 28.04.2017 г. -29.04.2017 г. в арендуемое
помещение задолго по адресу: Москва, Малый Знаменский переулок д.3/5 стр.4 и 7,
занимаемых им на основании договоров безвозмездного пользования № 00-00339/14 и
№ 00-00340/14 от 19.11.2014г. , еще до вступления в законную силу судебного решения
по делу № А40-163033/1664-830 об освобождении Истцом зданий.
Ответчиком Ответчик представил отзыв на иск, в котором возражал против его
удовлетворения ссылаясь на то, что Истцом истребуются вещи, не обладающие
индивидуально-определенными признаками, у Истца отсутствует право на имущество,
завещанное Советскому Фонду Рерихов, ссылался на преюдициальное значение
Апелляционного определения Московского городского суда от 20.06.2014 г. по делу №
33-10285 и Постановления апелляционной инстанции Арбитражного суда г.Москвы от
07.08.2001 г. по делу № А40- 12162/01-84-69, а также на то, что истребуемые Истцом
документы Архива семьи Рерихов являются федеральной собственностью, а Истцом не
оспорено право собственности Российской Федерации. В подтверждение представил
Заключение, составленное адвокатами и консультантами по корпоративному праву
HAMMURABI & SOLOMON (Индия), свидетельствующее по мнению Ответчика о том,
что Акт правопередачи от 22.10.1992 г. составлен в нарушение норм индийского права
и не может служить основанием для возникновения у Истца права собственности на
истребуемые документы.
Ответчик Иск не признал, во исполнение указания суда от 05.10.2020 г. указал
перечень имущества находящееся в Государственном музее искусства народов
Востока части истребуемых Истцом документов за исключением указанных в
ходатайстве Ответчика о приобщении дополнительных документов к материалам дела
от 08.02.2021 г. и отмеченных в Описи истребуемого Истцом имущества в виде 7439
документов, утверждая, что документы находятся у Ответчика на законном основании;
ссылался на ряд судебных актов, имеющих преюдициальное значение .
Выслушав доводы и возражения сторон, изучив представленные в материалы дела
доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.
В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений.
Согласно ст. 301 ГК РФ, собственник вправе истребовать имущество из чужого
незаконного владения.
В соответствии со ст. 301 ГК РФ лицо, обратившееся в суд с иском об
истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать
свое право собственности, на имущество, находящееся во владении ответчика.
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Право собственности на движимое имущество доказывается с помощью любых
предусмотренных процессуальным законодательством доказательств, подтверждающих
возникновение этого права у истца.
В соответствии с ч.5 ст.13 АПК ПФ арбитражный суд в соответствии с
международным договором Российской Федерации, федеральным законом,
соглашением сторон, заключенным в соответствии с ними, применяет нормы
иностранного права.
Учитывая тот факт, что Завещание от 19.03.1990 г. и документ от 22.10.1992 г.
составлены и подписаны гражданином Республики Индия С.Н.Рерихом на территории
данного государства, удостоверены индийским нотариусом, их содержание должно
быть оценено с применением законодательства Республики Индия.
Апелляционным определением Московского городского суда от 20.06.2014 г. по
делу № 33-10285 и Постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда
г.Москвы от 07.08.2001 г. по делу № А40- 12162/01-84-69 установлено, что 19.03.1990
г.
С.Н. Рерихом было составлено и удостоверено индийским нотариусом в
соответствии с требованиями законодательства Республики Индия Завещание в пользу
Советского Фонда Рерихов. Московским городским судом также установлено, что
подписанный С.Н.Рерихом и удостоверенный индийским нотариусом документ от
22.10.1992 г. не является дополнением (кодицилем) к Завещанию С.Н.Рериха от
19.03.1990 г.
Вместе с тем, в рамках судопроизводства на территории РФ документ от
22.10.1992 г. не оценивался на предмет того, является ли он актом правопередачи
(assignment), а также последствий подписания такого документа. Соответствующие
обстоятельства вступившими в законную силу судебными актами по ранее
рассмотренным делам, в которых участвуют те же лица, что и в настоящем деле, не
устанавливались.
Представленные Истцом доказательства в совокупности свидетельствуют о том,
что документ от 22.10.1992 г. является актом правопередачи по законодательству
Республики Индия и его посредством С.Н.Рерих еще при жизни передал право
собственности на предметы, поименованные в Завещании от 19.03.1990 г.
Международному Центру Рерихов, а само Завещание в связи с этим прекратило свое
действие.
Судом не принимаются доводы Ответчика о преюдициальном значении для
данного дела решений судов Российской Федерации, установивших, что Истец не
является наследником по Завещанию С.Н.Рериха от 19.03.1990 г., правопреемником
Советского Фонда Рерихов, а также тот факт, что документ от 22.10.1992 г. не является
дополнением к Завещанию, поскольку право собственности Истца проистекает из иных
оснований.
Установленные обстоятельства и оценка доказательств, данная судом по ранее
рассмотренному обособленному спору, преюдиции по смыслу статьи 69 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации не образуют, но учитываются судом,
рассматривающим второй спор. В том случае, если суд придет к иным выводам, он
должен указать соответствующие мотивы.
Исследовав представленные доказательства, Заключение старшего адвоката
Верховного суда Индии Джитендра Шарма от 26.05.2004 г., Решение окружного и
сессионного судьи Южного округа Сакет, Нью Дели г-жи Аши Менон от 02.11.2018 г.
по иску Международного Центра Рерихов к гражданину Республики Индия Кунала
Чандра Суману, Заключение адвоката Верховного Суда Республики Индия Madhukar
Rao, суд приходит к выводу о наличии у Истца права собственности на истребуемые
документы с момента подписания С.Н.Рерихом акта правопередачи, т.е. с 22.10.1992 г.
Данному выводу не противоречит и Заключение, составленное адвокатами и
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консультантами по корпоративному праву HAMMURABI & SOLOMON (Индия),
представленное в материалы дела Ответчиком.
В тоже время Ответчиком не представлено доказательств в подтверждение
заявленного им довода о том, что истребуемые Истцом документы являются
собственностью Российской Федерации.
Так, Ответчик одновременно утверждает, что право собственности РФ на
истребуемое Истцом имущество возникло в связи с выявлением им музейных
ценностей в ранее занимаемых Истцом зданиях на территории Усадьбы Лопухиных по
адресу Москва, М.Знаменский пер., 3/5 стр.4 и стр.7, в процессе выселения из них
Истца в 2017 г., в то же время ссылаясь на то, что основанием приобретения прав
собственности Российской Федерации является факт внесения истребуемого имущества
в учетную документацию общественной организации Советский Фонд Рерихов до
принятия Федерального закона «О музейном фонде и музеях в Российской Федерации»
от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ.
Определением суда от 08.04.2021 г. судебное заседание было отложено с целью
представления ответчику возможности представить доказательства основания
приобретения права собственности РФ на спорное имущество.
В судебном заседании 12.04.2021 г. ответчик указал, что «….Ответчик поясняет,
что основаниями приобретения прав собственности РФ на истребуемое Истом
имущество является решения судов, в том числе апелляционного определения
Мосгорсуда от 20.06.2014, нормы ФЗ от 26.05.1996 «О Музейном фонде РФ и музеях в
РФ» и Положения о Музейном фонде РФ, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 12.03.1998 N 179, о том, что музейные предметы и музейные
коллекции, внесенные в учетную документацию Советского Фонда Рерихов до
принятия ФЗ от 26.05.1996 Ы54-Ф3, вошли в состав Музейного фонда РФ….».
Суд критически относиться к позиции ответчика. Из материалов дела
усматривается, что Советский фонд Рерихов являлся общественной организацией. ФЗ
«О музейном фонде и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ,
Положением о музейном фонде в Российской Федерации, утв. Постановлением
Правительства РФ № 179 от 12.02.1998 г., не относят к федеральной собственности
музейные ценности, принадлежащие общественной организации.
Суд отмечает, что Апелляционным определением Московского городского суда
по делу № 33-10285 от 20.06.2014 г., Постановлением апелляционной инстанции
Арбитражного суда г.Москвы от 07.08.2001 г. по делу № А40- 12162/01-84-69
принадлежность истребуемых архивных документов Российской Федерации не
установлена.
Ссылку ответчика на решение суда по делу № А40-69759/20 суд не принимает,
так как обстоятельства дела иные, а именно,
предметом рассмотрения дела № А4069759/20
входили 518 картин художника Рериха Н.К., Рериха С.Н., Рерих Е.И. ,
которые принадлежат в настоящее время по праву собственности Российской
Федерации, что подтверждается соответствующими регистрационными номерами в
Государственном каталоге музейного фонда РФ, которая в качестве федеральной
собственности осуществлена в 2017 г.
В соответствии с п.1 ст.65 АПК РФ каждая сторона должна доказать
обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований,
возражений. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что право
собственности Российской Федерации на истребуемое Истцом имущество не доказано.
В силу п.1 ст.234 ГК РФ лицо - гражданин или юридическое лицо, - не
являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно
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владеющее как своим собственным недвижимым имуществом, если иные срок и
условия приобретения не предусмотрены настоящей статьей, в течение пятнадцати лет
либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это
имущество (приобретательная давность). На основании представленных Истцом
доказательств Акта приема-передачи передачи от 09.02.1993г Шапошниковой Л.В. ,
назначенной
С.Н.Рерихом исполнителем завещания и лицом, ответственным за
сохранность коллекции, которая передала на постоянное материально -ответственное
хранение «Архив Рерихов» в количестве 561 упаковки с порядковой нумерацией
согласно акта № 1 от б/д июня 1991 г. Музею имени Н.К.Рериха, входящему в состав
Международного Центра Рерихов и являющемуся его структурным подразделением,
письма МОО МЦР № 71 от 14.02.2014 г. о постановке на учет в Росархив, письма №
132 от 21.04.2016 г. о постановке на учет в РГАЛИ, письма УВО ГУ МВД России по
г.Москве от 09.08.2011 г. № 43/3770; письма ФГУП «Охрана» МВД России от
03.12.2015 г. № 2884/77, выборочных перечней «Издания Международного Центра
Рерихов, в которых использованы труды, переписка и др.документы членов семьи
Рерихов из отдела
рукописей МЦР», «Журналы «КУЛЬТУРА И ВРЕМЯ»
Международного Центра Рерихов, в которых использованы материалы отдела
рукописей МЦР», суд приходит к выводу о том, что Истец в период с 09.02.1993 г. по
28.04.2017 г., т.е. в течение более 5 лет, открыто, добросовестно и непрерывно владел
истребуемым имуществом как своим собственным, в т.ч. нес расходы на его
содержание, используя его по назначению, в отсутствие каких либо притязаний со
стороны третьих лиц .
Доказательств обратного суду не представлено.
В соответствии с конституционно-правовым смыслом ст.234 ГК РФ, выявленным
Конституционным судом РФ в Постановлении от 26.11.2020 г. № 48-П для
приобретательной давности правообразующее значение имеет прежде всего не
отдельное событие, состоявшееся однажды (как завладение вещью), а добросовестное
длительное открытое владение, когда владелец вещи ведет себя как собственник, при
отсутствии возражений со стороны других лиц.
Доказательств предъявления к Истцу исков в интересах Российской Федерации
об истребовании Архива Рерихов или признания права собственности на него, а также
возражений со стороны Российской Федерации против владения этим имуществом
Истцом, в материалы дела не представлено.
Учитывая конституционно-правовой смысл п.1 ст.234 ГК, выявленный
Конституционным судом РФ в Постановлении от 26.11.2020 г. № 48-П, суд приходит к
выводу о том, что Истец в любом случае приобрел право собственности на истребуемое
имущество в порядке приобретательной давности и имущество подлежит
истребованию также по этому основанию.
Согласно пункту 2 ст.234 ГК РФ лицо, владеющее имуществом как своим
собственным, имеет право на защиту своего владения против третьих лиц, не
являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на владение им в
силу иного предусмотренного законом или договором основания.
Как разъяснено Пленумом Верховного Суда РФ и Пленумом Высшего
арбитражного Суда РФ в пункте 17 совместного Постановления от 29.04.2010
№ 10/22, п. 2 ст.234 ГК РФ означает, что давностный владелец имеет право на
защиту своего владения применительно к правилам статей 301, 304 ГК РФ.
Ответчиком не оспаривается факт нахождения в его владении истребуемых
документов Архива Рерихов за исключением указанных ходатайстве о приобщении
дополнительных документов к материалам дела от 08.02.2021 г. и отмеченных в Описи
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истребуемого Истцом имущества в виде 7439 документов, составляющих архив семьи
Рерихов (на 224 листах):
1.Фамильный фонд семьи Рерихов, труды Н.К.Рериха за 1887-1965 г.г. (номер п/п
1, номер дела 1) - Опись 1-1
дело 1 Стихотворения, проза и Устав «Кружка
художников для взаимного самообразования» Машинопись, копии, 1887-1917 г.г., 38
листов, подлинники хранятся в отделе рукописей Третьяковской галереи.
2.Фамильный фонд семьи Рерихов, труды Н.К.Рериха за 1887-1965 г.г. (номер п/п
4, номер дела 4) - Опись 1-1
дело
4
«Литературное
наследие
Николая
Константиновича Рериха» Сборник статей Н.К. Рериха за 1904-1947 гг. Составление и
предисловие П.Ф. Беликова, русский и латышский языки, машинопись, рукопись рукой
Р. Я. Рудзитиса, 1904-1947г.г., 252листа, к работе приложена библиография трудов Н.К.
Рериха и аннотация П.Ф. Беликова.
3. Фамильный фонд семьи Рерихов, труды Н.К.Рериха за 1887-1965 г.г. (номер
п/п 238, номер дела 260) - Опись 1-1 дело 260 Заметки Н.К. Рериха о жизни в
Финляндии, о необходимости работы для грядущих поколений, о высказываниях
индийских мудрецов, ксерокопия, б/д, 3 листа, получены от Г. Рудзите.
4. Фамильный фонд семьи Рерихов, труды Е.И.Рерих за 1914-1955 г.г. (номер п/п
306, номер дела 337) - Опись 1-2 дело 337 Записи мыслей, вошедших в книги «Живой
Этики», часть 1, блокнот автограф,
не ранее 1933г., 47 листов, большой формат.
5. Фамильный фонд семьи Рерихов, труды Е.И.Рерих за 1914-1955 г.г. (номер п/п
307, номер дела 338) - Опись 1-2 дело 338, Записи мыслей, вошедших в книги «Живой
Этики», часть 2, не ранее 1935 г., 17 листов, большой формат.
6. Фамильный фонд семьи Рерихов, труды Е.И.Рерих за 1914-1955 г.г. (номер п/п
308, номер дела 339) - Опись 1-2 дело 339, Записи мыслей, вошедших в книги «Живой
Этики», часть 3, не ранее 1938 г., 33 листа, большой формат.
7. Фамильный фонд семьи Рерихов (номер п/п 1, номер дела 2) - Опись 3
дело
2, Курган в разрезе. Введенская группа № 37, рисунок Н.К. Рериха к [отчету о
раскопках в Изваре], типографский экземпляр, [1896г. ], 1лист.
8. Фамильный фонд семьи Рерихов (номер п/п 2, номер дела 9) - Опись 3
дело
9, Письмо Н.К. Рериху из Министерства просвещения Латвии и Администрации
памятников с просьбой указать место и результаты раскопок, проводимых в Латвии
перед первой Мировой войной, английский язык, копия, 04.08.1928г., 2 листа.
9. Фамильный фонд семьи Рерихов (номер п/п 12, номер дела 27) - Опись 3 дело
27, Вырезка из газеты «Ohio news» о выставке картин Н.К. Рериха в Институте искусств
Дейтона (Dayton Art Institute), английский язык, ксерокопия, 28.02.1926г., 1 лист
10. Фамильный фонд семьи Рерихов (номер п/п 49, номер дела 70) - Опись 3 дело
70. Перепечатка заметки «Новый отдел Русского Музея» из газеты «Возрождение» от
07.11.1935 об экспонировании в Музее картин русских мастеров, в том числе и Н.К.
Рериха, ксерокопия, 07.11.1935г., 1 лист.
11. Фамильный фонд семьи Рерихов (номер дела 160). Опись 3 дело 160, Приказ
Министерства культуры СССР от 4 мая 1960 г. о передаче произведений Н.К. Рериха
Русскому музею и Новосибирской областной картинной галерее, заверенная копия,
04.05.1960 г., 35 листов,
приложены списки передаваемых картин.
12. Фамильный фонд семьи Рерихов (номер п/п 131, номер дела 164) - Опись 3
дело 164, Акт о выдаче Ю.Н. Рериху из Государственной Третьяковской галереи 2-х
картин Н.К. Рериха: «Крепость в горах. Твердыни Тибета» и «Караван в пустыне»,
заверенная копия, 24.05.1960 г., 1лист, акт подписан И.М.Богдановой в связи со
смертью Ю.Н. Рериха 21.05.1960 г.
13. Фамильный фонд семьи Рерихов (номер п/п 201, номер дела 238) - Опись 3
дело 238, Буклет выставки картин Н.К. Рериха «Гималаи» в Латвии, латышский,
русский языки, типографский экземпляр, февраль 1992г., 6 листов.
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14. Фамильный фонд семьи Рерихов (номер п/п 202, номер дела 239) - Опись 3
дело 239, Список картин Н.К. Рериха, принадлежавших А.В.Руманову и находящихся в
настоящее время в Русском музее, ксерокопия, 1995г., 2 листа, Список передан
Д.А.Румановым
15. Фамильный фонд семьи Рерихов (номер п/п 212, номер дела 251) - Опись 3
дело 251, Макет и образцы шрифтов для оформления каталога картин или репродукций
картин Н.К.Рериха, английский язык, типографский экземпляр, б/д, 8 листов.
16. Фамильный фонд семьи Рерихов (номер дела 296) - Опись 3
дело
296,
Уведомление Ю.Н. Рериху о необходимости его присутствия на экзамене по
тибетскому языку 15.06.1954 в Kutchery, Калимпонг, английский язык, подлинник,
19.05.1954 г.,
2 листа.
17. Фамильный фонд семьи Рерихов (номер п/п 430, номер дела 523) – Опись 2,
дело 523. Зелинский Андрей Николаевич, историк, археолог, «Памяти Ю.Н.Рериха»,
статья, фотокопия оттиска из «Известий Всесоюзного географического общества», 1963
г., 9 листов.
18. Фамильный фонд семьи Рерихов, Биографические документы 1798-2009 г.г.
(номер п/п 3, номер дела 4) – Опись 2 дело 4. Диплом об окончании Высшего
художественного училища при Академии художеств, подлинник, 20.03.1898 г., 1 лист.
19. Фамильный фонд семьи Рерихов, Биографические документы 1798-2009 г.г.
(номер п/п 116, номер дела 140) - Опись 2, дело 140. Сведения о присвоении
Н.К.Рериху звания Кавалера Почетного Легиона 31.07.1931, полученные из Канцелярии
Ордена Почетного Легиона в Париже, французский язык, подлинник, 10.03.2005 г., 3
листа.
20. Фамильный фонд семьи Рерихов, Биографические документы 1798-2009 г.г.
(номер п/п 253, номер дела 318) - Опись 2, дело 318. Шарти В. (Sarti V.) «За мир и
культуру», статья о творчестве Н.К. Рериха, английский язык, типографский экземпляр,
1932г., 8 листов.
Вместе с тем, Истцом не представлено доказательств фактического нахождения
у Ответчика тех документов, владение которыми на момент рассмотрения дела в суде
Ответчиком не признано.
Пунктами 32 и 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10/22
разъяснено, что в соответствии со ст. 301 ГК РФ лицо, обратившееся в суд с иском об
истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать
свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика, а также
фактическое нахождение имущества в незаконном владении Ответчика.
Поскольку основанием права собственности является определенный юридический
состав, требования действующего законодательства состоят в том, что лицо,
претендующее на признание себя собственником определенного имущества, должно
доказать наличие тех юридических фактов, которые образуют основание его права
собственности. Совокупность таких фактов составляет юридический состав для
приобретения (возникновения) абсолютного права на вещь. В данном случае, сложный
юридический состав, влекущий возникновение у истца права собственности на спорое
имущество находящееся
в 7439 делах,
включает следующие факты:
воля
наследодателя; двусторонняя сделка - Акт приема-передачи передачи от 09.02.1993г.,
истечение предусмотренного законом временного срока (5 лет);
факт владения,
пользования и
распоряжения спорным имуществом;
добросовестность;
непрерывность и открытость владения имуществом.
В тоже время Ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о
том, что он владеет и удерживает истребуемым Истцом имуществом на законных
основаниях.
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Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства
по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся
в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и
другие положения Кодекса, принял решение удовлетворить исковые требования
частично.
Расходы по госпошлине относятся на Ответчика.
С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 49, 65,71,110,123, 156, 167- 171,176
АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Требования МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕРИХОВ" удовлетворить частично.
Истребовать из незаконного владения ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИСКУССТВА НАРОДОВ ВОСТОКА" докурены , составляющие архив семьи Рерихов,
согласно перечня к исковому заявлению, за исключением :
1.

Фамильный Фонд семьи Рерихов, труды Н.К. Рериха за период 1887-1965гг.

(Номер п/п 1, Номер дела 1);
2.

Фамильный Фонд семьи Рерихов труды Н.К. Рериха за период 1887-1965гг.

(Номер п/п 4, Номер дела 4);
3.

Фамильный Фонд семьи Рерихов труды Н.К. Рериха за период 1887-1965гг.

(Номер п/п 238, Номер дела 260);
4.

Фамильный Фонд семьи Рерихов труды Е.И. Рерих за период 1914-1955гг.

(Номер п/п
306,

Номер дела 337);

5.

Фамильный Фонд семьи Рерихов труды Е.И. Рерих за период 1914-1955гг.

(Номер п/п
307,

Номер дела 338);

6.

Фамильный Фонд семьи Рерихов труды Е.И. Рерих за период 1914-1955гг.

(Номер п/п
308,

Номер дела 339);

7.

Фамильный Фонд семьи Рерихов (Номер п/п 1, Номер дела 2);

8.

Фамильный Фонд семьи Рерихов (Номер п/п 2, Номер дела 9);

9.

Фамильный Фонд семьи Рерихов (Номер п/п 12, Номер дела 27);

10.

Фамильный Фонд семьи Рерихов (Номер п/п 49, Номер дела 70);
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11.

Фамильный Фонд семьи Рерихов (Номер дела 160);

12.

Фамильный Фонд семьи Рерихов (Номер п/п 131, Номер дела 164);

13.

Фамильный Фонд семьи Рерихов (Номер п/п 201, Номер дела 238);

14.

Фамильный Фонд семьи Рерихов (Номер п/п 202, Номер дела 239);

15.

Фамильный Фонд семьи Рерихов (Номер п/п 212, Номер дела 251);

16.

Фамильный Фонд семьи Рерихов (Номер дела 296);

17.

Фамильный Фонд семьи Рерихов (Номер п/п 430, Номер дела 523);

18.

Фамильный Фонд семьи Рерихов, Биографические документы 1798-2009гт.

(Номер п/п 3, Номер дела 4);
19.

Фамильный Фонд семьи Рерихов, Биографические документы 1798-2009гг.

(Номер п/п 116, Номер дела 140);
20.Фамильный Фонд семьи Рерихов, Биографические документы 1798-2009гг. (Номер
п/п 253, Номер дела 318);
Взыскать с ФГБУ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВА
НАРОДОВ ВОСТОКА" (119019, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР НИКИТСКИЙ, 12А,
ОГРН: 1037700137386, Дата присвоения ОГРН: 05.02.2003, ИНН: 7703052630) в
пользу МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕРИХОВ" (105264, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА
ПАРКОВАЯ 10-Я, ДОМ 18, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/ХХIV/1, ОГРН: 1027700433738, Дата
присвоения ОГРН: 15.11.2002, ИНН: 7704080037) расходы по уплате гос.пошлингы в
размере 6 000 руб.
Судебный акт, выполненный в форме электронного документа, направляется лицам,
участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в
режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья:

Е.В. Михайлова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 29.06.2020 12:01:45
Кому выдана Михайлова Елена Владимировна

