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31 июля 2009 г. в Томском областном худо-
жественном музее открылась выставка кар-
тин Николая Константиновича Рериха из кол-
лекции Международного Центра-Музея им. 
Н. К. Рериха (г. Москва). Выставка «По тро-
пам срединной Азии» является совместным 
проектом Томского областного художествен-
ного музея, Международного Центра-Музея 
им. Н. К. Рериха, Томской региональной обще-
ственной организации Рериховское общество 
«Зов сердца» и Томского регионального отде-
ления Международной общественной органи-
зации «Лига защиты культуры». 

Выставка посвящена уникальному собы-
тию ХХ века — Центрально-Азиатской экспе-
диции, длиною в 25 тыс. км, длящейся почти 
5 лет. Н. К. Рерих в своей книге «Сердце Азии» 
вспоминает 35 преодоленных перевалов от 4,3 
до 6,4 тыс. м с приступами горной болезни на 
высотах. У Рерихов не было ни вертолетов, ни 
вездеходов, ни радиосвязи. Тысячи километров 
были пройдены вьючно-верховым караваном. У 
многих членов экспедиции случались сильные 

кровотечения, снежная слепота. Большую не-
приятность, особенно его жене Елене Ивановне, 
доставлял так называемый горячий снег от от-
раженного солнца, дающий нестерпимый жар. 

Но все это время уже не молодой художник 
делал наброски, а во время затяжных стоянок 
писал картины, на которых возносились к небу 
величественные горные вершины Гималаев 
и Тибета. Порой они отражались в водах про-
зрачных озер или, как коронами, были увенча-
ны монастырями. Часть этих картин с  31.07 по 
27.09 украшает стены Томского художествен-
ного музея.

Дорогой читатель!
Этот выпуск нашего журнала в основном 

посвящен Н. К. Рериху, его жизни и творче-
ству. И мы надеемся, что он поможет не только 
понять его разностороннюю одаренность, но 
и посетителям музея полнее погрузиться в та-
инственный и влекущий мир самого высокого 
на планете горного массива. 

Редколлегия

Посвящается Центрально-Азиатской  
экспедиции Н. К. Рериха 1923—1928 гг.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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У истоков творчества

Николай Константинович Рерих родился 
9 октября 1874 года в Петербурге в семье из-
вестного петербургского нотариуса Констан-
тина Федоровича Рериха. Род Рерихов древ-
ний, датско-норвежский, появился в России 
в первой половине ХVIII века. Слово «Рерих» 
в переводе с древнескандинавского значит — 
богатый славой. В 1883 году Рерих поступает в 
гимназию К. И. Мая. Каждое лето семья про-
водит в своем имении в Изваре, недалеко от 
станции Волосово. Рериха привлекают к себе 
глухие дремучие леса, гладь озера с густыми 
туманами, заросли камышей. 

Рано привлекает внимание Рериха археология. 
Как-то в Изваре остановился археолог Л. Ива-
новский, и Николай Константинович с девяти 
лет участвует в раскопках старинных захороне-
ний в окрестностях имения. Будучи в последних 
классах гимназии (1892—1893 гг.), он самостоя-
тельно участвует в раскопках курганов между 
селом Брызовым и деревней Озертицы бывшего 
Царскосельского уезда Санкт-Петербургской гу-
бернии. Отчет о раскопках отличается большой 
вдумчивостью и серьезностью. Находки этих 
раскопок были переданы в гимназию.

К этому времени относятся и первые опы-
ты рисования. Первым, кто обратил серьез-
ное внимание на его увлечение рисованием, 
был художник М. Микешин, близкий друг их 
семьи. Он увидел в юноше большой талант 
и с  1891 го да начал с ним заниматься.

В гимназические годы проявился и лите-
ратурный дар Николая Константиновича. 
С увлечением записывал сказки и предания, 
которые слышал от крестьян, сам сочинял ска-
зы и былины. Увлекался охотой, рано начал пи-
сать рассказы, но в описаниях охоты почти нет 
результатов ее, основное в них — жизнь при-
роды. В журналах «Природа и охота», «Русский 
охотник» публиковались его очерки.

В 1893 году, закончив гимназию, молодой 
Рерих мечтает одновременно об Академии ху-
дожеств и историко-филологическом факуль-
тете Университета. Но отец думал со временем 
передать сыну нотариальную контору и хотел, 
чтобы он поступил на юридический факультет. 
Пришлось пойти на компромисс, осенью 1893 
года Николай Константинович становится 
студентом юридического факультета Универ-
ситета и одновременно Академии художеств. 
На юридическом факультете студента Рериха 
видят очень редко, но с большим увлечением 

Краткая летопись жизни и творчества 
Николая Константиновича Рериха

Н. К. Рерих. 1945 г.

Вся жизнь известного русского художника, 
ученого и мыслителя была подвигом во имя 

процветания на нашей планете добра и красоты. 
О том огромном вкладе, который он и его семья 

сделали в мировую Культуру, написано немало 
книг, и каждая из них отражает какую-то одну 
или несколько сторон его жизни и творчества, 

т.к. одним взглядом все это трудно охватить. 
Не претендует и автор данного очерка на полное 

освещение этой светоносной жизни, только 
основные вехи, даты и события. В основу очерка 

положена книга В. П. Князевой [1]. 
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он слушает лекции С. Платонова, Н. Кареева, 
Н. Веселовского на историко-филологическом 
факультете. Даже зачетное сочинение «Право-
вое положение художников Древней Руси», за 
которое в 1898 году был выдан диплом, он взял 
с художественно-историческим уклоном.

Особенно близкой становится Рериху сла-
вянская археология. Его увлекает новизна ма-
териала, огромные возможности изысканий и 
открытий в области славянской истории. По 
рекомендации А. Спицына и С. Платонова он 
становится членом Русского археологического 
общества и летние каникулярные месяцы по-
свящает раскопкам. Его раскопки сопровожда-
лись, как правило, большой подготовительной 
работой. Он тщательно изучал район, кочевал 
от деревни к деревне, всматриваясь в еле при-
метные бугры, насыпи, груды камней, которые 
напоминали бы исчезнувшие курганы. Много 
времени при этом Рерих уделял опросам кре-
стьян о найденных в земле старых вещах, мест-
ных обычаях, поверьях.

Во время раскопок в Бологом Николай Кон-
стантинович познакомился с Еленой Иванов-
ной Шапошниковой, дочерью архитектора 
И. Шапошникова, двоюродной племянницей 
композитора Мусоргского, праправнучкой 
русского полководца Михаила Илларионови-
ча Кутузова. В 1901 году она стала его женой, 
близким другом и помощником, разделившим 
с ним творческие радости и жизненные невзго-
ды.

Академия художеств

Значительными были успехи Николая Кон-
стантиновича и в Академии художеств. С пер-
вых же дней учебы в Академии Рерих помимо 
общих классных заданий пробует самостоя-
тельно работать над историческими компози-
циями, ставя перед собой ясную цель — «про-
литие света, иллюстрацию родной истории», 
он делает эскизы «Плач Ярославны» (1893), 
«Святополк окаянный» (1893), «Иван — царе-
вич наезжает на убогую избушку» (1894), «Ве-
чер богатырства Киевского» (1895) и др.

В 1895 г. Николай Константинович знако-
мится с заведующим художественного отдела 
Публичной библиотеки, известным критиком 
В. В. Стасовым. Рерих сразу же заинтересовал 
Стасова тягой к русской истории, широтой 

своих творческих планов. И он охотно допу-
стил его к богатейшим сокровищам Публичной 
библиотеки — древним летописям, грамотам, 
книгам. 

Осенью того же года Рерих поступает в ма-
стерскую А. И. Куинджи, это было событие, 
имевшее для него огромное значение. Куин-
джи — художник исключительного таланта, 
редких душевных качеств, прекрасный педа-
гог — пользовался огромной популярностью 
и любовью среди учеников. Архип Иванович 
давал полную свободу развитию талантов сво-
их учеников, поощрял работу над темами, к ко-
торым у них была особая склонность, одобрял 
индивидуальную манеру письма. Между Куин-
джи и Рерихом возникло настоящее творческое 
взаимопонимание. Куинджи в своем творче-
стве всегда был далек от чисто эмпирической 
фиксации природы, от передачи «натурной» 
цветовой гаммы. Каждый его этюд по своему 
построению, колориту был глубоко продуман, 
обобщен, нес в себе образное, картинное нача-
ло. То же самое и в искусстве Рериха. Создавая 
свои этюды часто по воображению, он всег-
да закладывал в них волновавшую его идею, 
чувство. Особенно ярко стремление творить 
по воображению сказалось в работе над исто-
рическими темами, которым Николай Кон-
стантинович по-прежнему уделяет основное 
внимание. С 1897 г. Рерих берется за осущест-
вление большого серьезного замысла — напи-
сание серии «Начало Руси. Славяне», в которой 
он планирует восемь картин. 

В том же году Николай Константинович 
выполняет первую картину серии «Гонец. Вос-
стал род на род» (см. цветной вкладыш). Кар-
тина уносит воображение в далекие времена. 
Глубокая ночь. По тихой, словно застывшей 
реке, в легкой лодке-однодеревке пробирается 
седой старик-гонец. Он погружен в тяжелые 
думы — спешит оповестить своих соплемен-
ников о том, что восстал соседний род. Гребец 
бесшумно ведет лодку, отталкиваясь багром. 
На берегу реки на высоком холме — укреплен-
ный славянский городок. Таинственен своей 
тишиной залитый спокойным лунным светом 
пейзаж. Тревогу, настороженность, предчув-
ствие смертельной опасности вызывает карти-
на у зрителей.

Обратившись к далекой эпохе, о которой 
тогда можно было судить в основном по скуд-
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ным, подчас почерпнутым из преданий сведе-
ниям, Рерих остро ощутил невозможность соз-
дания художественных произведений только 
на основании этого материала. Он считал, что 
художнику следует широко дополнять извест-
ные факты поэтическим вымыслом, догадкой и 
стремиться передавать в картине определенное 
историческое настроение.

«Гонец» на отчетной ученической выставке 
в Академии художеств привлек к себе всеоб-
щее внимание. Успех был окончательно закре-
плен тем, что картина с выставки была куплена 
П. Третьяковым. Познакомившись с замыслом 
всей серии, Третьяков одобрил его и хотел при-
обрести все последующие произведения для 
своей галереи. Но он вскоре умер, и работы, 
написанные позже, разошлись по разным со-
браниям.

Незабываемое впечатление произвела на 
Рериха оценка картины Л. Толстым, он сказал: 
«Случалось ли в лодке переезжать быстроход-
ную реку? Надо всегда править выше того ме-
ста, куда вам нужно, иначе снесет. Так и в об-
ласти нравственных требований надо рулить 
всегда выше — жизнь все снесет. Пусть ваш 
гонец очень высоко руль держит, тогда доплы-
вет» [2, с. 87]. И этот завет художник пронес 
через всю жизнь.

В 1897 году возник конфликт между сту-
дентами и ректором Высшего художествен-
ного училища при Академии художеств ар-
хитектором А.Томишко. Куинджи горячо 
вступился за молодежь, за что был немедлен-
но отстранен от должности профессора. Вме-
сте с Куинджи в знак протеста и любви к нему 
из Академии ушли и все его ученики. Акаде-
мия вынуждена была, чтобы как-то смягчить 
конфликт, допустить «протестантов» на от-
четную ученическую выставку в Академию 
художеств. 1 ноября 1897 года Рерих получил 
звание художника за работу «Гонец. Восстал 
род на род».

Образ Куинджи Николай Константино-
вич пронес через всю свою жизнь. Он писал о 
нем статьи; в работах, посвященных вопросам 
этики, приводил примеры из его жизни, его 
мудрые заветы и мысли. Как исповедь, звучат 
слова Рериха в одной из поздних записей днев-
ника: «Архип Иванович всегда был для нас не 
просто руководителем мастерской, но именно 
руководителем жизни» [3, с. 626].

Своим путем
Осенью 1900 г. Николай Константинович 

уезжает во Францию для продолжения художе-
ственного образования в мастерской Кормона, 
автора известных исторических картин. Под 
его руководством Рерих очень много работает. 
Кормон бережно относится к таланту своего 
ученика, всячески охраняя его самобытность, 
глубоко национальный характер его творче-
ства. Будучи сам великолепным рисовальщи-
ком, он многое дал Рериху в области рисунка. 
Наряду с обучением Николай Константинович 
продолжает работать над серией «Начало Руси. 
Славяне» и создает такие замечательные карти-
ны, как «Идолы» и «Заморские гости» (1901).

В мае 1903 года Николай Константинович 
вместе с Еленой Ивановной начал большое пу-
тешествие по России — объезд городов, бога-
тых памятниками старины. Летом следующего 
года путешествие возобновилось. Эта своео-
бразная «поездка за стариной», как называл ее 
художник, охватила огромный район — города 
Ярославль, Кострому, Казань, Нижний Нов-
город, Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский, 
Ростов Великий, Москву, Смоленск, Вильну, 
Троки, Гродно, Ковно, Митаву, Ригу, Венден, 
Изборск, Печоры, Псков, Тверь, Углич, Каля-
зин, Валдай, Звенигород.

Рерих поставил перед собой грандиозную 
задачу изучения древнерусской архитекту-
ры различных эпох и школ. Им была создана 
большая «архитектурная серия», насчитываю-
щая около 90 картин. В них широко показано 
многообразие и богатство древнерусского зод-
чества, воспето самое ценное и дорогое, что со-
ставляет гордость русского искусства.

На 1903—1904 годы приходится еще одно 
новое, необычное для художника начинание. 
Недалеко от Смоленска в имении Талашкино 
известная меценатка и художница М. Тенишева 
организовала большую художественную артель, 
задачей которой было возрождение русского 
прикладного искусства во всех его формах, на-
чиная с архитектурного убранства дома, кончая 
мелкими поделками бытовой утвари. 

К первым энтузиастам, зачинателям Талаш-
кина, присоединяется и Рерих. Он задумыва-
ет полностью оформить интерьер отдельной 
комнаты. Ее стены должны были украшать три 
декоративных фриза на тему «Север.  Охота». 
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По рисункам Рериха в мастерских были соз-
даны диван, стол, кресло, книжный шкаф, ска-
терть, декорированные в соответствии с об-
щим замыслом стилизованными северными 
мо ти вами.

Будущее народа

Далекий от революционного движения, 
Николай Константинович был увлечен столь 
характерными для многих деятелей русской 
культуры идеями нравственного совершен-
ствования человечества. Он мечтал о создании 
«действенного» искусства, которое способство-
вало бы воспитанию подлинно гуманных отно-
шений. По его мнению исключительное место 
в отечественной истории отводится Сергию 
Радонежскому, которого он называл «великим 
наставником народа», идеальным носителем 
тех духовных ценностей, которые определяют 
генетический код нации. 

В поисках ценностей, имеющих общечелове-
ческое значение, Рерих, помимо русской фило-
софии, целеустремленно изучал труды мысли-
телей Востока — Рамакришны и Вивекананды. 
С увлечением читал Тагора. Сильнейшее влия-
ние на него оказала «Бхагаватгита». Все Рерихи 
также высоко ценили подвижническую жизнь 
и книги нашей соотечественницы Е. П. Блават-
ской, связавшей в своих трудах сокровенную 
мудрость Востока с основами других мировых 
Учений.

Свой взгляд на предназначение искус-
ства Рерих выразил в статье «Радость искус-
ству» [4]. Прослеживая историю нашей роди-
ны в разные периоды, он проводит параллели с 
современностью. Древнее искусство представ-
лялось Рериху многогранным и синтетичным. 
Это народные песни, сказки, танцы, приклад-
ное искусство, архитектура, скульптура, жи-
вопись. Не в пример современному искусству, 
ставшему уделом только избранных, утверж-
дал Рерих, старое искусство было неотъемле-
мой частью повседневной жизни народа, соз-
давалось им самим и преобразовывало собой 
действительность. И в статье «Глаз добрый» [5] 
Рерих сосредоточивает внимание на понятиях 
«вечных» начал нравственности и красоты. Ис-
кусством, могущим изменить мир, он считает 
лишь то, которое несет людям радость и кра-
соту, которое будит добрые чувства, лучшие 

устремления. «Учиться радости, учиться ви-
деть лишь доброе и красивое!.. И нам недосуг 
станет всматриваться в ненавистное. Отойдет 
ликование злобы» [5, с. 182].

Рерих постоянно стремился найти и в самой 
действительности факты, которые подкрепили 
бы его взгляды. С большим интересом он сле-
дил за работой мастерских в Талашкине, где 
он видел первые шаги на пути к новой жизни, 
осуществляемые средствами искусства, и ве-
рил, что подобные очаги культуры могут со-
действовать духовному преобразованию Рос-
сии. И вся его деятельность была направлена, 
прежде всего, на пропаганду родного искус-
ства. В журналах «Искусство и художественная 
промышленность», «Записки императорского 
археологического общества», в газетах «Новое 
время», «Санкт-Петербургские ведомости» и 
других — печатались его статьи, посвященные 
древнерусскому искусству. Популяризация 
памятников древнерусского искусства сопро-
вождалась не менее активным призывом к их 
охране. В 1908 году, когда стало известно, что 
при министерстве внутренних дел начнет за-
седать комиссия по выработке положения об 
охране памятников старины, Николай Кон-
стантинович пишет статью «Восстановления» 
[6], в которой излагает свои конкретные пред-
ложения по этому вопросу. Не без влияния 
Рериха на I Всероссийском съезде художников 
был организован отдел «Русская старина и ее 
охрана». В годы первой мировой войны, перед 
лицом новых разрушений, у Рериха зарождает-
ся мысль о международном договоре по охране 
памятников культуры всех стран, и с этим пред-
ложением он обращается к ряду правительств. 
Но его замыслу тогда не суждено было осуще-
ствиться. К этой идее он вернулся позже.

Школа Общества поощрения художеств

Весной 1906 года Николай Константинович 
Рерих назначен директором Школы Общества 
поощрения художеств, старейшего в Петер-
бурге среднего художественного учебного за-
ведения. К руководству Школой Рерих пришел 
с планами о воспитании большого отряда ху-
дожников, которые понесут искусство в народ, 
обогатят современную жизнь красотой, и бу-
дут тем самым способствовать преобразова-
нию общества.
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Рерих постоянно думал о превращении 
Школы в подлинно народную, о сближении ис-
кусства с различными слоями общества. При 
нем значительно укрепляется сеть пригород-
ных отделений и мастерских Школы, откры-
ваются воскресные классы для лиц, не имею-
щих возможности заниматься в обычные дни. 
Школа начинает быстро расти. Уже в 1909 году 
количество учащихся доходило в ней до 1000 
человек, а в 1917 — до 2000 человек, причем до-
брая половина состояла из рабочих и их детей. 
Она стала самым народным по своему составу 
средним художественным учебным заведени-
ем в России.

Зрелый период творчества

Мечтами о новом искусстве пронизаны 
не только философские, но и художествен-
ные устремления Рериха. Увлекаясь истори-
ей славянской Руси, он обращается к самому 
древнему периоду — эпохе каменного века. 
Тщательно, с научной прозорливостью иссле-
дует он исторические материалы, производит 
археологические раскопки, собирает богатей-
шую коллекцию предметов каменного века — 
к 1916 году их насчитывалось около 35 тысяч. 
Это была одна из крупнейших в мире частных 
коллекций подобного рода — не случайно 
в 1914 го ду Николай Константинович получил 
приглашение устроить в Гельсингфорсе вы-
ставку принадлежащих ему экспонатов. 

В зрелый период творчества Рерих по-
прежнему интересуется историческими сю-
жетами, но историю Древней Руси трактует 
значительно шире, свободнее. Во многие про-
изведения вводит поэтический элемент. 

Исчезнувший древний лик земли, людей, 
населявших ее, их жизнь, труд, ратные подви-
ги и обряды Рерих как бы воскрешает из не-
бытия во многих своих картинах: «Человек со 
скребком (1905), «Три варяга приближаются» 
(1906), «Поморяне. Вечер» (1907), «Задумы-
вают одежду», «Собирают дань» (1908), «Во-
локут волоком» (1915) и др. В старине Рерих 
отбирал то, что можно было бы противопо-
ставить современному миру с его изъянами, 
создавая на своих полотнах идеальный мир 
свободы древнего доклассового общества. 
Это были настолько необычные по содержа-
нию картины, что писатель Леонид Андреев 

называл их «Державой Рериха», чем подчер-
кнул своеобразие художника в истории рус-
ской живописи.

В поисках красоты давно прошедшего Рерих 
в зрелый период творчества обращается к исто-
рии и искусству не только России, но и других 
стран. Суровая Скандинавия вдохновила его 
на создание живописной сюиты «Викинг». Да-
лекой Индии посвящены картины «Девассари 
Абунту», «Девассари Абунту с птицами» (1906), 
«Мудрость Ману» (1916).

Внимание Рериха особенно часто привле-
кает небо. Он наполняет его символическими 
изображениями, которые, вероятно, рисова-
лись воображению древних. В одной из картин 
«Илья Пророк» (1907) — в багровых, грозовых 
облаках мчится колесница Ильи Пророка; в 
другой — «Веления неба» (1915) — собравшие-
ся люди пытаются уловить «веления», которые 
посылает им небо, охваченное северным сия-
нием; странными, причудливыми формами, 
отдаленно напоминающими птиц, плывут об-
лака в картинах «Вестник» (1914) и «Знамение» 
(1915). Некоторые произведения невольно вы-
зывают в памяти старые народные сказки о за-
колдованных волшебных камнях, в которых 
заключены злые и добрые силы: «У дивьего 
камня неведомый старик поселился» (1910), 
«Дом духа» (1915).

Рерих и театр

В театр Рерих пришел не случайно. Русское 
декорационное искусство переживало в начале 
ХХ века полосу блестящего расцвета. Талантли-
вые художники А. Головин, К. Коровин, Л. Бакст, 
А. Бенуа, Б. Анисфельд и другие утверждали на 
сцене новые формы, новые приемы театрально-
декорационного мастерства. Николай Константи-
нович, щедро одаренный чувством декоративно-
го стиля, также увлекся театром, возможностью 
работы в его монументальном плане. 

В 1907 году Рерихом написаны эскизы де-
кораций к «Валькирии» Вагнера — «Жилище 
Гундинга», «Ущелье», «Заклятие Огня», напи-
сан также эскиз декорации для мистерии «Три 
волхва», показанной в «Старинном театре». 
В следующем году он исполняет эскизы деко-
раций и костюмов к «Снегурочке» Римского-
Корсакова для постановки на сцене Opera 
Comique в Париже. Любимая русская сказка 
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воплотилась теперь в запоминающиеся полот-
на — «Пролог», «Слобода», «Палата», «Урочи-
ще», «Ярилина долина».

Шумный успех выпал на долю Рериха в 1909 
году, когда в Париже открылся первый «рус-
ский сезон». В декорациях Рериха шли «Поло-
вецкие пляски» из «Князя Игоря» Бородина и 
«Псковитянка» Римского-Корсакова. Вот что 
написал о нем известный художник Жак Бланш 
(Газета «Figaro» от 29 мая 1909 г.): «Я не имею 
чести знать лично Рериха. Я сужу о нем только 
по декорациям в Chatelet и нахожу их чудесны-
ми. Все, что я видел в Chatelet, переносит меня 
в музеи, и на всем видно глубочайшее изучение 
Истории, и во всем этом нет тени обыденщины, 
банальщины и нудной условности, к которым 
так привыкла наша театральная публика...». 
Но особого триумфа, о котором не перестава-
ли говорить в художественных кругах Парижа, 
Рерих добился в 1911 го ду во время третьего 
Дягилевского сезона. В переполненном театре 
Шатле на сцене панно Рериха «Сеча при Кер-
женце». Нарядное декоративное, созданное 
на основе изучения древнерусской живописи, 
панно сопровождало музыкальный антракт 
Н. Римского-Корсакова «Сеча при Керженце» 
из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже 
и деве Февронии». Оно вызвало бурю востор-
гов. По требованию публики занавес подни-
мался 12 раз. Много творческого вдохновения 
и труда отдал Рерих эскизам декораций костю-
мов к балету «Весна священная» (1910-1913), 
для комедии Лопе де Вега «Фуэнте Овехуна» 
(1911), оперы Вагнера «Тристан и Изольда» 

(1912), спектакля к драме Ибсена «Пер Гюнт» 
(1912), пьес Метерлинка «Принцесса Малейн» 
(1913) и «Сестра Беатриса» (1914).

Росписи и мозаики

Ранние работы художника в религиозной 
живописи относятся к 1904—1907 годам. Он 
выполняет станковые композиции и иконы: 
«Сокровище ангелов», «Борис и Глеб», «Пещное 
действо», «Апостолы Петр и Павел», иконостас 
в женском монастыре в Перми и другие.

В 1906 году художник получает первый заказ 
на декор церкви в киевском имении Голубевых 
«Пархомовка» под Киевом и исполняет двенад-
цать эскизов. За этой работой следуют и другие: 
два эскиза для церкви в Шлиссельбурге (1906), 
эскиз мозаики над воротами в Почаевской 
лавре (1910), четыре эскиза росписи часовни 
в Пскове (1913), двенадцать панно для виллы 
Лившиц в Ницце, оформление церкви св. Духа 
в Талашкине (1914). Кроме больших заказных 
работ по оформлению церковных интерьеров 
было создано также несколько станковых про-
изведений на религиозные сюжеты: «Владыки 
нездешние» (1907), «Св. Георгий Победоносец» 
(1908), «Пантократор» (1909), «Сошествие во 
ад» (1911), и другие.

Самобытный исключительный талант Рери-
ха — монументалиста раскрылся в полную силу 
в росписях церкви св. Духа в Талашкине, кото-
рые были начаты в 1911 году. В абсиде церкви 
он поместил величественную композицию «Ца-

Н. К. Рерих. Костюмы к опере А. А. Давидова на сюжет одноименной пьесы М. Метерлинка «Сестра Беатриса»
Петроград. Театр Музыкальной драмы. 1914 г.
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рица небесная на берегу реки жизни». В слож-
ной, символической форме повествуется в ней о 
Царице небесной, которая возносит моления за 
людской род, идущий трудными путями жизни, 
не зная подчас, где добро, где зло. В лучших тра-
дициях была исполнена и  мозаика над входом в 
церковь. Ее основную часть занимает образ Не-
рукотворного Спаса. Темные волосы и светлый 
золотистый нимб как бы обрамляют скорбный 
лик с огромными трагическими глазами. Ком-
позиционно выделяет образ Спаса и белый плат, 
ниспадающий справа и слева широкими склад-
ками. Внизу и по краям мозаики стоят огненные 
трубящие ангелы. В полную силу, как в старых 
русских работах, горят чудесными перелива-
ми нешлифованные смальты. Их напряженные 
золотисто-коричневатые, красноватые, зелено-
ватые тона придают композиции торжествен-
ный величественный характер. По силе образ-
ного решения, по красоте исполнения мозаика 
оставляет незабываемое впечатление.

Рерих принимает участие в оформлении ряда 
гражданских построек: картоны для майолико-
вых фризов дома бывшего страхового общества 
«Россия» в Петербурге (ныне д. 35, ул. Морская), 
оформление столовой в бывшем частном доме 
Ф. Г. Бажанова в Петербурге (ул. Николаевская, 
72). Русскому героическому эпосу посвятил он 
свой «Богатырский фриз», состоящий из семи 
больших живописных панно. В 1913 году Рерих 
начал большую работу для Казанского вокзала в 
Москве — два огромных панно «Сеча при Кер-
женце» и «Покорение Казани». Но строитель-
ство вокзала затянулось на долгие годы, панно 
не сохранились. Об этой грандиозной работе в 
настоящее время можно судить только по двум 
небольшим эскизам, в Государственном Рус-
ском музее («Сеча при Керженце») и Государ-
ственной картинной галерее Армении («Взятие 
Казани»).

Краски — язык живописи

Краски в произведениях Рериха превраща-
ются в подлинный язык живописи. Они пере-
дают не только цвет реальных предметов, фор-
му, материал, свет и пространство — колорит 
становится одним из ведущих компонентов со-
держания картин. В первый период творчества 
Рерих работал в основном масляными краска-
ми, совершенствуясь, переходил от одной ма-
неры к другой. Самые ранние работы написа-
ны широкими, пастозными мазками, в темной 
колористической гамме («Сходятся старцы»). 
Вскоре Рерих обращается к живописи чисты-
ми несмешанными красками, положенными на 
холст небольшими корпусными мазками («За-
морские гости»). Несколько в иной системе, 
как бы мозаично, кладется краска в картинах 
«Город строят» и «Бой».

Во второй период творчества Николай 
Константинович переключается на темперу и 
продолжает упорные поиски новых изобра-
зительных средств. Он работает несколькими 
красками, дающими в зависимости от свя-
зующих веществ различные цвето-световые 
возможности. Особенно нравилась ему мюн-
хенская темпера Вурма. Ею было выполнено 
большинство картин 900-х годов и стенопись в 
Талашкине. Заветной мечтой художника было 
создание своих отечественных высококаче-
ственный красок. В иконописной мастерской 

Н. Рерих. Образ Нерукотворного Спаса. 
Мозаика над входом в храм Святого Духа 

в Талашкино.
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Школы общества поощрения художеств он 
проводит опыты с яичной и клеевой темпера-
ми.

В 1906 году художник увидел в Националь-
ной галерее в Лондоне неоконченную работу 
«Положение во гроб», приписываемую Мике-
ланджело. Она была начата на зеленом грунте 
прозрачной земляной краской сиеной. Эта кра-
ска, смотрящаяся на белой основе обыкновен-
ным рыжевато-желтым цветом, в данном соче-
тании дала неожиданный эффект — красивый 
золотистый тон. Рериха глубоко поразила эта 
старая манера письма, основанная на опти-
ческом смешении красок, на просвечивании 
одного слоя через другой.

Изучение живописи старых мастеров навело 
Рериха на мысль о цветных грунтах. При пере-
даче света он перестал пользоваться белильны-
ми бликами, столь излюбленными многими ху-
дожниками, и начал уделять большое внимание 
цветным грунтам. Для произведений, задуман-
ных в голубовато-зеленоватой гамме, он чаще 
всего берет серый грунт с холодным оттенком 
(«Поцелуй Земле»), иногда подсвечивает его 
зеленым тоном («Черный берег»). Для усиле-
ния звучности красок использует светлые, ча-
сто желтоватые грунты («Святой остров»).

Предчувствия и действительность

В канун первой мировой войны Рерих пи-
шет ряд произведений, насыщенных тяжелыми 
предчувствиями и тревогой. Они представля-
ют собой как бы своеобразные апокалипти-
ческие видения, своеобразные «вещие» сны: 
в  них нет конкретных сюжетов, почерпнутых 
из действительности, нет реальных персона-
жей, географически определенной характе-
ристики места действия — «Меч мужества», 
«Ангел последний» (1912), «Крик змия» (1913). 
Страшные предзнаменования, чувство щемя-
щей тоски и неизвестности вызывает картина 
«Вестник». К неприступной скале подплыва-
ет корабль с траурно спущенными парусами 
и мачтами, напоминающими могильные кре-
сты. По небу низко плывут облака, похожие на 
причудливых птиц, несущих недобрые вести. 
В картине «Зарево» густой багровый пожар за-
стилает небо. Объятый красными отблесками 
застыл средневековый замок, на первом пла-
не — окаменевший рыцарь с огромным мечом. 

В тиши ночи огненно-кровавый змей окружил 
со всех сторон белокаменный город, закрыл из 
него все выходы («Град обреченный»). С горе-
чью и сожалением взирают на городские руи-
ны убеленные сединой старцы («Дела челове-
ческие»).

В творчестве Рериха этих лет возникает 
и другая волнующая его тема. Он ищет в рус-
ской действительности наиболее стойкое ду-
ховное начало. Так появляются произведения, 
пронизанные верой в вечную «богохрани-
мость» России: «Прокопий праведный отво-
дит каменную тучу от Устюга Великого», «Про-
копий праведный за неведомых плавающих 
молится» (1914), «Св.Пантелей — целитель», 
«Св. Никола», «Три радости» (1916).

Революция и болезнь

В дни Февральской революции 1917 года 
Рерих включается во многие начинания Горь-
кого, направленные на приближение искусства 
и литературы к народу. 4 марта по инициати-
ве Горького на его квартире собралось более 
50 видных деятелей искусства, взволнован-
ных происходящими событиями. На собрании 
была избрана «Комиссия по делам искусств». 
Ее председателем назначили М. Горького, по-
мощником председателя А. Бенуа и Н. Рериха, 
секретарем М. Добужинского.

Новые начинания и надежды Рериха омрача-
лись в эти годы тяжелой болезнью. Еще в 1915 го-
ду он заболел воспалением легких. 16 декабря 
1916 года он с семьей уезжает в Карелию, климат 
которой был благоприятен при нескончаемых 
бронхитах и пневмониях, мучивших его с  дет-
ства. Здесь наступило временное выздоровление. 
Но «ползучая» пневмония опять заставила в на-
чале мая 1917 года ехать в Сердоболь (Сортава-
ла), где была снята дача в ладожских шхерах. В это 
время Рерих так тяжело и безнадежно болел, что 
вынужден был составить завещание, в котором 
писал: «...Прошу Русский Народ и Всероссийское 
Общество Поощрения Художеств помочь семье 
моей; помочь, помня, что я отдал лучшие годы 
и мысли на служение русскому художественно-
му просвещению». В августе 1917 года Рериху 
удалось ненадолго приехать в Петроград. Но он 
простудился, и болезнь возобновилась. 2 янва-
ря 1918 года Рерих присылает в Школу общества 
поощрения художеств телеграмму, а на следую-
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щий день приезжает сам и проводит заседание 
преподавателей и представителей учащихся, на 
котором был принят проект плана реорганиза-
ции Школы в Свободную Академию искусств. 
Совершенно больной Рерих вновь возвращается 
в Сердоболь.

В начале 1918 года Россия оказалась в кольце 
интервенции. Сердоболь стал глубоким тылом 
финнов. Неожиданно для самого себя Рерих 
и его семья оказались отрезанными от родины. 

Годы скитания

Два года Семья Рерихов живет в Сердоболе, 
на островах Тулола и Валаам. Не имея прямых 
связей с родиной, Николай Константинович 
уходит в работу: пишет пейзажи этих мест, соз-
дает сюиту «Героика». С большим настроени-
ем исполнена картина «Вечное ожидание». На 
берегу сурового озера среди камней — четыре 
фигуры. Их взор устремлен вдаль, они засты-
ли от долгого напряженного ожидания. В этом 
аллегорическом образе художник передал то 
острое чувство тоски и одиночества, которое 
пережил сам в то время, мучительно ожидая 
вестей с другого берега Ладожского озера.

В сентябре 1918 года Николай Константи-
нович заканчивает письмо-повесть «Пламя». 
Предчувствием новой эры, тревогой за судьбу 
родины, стремлением определить цель жизни 
пронизано это глубоко выстраданное произ-
ведение.

В 1918 году от профессора-искусствоведа 
Оскара Биорка Рерих получает письмо с 
просьбой выяснить положение русского ху-
дожественного отдела, оставшегося в Швеции 
после «Балтийской выставки» 1914 года. Там 
было и около 30 произведений самого худож-
ника. Ему было разрешено также устроить 
персональную выставку, которая открылась 
8 ноября 1918 года в Стокгольме. Выставка 
прошла с большим успехом. Стокгольмский 
музей приобрел эскиз декорации «Перед ча-
совней» для пьесы Метерлинка «Принцесса 
Малейн».  После Швеции Рерих перевозит вы-
ставку в Норвегию, Данию, Финляндию, Ан-
глию. Начинаются годы скитания на чужбине. 
В Лондоне в 1920 году художник пишет серию 
панно «Сны Востока» и по предложению Дяги-
лева возобновляет постановку оперы «Князь 
Игорь».

Художественный успех в Европе повлек за 
собой приглашение в большое выставочное 
турне по Америке. В декабре 1920 году в Нью-
Йорке в Кингор-галерее открылась первая 
выставка картин Рериха, насчитывавшая 175 
полотен. Всего за период с 1920 по 1923 год кар-
тины Рериха с грандиозным успехом были по-
казаны в 28 городах Америки. Картины покупа-
лись музеями и коллекционерами — уже к 1923 
году свыше 30 частных галерей имели холсты 
мастера. Во многих городах, где устраивались 
выставки, Рерих читает лекции по вопросам 
культуры и искусства, публикует статьи. Он 
много и творчески работает. Опираясь на под-
держку прогрессивной интеллигенции, Нико-
лай Константинович создает в Америке целый 
ряд новых художественно-образовательных 
учреждений.

В 1921 году в Чикаго с участием Рериха 
образуется Союз художников «Cor Ardens» 
(«Пылающее сердце»), который поставил це-
лью объединить деятелей искусства для со-
вместных творческих усилий. В этом же году 
Рерих задумал основать в Нью-Йорке Ин-
ститут объединенных искусств. Не имея до-
статочных средств, он начал с самого просто-
го — снял скромную мастерскую. Институт 
быстро растет, одно за другим открываются 
отделения прикладного искусства, живописи, 
скульптуры, музыки, хореографии, оперного 
и драматического искусства, детского эстети-
ческого воспитания. Третьим значительным 
культурным учреждением спустя год стала 
«Corona Mundi» («Венец мира»). Она мысли-
лась как международный художественный 
центр, призванный осуществлять общение 
между народами посредством культурного 
сотрудничества.

17 ноября 1923 года в Нью-Йорке откры-
вается музей Н. К. Рериха. В основу коллек-
ции музея легло 315 переданных художником 
произведений. Музей с первых же дней на-
чал проводить большую работу: чтение лек-
ций, организацию концертов, драматических 
выступлений, выставок. З. Г. Фосдик, вице-
президент музея Н. К. Рериха в Нью-Йорке, 
оценивая деятельность Николая Константи-
новича, отмечала новый сильный импульс, 
внесенный Рерихом в духовную жизнь Амери-
ки, направленный на искание истинных цен-
ностей.
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Экспедиция в сердце Азии
Мощным аккордом в жизненной симфо-

нии Рериха прозвучала его знаменитая Транс-
гималайская экспедиция, длившаяся в общей 
сложности около 5 лет. В экспедиции приняли 
участие его жена Елена Ивановна, сын Юрий 
Николаевич и, на начальном этапе, сын Свя-
тослав Николаевич. 

Николай Константинович привез из пу-
тешествия около пятисот полотен и этюдов. 
Впервые в истории в художественных произ-
ведениях были запечатлены малодоступные 
области Центральной Азии, величайшие гор-
ные перевалы, воплощены образы восточных 
легенд. Елена Ивановна произвела ценнейшие 
записи этических учений Востока. Юрий Ни-
колаевич собрал большую коллекцию уникаль-
ных произведений тибетского искусства, архе-
ологический, этнографический, фольклорный 
и лингвистический материал. Это были бога-
тые, неожиданные и новые для науки находки 
и открытия, занявшие почетное место в исто-
рии больших центрально-азиатских исследо-
ваний. 

Институт «Урусвати»

После окончания экспедиции Рерихи посе-
лились в долине Кулу, расположенной в Запад-
ных Гималаях. Долина Кулу представляет ис-
ключительный интерес в научном отношении. 
Это область древней индийской культуры. 
Здесь сохранились памятники, которым более 
двух тысяч лет. В старых храмах стоят брон-
зовые изваяния IV — V веков. В этих местах 
создавались Веды — древний памятник индий-
ской литературы. В XVI — XVII веках сложи-
лась Гималайская школа миниатюр — самая за-
мечательная школа индийской живописи.

Добытые в экспедиции материалы требо-
вали научной обработки и изучения. С этой 
целью Рерих основал в 1928 году Гималайский 
институт научных исследований. Это было еще 
одно детище, созданное им на пользу мировой 
науки и культуры. Учитывая малую изучен-
ность долины Кулу, необходимость системати-
ческих продолжительных работ, Рерих мыслил 
институт как своеобразную комплексную экс-
педицию, находящуюся в непосредственном 
контакте с изучаемым материалом.

Институт состоял из двух отделений: бо-

танического и этнолого-лингвинистического, 
которое занималось также археологически-
ми изысканиями. Ежегодно в начале лета, как 
только становились проходимыми перевалы, 
экспедиционные группы направлялись в раз-
личные места Гималаев и Тибетского нагорья, 
а осенью вновь возвращались в Кулу и присту-
пали к обработке собранных материалов.

Возглавлял институт Юрий Николаевич Ре-
рих, к тому времени уже известный ученый, 
крупнейший специалист по Центральной Азии, 
одним из первых начавший работу по изуче-
нию тибетских наречий. Одновременно он ру-
ководил сбором этнографических коллекций, 
изучением культуры и быта различных племен 
Гималайской горной области и Тибета. Будучи 
превосходным знатоком восточных языков, он 
составил грамматику и словарь лахульского 
наречия, перевел и издал в Индии тибетскую 
историческую хронику «Голубые Анналы», не-
которые тибетские медицинские книги, работал 
над тибетско-санскритско-русско-английским 
словарем и тибетской грамматикой. Институт 
установил широкие международные связи, из-
давал ежегодник «Урусвати». Работа Института 
продолжалась на протяжении 30-х годов, пока 
события второй мировой войны не вынудили 
прекратить целый ряд начинаний.

В 1934—1935 гг. Н. К. Рерих вместе с Ю. Н. Ре-
рихом и двумя ботаниками совершили по прось-
бе правительства США большую экспедицию 
по изысканию засухоустойчивых трав — в это 
время в Америке были сильные засухи. Экс-
педицией были обследованы районы западно-
го и северо-восточного Китая. Изучено свыше 
трехсот сортов растений, ценных для борьбы 
с эрозией почв. Послано в Америку около двух 
тысяч посылок семян.

Учителя Востока

Индия, Монголия, Китай открыли перед 
Рерихом богатейший мир, к которому он так 
давно стремился и который оказался ему близ-
ким по своему духу. Рерих был убежден, что 
создать материальную базу намного легче, чем 
духовную, и что без духовной и нравственной 
культуры невозможна эволюция мира.

С Гималайских высот Рерих обращается ко 
всему миру: пишет письма, послания много-
численным обществам, статьи для газет, кни-
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ги. Большинство из них посвящено вопросам 
культуры и этики. Рериха глубоко тревожило 
падение нравственности в современном мире. 
Остро встал перед ним вопрос о пагубности 
чрезмерного практицизма, заслоняющего со-
бой духовность и культуру. С середины 20-х 
годов художник начал работу над большой 
живописной серией «Знамёна Востока». В эту 
серию он включил изображения тех, кого счи-
тал учителями жизни, проповедниками вечно 
живых норм этики: Будды, Магомета, Христа, 
философов Конфуция и Лао-цзы, основопо-
ложника красношапочной секты Падмы Самб-
хавы, реформатора ламаизма в Тибете Цзон-
хавы, Сараки и других. Рерих придавал своей 
серии большой смысл. Он призывал человече-
ство вспомнить образы мудрецов прошлого, 
претворить в жизнь их учения и, в конечном 
итоге, встать на путь нравственного самоусо-
вершенствования.

Наряду с серией «Знамёна Востока» в искус-
стве художника большое место занимали обра-
зы русских подвижников. В 1922 году была соз-

дана живописная сюита «Sancta» («Святые»), 
посвященная русскому монашеству. В искус-
стве Рериха один за другим возникали образы 
наиболее почитаемых на Руси святых — Бори-
са и Глеба, Георгия Победоносца, Николы, Мер-
курия Смоленского. Центральное место среди 
них занимает Сергий Радонежский, к любимо-
му образу которого Николай Константинович 
обращался неоднократно («Сергий-строитель», 
«Сотрудники»).

В 1932 году, чувствуя угрозу войны, худож-
ник создает картину «Св. Сергий Радонеж-
ский». Образ защитника земли русской изобра-
жен в полный рост, крупным планом, на фоне 
древнерусской архитектуры. Нижнюю часть 
картины занимала надпись, выполненная сла-
вянской вязью: «Дано Св. Преподобному Сер-
гию трижды спасти Землю Русскую. Первый 
раз при князе Дмитрии, второй при Минине. 
Третий...» Здесь надпись обрывается. Третье 
испытание предстоит в будущем.

В то же время Елена Ивановна была выбра-
на Учителями Востока для высокого сотрудни-
чества, результатом которого явилась уникаль-
ная серия книг «Учение Живой Этики» («Агни 
Йога»). Это космическое по широте открывае-
мых знаний Учение можно считать продолже-
нием «Тайной Доктрины» Е. П. Блаватской.

Мастер гор

В 20—40-е годы Рерих много внимания уде-
ляет пейзажу, в который он вкладывает глубо-
кий философский смысл. Ему кажется, что мир 
испытывает боль, острый голод по красоте, что 
многие, отвернувшись от природы, потеряли 
ее как источник радости и здоровья. Огром-
ный раздел в этом наследии занимают картины 
с изображением гор. В статье «Гималаи» он пи-
сал: «Хотя бы мысленное приобщение к торже-
ственному величию будет лучшим укрепляю-
щим средством. Ведь все по-своему стремится 
к прекрасному... От малейшего цветка, от кры-
ла бабочки, от сверкания кристалла и так даль-
ше и выше, через прекрасные человеческие 
образы, через таинственное касание надземно-
го, человек хочет утверждаться на незыблемо 
прекрасном...» [7]. Рерих запечатлевает ледни-
ки Каракорума, вечные снега Алтая, камени-
стые уступы Тибетского нагорья, горные озера 
и бурные реки. Но особенно близким, ярким 

Н. Рерих. Св. Сергий Радонежский. 1932
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источником вдохновения стали для него Гима-
лаи. Восточным Гималаям, Сиккиму он посвя-
тил более 600 произведений. Они воспринима-
ются как дневник-цветопись красоты горных 
вершин в разное время дня и года.

Рерих неистощим в передаче различных эф-
фектов освещения. Его манера письма, подбор 
красок вторят суровой красоте Гималаев. Гор-
ный мир обогатил его творчество не только но-
выми темами, но и укрепил в тех колористиче-
ских исканиях, которые начались еще в России. 
Рерих по-прежнему работает темперой. Одна-
ко старые темперы никогда не удовлетворяли 
его полностью. Он постоянно искал более чи-
стые тона, более яркий цвет и с 1924 года пере-
шел на новые краски, которыми пользовался 
уже до конца жизни. Эти темперы Николай 
Константинович изготовлял сам, замешивая 
сухие краски на особых клеях и смолах. Краски 
он получал из многих стран и особенно охотно 
пользовался красками Лефранка.

В эти годы Рерих не изменяет свою манеру 
письма. Правда, он отказывается от цветных 
грунтов и работает на льняных холстах-сырцах 
и сером ворсистом картоне. Но, начиная кар-
тину, он всегда прописывал холст общими то-
нальными пятнами, которые, по существу, за-
менили собой цветные грунты. По-прежнему 
он любит брать чистые несмешанные краски 
и сопоставлять их большими планами; ино-
гда он перекрывает отдельные места картины 
много раз, используя темные и светлые, глухие 

и яркие краски, пастозные и прозрачные маз-
ки, что дает в его произведениях особое ощу-
щение напоенности цвета светом, внутреннее, 
подчас непостижимое свечение красок. Один 
из биографов художника, Барнет Конлан, на-
звал Рериха «мастером гор». Это определение 
четко отметило не только новые черты в твор-
честве Николая Константиновича, но и его ис-
ключительное место в мировой пейзажной жи-
вописи.

Пакт Рериха

Живя в Индии, в окружении вечных снегов, 
Рерих не порывает с миром. Напротив, его имя 
в 30-е годы получает исключительное значение 
и известность во многих странах. 

Еще в России Николая Константиновича 
глубоко волновали вопросы мира, вопросы 
охраны памятников культуры в годы войны. 
Он рассматривал культуру как величайшую 
духовную ценность человечества, как синтез 
лучших достижений в области науки, искус-
ства, образования, как фундамент будущего. 
Теперь, в условиях мирового кризиса, возмож-
ности нового столкновения между народами, 
он вновь обращается ко всему миру, к государ-
ственным и культурным представителям раз-
ных стран с призывом принять срочные меры 
по охране памятников культуры.

По поручению Рериха доктор международ-
ного права и политических наук Парижского 

Н. Рерих. Гималаи. 
1942.
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университета Г. Г. Шклявер вместе с профессо-
ром Жоффр-де-ла-Прадель, членом Гаагского 
мирного суда, разработали принципы Пакта по 
охране культурных ценностей в соответствии 
с кодексом международного права. В 1929 году 
проект договора был уже опубликован. Пара-
графы 1 и 2 гласили: «Образовательные, худо-
жественные и научные учреждения, научные 
миссии, персонал, имущество и коллекции 
таких учреждений и миссий будут считаться 
нейтральными и как таковые будут подлежать 
покровительству и уважаемы воюющими... 
Учреждения, коллекции и миссии, зарегистри-
рованные на основании Пакта Рериха, выстав-
ляют отличительный флаг, который даст им 
право на особенное покровительство и уваже-
ние со стороны воюющих государств и наро-
дов всех договорных стран». Отличительный 
флаг, получивший название Знамени Мира, 
представлял собою белое полотнище с тремя 
красными кругами в центре большой красной 
окружности, как символ прошлого, настояще-
го и будущего в кольце вечности.

В 1930 году проект Пакта был представлен 
в Комитет по делам музеев при Лиге наций. С 
первых же дней обнародования Пакт привлек 
к себе внимание мировой общественности и 

породил большое движение. Повсюду стали 
создаваться Комитеты Пакта и Знамени Мира, 
призванные проводить идеи этого документа в 
жизнь. В 1931 году бельгийский город Брюгге 
стал центром по распространению идей Пакта. 
Появилась и разнообразная литература: кроме 
многочисленных газетных и журнальных ста-
тей, были изданы два тома материалов, посвя-
щенных Пакту.

В сентябре 1931 года в Брюгге проводится 
первая международная конференция Пакта Ре-
риха. На ней был обсужден план пропаганды 
идей Пакта во всем мире. В августе 1932 года 
в Брюгге была созвана вторая международная 
конференция. Она сопровождалась большой 
выставкой, где было представлено более 6 тыс. 
фотографий архитектурных памятников, под-
лежащих охране. С большим успехом прошла 
третья международная конференция в Ва-
шингтоне, созванная в ноябре 1933 года. В ее 
работе участвовали представители тридцати 
шести государств. Конференция обратилась к 
правительствам всех стран с призывом подпи-
сать Пакт.

15 апреля 1935 года в Вашингтоне Пакт Ре-
риха был подписан США и странами Латин-
ской Америки. В связи с этим по радио высту-

Н. Рерих. Мадонна Защитница. 1933
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пил президент США Фр. Рузвельт. В своей речи 
он отметил большое международное значение 
принятого документа. Но широкое междуна-
родное движение было прервано трагически-
ми событиями второй мировой войны.

В 1950 году Комитет Пакта Рериха напра-
вил доктору Торресу Бодэ, главному директору 
ЮНЕСКО, копию Пакта со всей документаци-
ей по истории движения, начиная с 1930 года.

В 1954 году в Гааге на основе Пакта Рериха 
был подписан Заключительный акт Между-
народной конвенции о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта. 
Вскоре эта конвенция была ратифицирована 
39 странами, в том числе и Советским Сою-
зом.

Думы о Родине

Через все жизненные бури и невзгоды Ни-
колай Константинович пронес любовь к Рос-
сии и преданность ей. Самозабвенно служа 
человечеству, он творил прежде всего на благо 
отчизны.

Упорно, настойчиво на протяжении многих 
лет нес художник повсюду правду о русской 
культуре. В Америке, Европе, Азии печатались 
его вдохновенные статьи о нашей стране и ее 
деятелях: Пушкине, Гоголе, Л. Толстом, Горь-
ком, Куинджи, Стасове, Шаляпине, Мусорг-
ском, Римском-Корсакове, Ломоносове, Пав-
лове, Бехтереве, Пржевальском и других. Он 
писал замечательные статьи о талантливости 
русского народа, его неисчерпаемых творче-
ских возможностях.

Николай Константинович свято верил, что 
русскому народу суждено великое будущее, что 
он является оплотом мира и прогресса всего 
человечества. В период второй мировой войны 
с новой силой всплывают в памяти художника 
образы русских героев, отстаивавших незави-
симость своей страны. В 1942 году он создает 
картины «Александр Невский», «Поход Иго-
ря», в 1943 году — «Единоборство Мстислава 
с Редедей», «Партизаны», «Борис и Глеб». Ког-
да стало известно о разрушении в Новгороде 
церкви Спаса-Нередицы, Рерих по памяти вос-
производит эту всемирно прославленную жем-
чужину древнерусской архитектуры.

С думами о родине постоянно были свя-
заны мечты о возвращении домой. Николай 
Константинович считал свое пребывание 
за границей временным и не принял нового 
гражданского подданства. В конце 30-х годов 
Николай Константинович неоднократно вы-
сказывает мысль о необходимости скорейшего 
возвращения на родину. Вторая мировая война 
сорвала все планы. Переговоры о возвращении 
стали возможными только после ее окончания. 
Однако в обстановке, сложившейся в нашей 
стране в период культа личности, перегово-
ры затянулись. Уже в 1947 году все было гото-
во к отъезду: упакованы картины, рукописи, 
 книги.

Мечты Николая Константиновича не сбы-
лись. В начале июля 1947 года он тяжело забо-
лел, и 13 декабря его не стало. Кончина Нико-
лая Константиновича была встречена в Индии 
с глубокой скорбью. Его похоронили как само-
го почитаемого и уважаемого деятеля страны. 
По индийскому обычаю тело было сожжено, на 

Международный 
Центр-Музей 
имени Н. К. Рериха
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месте кремации в Кулу был установлен памят-
ник со знаменательной надписью, в которой 
Н. К. Рерих назван «великим русским другом 
Индии». Елена Ивановна пережила мужа на 
7 лет. Ее мечта вернуться на родину также не 
осуществилась.

В 1957 году на родину возвращается толь-
ко их старший сын Юрий Николаевич Рерих 
и привозит по завещанию отца коллекцию его 
произведений. Выставки картин Н. К. Рериха, 
организованные в Москве, Ленинграде, Киеве, 
Риге, Тбилиси, прошли с огромным успехом. 
С утра до вечера залы были заполнены зри-
телями. В 1960 году Ю. Н. Рерих передал в дар 
государству большую часть этой коллекции. 
357 произведений поступило в Государствен-
ный Русский Музей в Ленинграде, 60 — в Но-
восибирскую картинную галерею. 

Высоко пронесла семья Рерихов по всему 
миру славу о русской культуре. Где бы они 
ни странствовали, они везде были патриота-
ми своей страны и творили для нее, не зная 
устали. Часть их бесценного труда — карти-
ны, рукописи, книги, привезенные из Индии, 
также стали щедрым вкладом в дело культур-
ного служения Родине. Младший сын Рери-
хов Свя то слав Николаевич остался жить в 
Индии, где и похоронен. Незадолго до своей 

кончины в 93 го да, он выполнил последнюю 
волю своих родителей, передав России при-
надлежавшую ему большую коллекцию кар-
тин, урны с прахом, а также все остальное на-
следие родителей, которое легло в основание 
общественного Музея им. Н. К. Рериха в цен-
тре Москвы. 
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 Экспедиция началась в декабре 1923 г. 
в княжестве Сикким, расположенном в Индии 
в юго-восточной части подножья Гималаев, 
куда прибыла семья Рерихов в полном составе: 
известный русский мыслитель-гуманист, ху-
дожник, ученый и писатель Николай Констан-
тинович (1874—1947), философ и писатель 
Елена Ивановна (1979—1955) и их сыновья, 
в будущем известный востоковед Юрий Нико-
лаевич (1902—1960) и художник Святослав Ни-
колаевич (1904—1993). Каждый из них сказал 
свое очень весомое слово в области культуры, 
науки и искусства и прославил свою фамилию. 
Путешествие по Сиккиму, знакомство и описа-
ние его природы, исторических и этнографиче-
ских особенностей, легли ценными знаниями 
в научные труды, которые не утратили своего 
значения и в наше время. А картины Н. К. Ре-
риха оживляли этот мир, открывая красоту и 
мудрость страны, где родился Будда. 

Весной 1925 г., автомобильным транспортом 
вдоль Гималаев семья Рерихов (кроме Святос-
лава Николаевича, который выехал в Америку 
для продолжения образования и осуществле-
ния связи и контроля за ходом экспедиции) 
прибыла в столицу Кашмира Сринагар, рас-
положенную у подножия западных Гималаев. 
Потребовалось время на снаряжение каравана, 
разрешения на поездку в Ладак, что было не 
просто — продвижению экспедиции чинились 
всяческие препятствия, тем самым, выбивая ее 
из намеченных сроков, составленных с учетом 
многих обстоятельств, в том числе погодных 
условий. 

Караван из 28 вьючных пони двинулся в 
путь только 8 августа. Карта-схема маршрута 
экспедиции приведена на цветном вкладыше. 
Люди ехали на лошадях. Н. К. Рериху уже ис-
полнилось 50 лет, Е. И. Рерих 46 лет. Ю. Н. Ре-
рих — накануне своего 23-летия, он уже сво-
бодно владеет многими восточными языками 
и наречиями и по тем обязанностям и ответ-
ственности, которые он брал на себя, забыва-
ешь, что, в сущности, это еще очень молодой 
человек. Предполагалось, что Елену Ивановну 
понесут на носилках, но она решительно отка-
залась от этого варианта и, впервые сев на ло-
шадь, весь путь преодолела верхом. Путь этот 
был тернист. «Горные пути сложны. Столько 
поворотов. Столько осыпей под копытами! 
Столько пересекающихся потоков и ручьев 
с мертвящей сыростью из-под зелено-синей 
листвы! Поистине много змей под цветами. 
И язык шорохов в листве не понятен», — за-
пишет Н. К. Рерих в дневнике [4]. 

Сначала экспедиция пересекла западную 
часть Центральной Азии с юга на север. На ее 
пути три горные страны: Гималаи, Кара-Корум 
и Западный Кунь-Лунь. 

Из Сринагара до главного города Ладака 
Лех — 20 дней по старинной караванной дороге. 
Позади остались перевалы Сонамарг (2600 м) и 
Намике (около 4000 м), а впереди — Ладакская 
нагорная равнина, покрытая валунами. «Нако-
нец ...можно отвернуться от подкупных чинов-
ников Кашмира. Можно забыть нападение во-
оруженных бандитов на наш караван с целью 
задержать его. Пришлось шесть часов пробыть 

Экспедиция, оставившая значительный след  
на карте мира

Загадочный Тибет. Его обширная территория, ярким желто-коричневым 
пятном горных массивов выделяющаяся на карте мира, даже сейчас 

во многом остается малоизученной. А тогда, в 20-х годах XX века, для 
западного мира он вообще был закрытой книгой, прочитать которую 

пытались многие, но далеко не всем это удавалось. Среди многих попыток 
западных исследователей проникнуть глубоко в пространство этой страны 
выделяется экспедиция Н. К. Рериха, в общей сложности длившаяся почти 

5 лет. В силу существовавших тогда условий, экспедиция проходила под 
американским флагом. Однако спустя 18 лет Н. К. Рерих напишет: «Ни на миг 

мы не отклонялись от русских путей. Именно русские могут идти по нашим 
азиатским тропам... Для народа русского мы трудились. Ему несем знания и 

достижения» [10].
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с поднятым револьвером...» [4]. В Лехе экспе-
диция задержалась на 24 дня: «Прогуливаясь 
по улицам Леха, чувствуете пульс Великой 
Азии, скрыто бьющийся за внешним покровом 
современности» [11].

Дальнейший путь каравана лег по Велико-
му каракорумскому пути до китайского горо-
да Хотан. Ушло на это немногим менее месяца. 
Но если переход через Гималаи, прорезанные 
сквозными ущельями, был относительно не 
сложен, то здесь путников ожидали безжизнен-
ные пространства вечных снегов высокогор-
ных пустынь, с морозами, свирепыми ветрами 
и недостатком кислорода. Перевал Кардонг с 
его скалистыми гребнями и крутым и скольз-
ким спуском, покрытым снегом и льдом, на 
которых повсюду застыли капли крови путни-
ков, прошедших здесь ранее. На обрывистых 
склонах скелеты людей, сорвавшихся вниз на 
острые скалы, ледяные реки, шаткие подвес-
ные мосты. На перевале Сассер (5 300 м) пу-
тешественников застала пурга. Пришлось за-
ночевать в условиях высокогорья в палатках, 
в которых невозможно было согреться. Не 
случайно Елена Ивановна накануне торопила 
спутников, предвидя это препятствие. Елена 
Ивановна вообще мужественно переносила 
все трудности пути, удивляя тем самым даже 
местных проводников. Она очень трепетно 
реагировала на красоту окружающих горных 
пейзажей и не пасовала перед препятствиями. 
Преодолены перевалы Дапсанг (6 700 м), Кара-
корум (6 000 м), Сургет (5 600 м). Дневные пе-
реходы доходили до 14 часов в сутки почти без 
отдыха. И, наконец, последний на этом пути 
перевал Санджу, очень опасный снежными ла-
винами и камнепадами. Позади остались вели-
чайшие в мире горы. Это случилось накануне 
дня рождения Николая Константиновича. Ему 
исполнился 51 год. 

Китайский город Хотан. Губернатор города 
встретил экспедицию внешне льстиво и дру-
желюбно. И фактически продержал путников в 
плену более трех месяцев, подозревая их в пла-
нах переворота. И даже произведенный под-
робный обыск не умерил его агрессивности. 
Кончилось тем, что он предложил Н. К. Рериху 
вернуться назад в Индию через уже непрохо-
димый к тому времени перевал Санджу. Эта 
процедура длилась более 3-х месяцев, и только 
благодаря вмешательству генерал-губернатора 

Урумчи, экспедиция продолжила свой путь 
через Яркенд, вдоль пустыни Такла-Макан с 
ее песчаными бурями и трудно переносимым 
зноем. 

Наконец, экспедиция прибыла в Урумчи — 
административный центр тогдашней провин-
ции Синьцзян, где можно было рассчитывать 
на помощь работников советского консульства. 
Там Рерихи узнали приятную весть — им раз-
решен въезд в Россию. Дальнейший путь хоть 
и считался разбойным, но близость границы 
с родиной вдохновляла и помогала.

28 мая 1926 г., оставив позади последний ки-
тайский пост с полуграмотным и деспотичным 
таможенником, Рерихи пересекли границу Рос-
сии. Это было значительное событие в их жиз-
ни, около 10 лет проживших вне родины. Их 
радовало все: красные пионы, которые нарвал 
Елене Ивановне киргиз из сопровождавшей их 
стражи, приветливость и любознательность по-
граничников, общая забота о приезжих. В своем 
дневнике Н. К. Рерих писал о том, что простые 
люди новой России в своей жажде знания лег-
ко воспринимают такие понятия, как Космос, 
эволюция, и это было для него самое радостное 
в этой встрече с родиной.

Далее через оз. Зайсан, по Иртышу до Ом-
ска, а затем поездом, Рерихи прибыли в Мо-
скву. К этому времени Е. И. Рерих подготовила 
рукопись книги «Община», над которой рабо-
тала с июля 1925 г., т.е. во время всего отрезка 
этого пути. 

Посещение России для Рерихов было не 
безопасно. Шло время жестоких репрессий, и 
они это понимали. В Москве Рериха приняли 
Г. В. Чичерин и А. В. Луначарский. Был он при-
глашен и на прием к Ф. Э. Дзержинскому, что 
не сулило ему ничего хорошего. Но в то самое 
время, когда он уже сидел в приемной, нарком 
внезапно скончался. Возникшая суета вокруг 
этого события помогла Рерихам осуществить 
запланированную поездку на Алтай. 

В Бийск экспедиция прибыла 26 июля. Со-
провождал Рерихов их проводник тибетский 
лама Рамзана и присоединившиеся в Москве 
их американские друзья Зинаида Фосдик с су-
пругом Морисом Лихтманом. 

И, наконец, долгожданный Алтай! Далее их 
путь лег через Баранчи, Черный Ануй, Усть-
Кан, Усть-Коксу и другие алтайские села. До-
бирались на лошадях и подводах по плохой 
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погоде. Практически не прекращались дожди. 
Ломались и вязли в грязи подводы. Не всегда 
удавалось даже организовать приличный ноч-
лег. 7 августа, переправившись через Катунь 
на пароме, Рерихи и их спутники прибыли в 
староверческое село Верхний Уймон, которое 
они выбрали базой своего пребывания на Ал-
тае. Н. К. Рериха особенно привлекала Белуха. 
Сопровождаемый местным жителем Вахраме-
ем Атамановым, он много раз поднимался на 
окрестные хребты, откуда хорошо была вид-
на эта вершина. Побывал он и у подножья ее 
с северной стороны. Была совершена поездка 
по долине р. Усть-Коксы. Рерихи предполагали 
провести в Верхнем Уймоне около месяца, но 
провели всего 12 дней. Отъезд был внезапный. 
Обратный путь, указанный Атамановым, был 
более удобным и закончился в Бийске 26 авгу-
ста. 

После Алтая через Новосибирск экспеди-
ция продолжила свой путь по железной дороге 
и автомобилями до главного города Монголии 
Улан-Батора. Знакомство с источниками буд-
дийской культуры и подготовка к длительной и 
сложной экспедиции заняли око-
ло 7 месяцев. Ушло время и на то, 
чтобы связаться с Лхасой и полу-
чить разрешение на ее посещение. 
К этому времени в адрес советско-
го консульства пришла телеграм-
ма с требованием возвращения 
Рериха в Москву. И только благо-
даря консулу Быстрову, ответив-
шему, что экспедиция уже в пути 
и недосягаема, Рерихам удалось 
продолжить дальнейший путь, 
выйдя на несколько дней раньше 
намеченного срока. 

13 апреля 1927 г. началась осо-
бенно беспрецедентная и даже 
драматическая часть экспеди-
ции — переход через пустыню 
Гоби и Тибет с севера на юг в их 
центральной части. В Монголии 
в состав экспедиции вошел врач 
К.Н. Рябинин. Рерихи взяли с со-
бой также молодую девушку Люд-
милу Богданову и ее 13-летнюю 
сестру Ираиду, оставшихся без 
родителей. Сестры нашли приют 
в семье Рерихов и в дальнейшем. 

Позднее из Харбина к ним присоединился 
полковник Н.В. Кардашевский, а также Пор-
тнягин и Голубев. К этому времени Николай 
Константинович перешагнул свое 52-летие, 
Елене Ивановне — 48 лет, Юрию Николаеви-
чу — 24 года. 

Проследить эту часть пути можно букваль-
но до дня, имея такие документы, как дневники 
Ю. Н. Рериха, Н. К. Рериха и К. Н. Рябинина.

Первая небольшая часть пути была преодо-
лена на автомобилях. Впрочем, от них вскоре 
пришлось отказаться из-за отсутствия дорог 
и пересесть на лошадей и верблюдов. Великая 
пустыня Гоби, казалось, тянулась бесконечно, 
и только в песчаной дымке далеко на юге слабо 
маячили каменистые вершины Шарагоджи. На 
пути излюбленные места грабителей. Когда-то 
ими верховодил знаменитый разбойник Дже-
лама. Ко времени экспедиции он уже был каз-
нен, но его банда продолжала наводить ужас на 
проходящие караваны. Приходилось постоян-
но держать наготове оружие. 

Пройдены соляные топи непроходимых бо-
лот и бездонных соляных ям, опоясанных сы-

Участники экспедиции: стоят в первом ряду (справа 
налево): К.Р ябинин, Ю. Рерих, Л. Богданова, И. Богданова. 

На переднем плане спиной к объективу — Е. И. Рерих.
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пучими песчаными дюнами, которые тянутся 
более чем на 300 км с запада на восток. Узкие 
тропы. Один неосторожный шаг — и лошадь, 
и седок окажутся в солевом растворе. 

Елена Ивановна с трудом переносила зной 
пустыни, приходилось даже иногда делать 
остановки, чтобы она могла прийти в себя.

Только через 5,5 месяцев в конце сентября 
путникам открылась обширная снежная равни-
на, к югу от которой возвышался могуществен-
ный красавец Тангла, воспетый Н. К. Рерихом 
в его прекрасных картинах. Тангла считается 
местом пребывания 33 богов, и было хорошей 
приметой пересечь его в хорошую погоду. 

До столицы Тибета оставалось совсем не-
много. Но несмотря на то, что все документы у 
членов экспедиции были в порядке, им было за-
прещено двигаться в Лхасу. Китайские чинов-
ники вынудили путешественников встать на 
зимовку в местечке Чунарген под Нагчу на вы-
соте более 4 тыс. м сурового нагорья Чантанг, 
не имея для этого ни теплых вещей, ни палаток, 
ни продовольствия. Погибли почти все живот-
ные каравана, были жертвы и среди людей. 
Николай Константинович перенес тяжелую 

ангину. У Елены Ивановны проходил очень бо-
лезненный период трансмутации центров. Че-
рез 10 лет, вспоминая все это, Елена Ивановна 
напишет: «Сейчас мое слабое место — сердце, 
оно немного пострадало при огненном опыте, 
особенно после происходящего общего воз-
горания центров, которое случилось у меня 
на высоте Тибета из-за отравления аргальным 
дымом, которым наполнена была стоянка ме-
стечка Нагчу» [3]. 

Лишь в марте 1928 г. экспедиции разрешили 
продолжить путь, но в обход Лхасы, что удли-
нило его на сотни километров. Несмотря на 
плохое снабжение питанием и фуражом, осла-
бленные суровой зимовкой, но вдохновлен-
ные скорым окончанием экспедиции, путеше-
ственники преодолели перевал Сангмо-Бертик 
(5819 м) и спустились к великой Брахмапутре. 
18 мая экспедиция достигла границы Тибета 
и Индийской империи. «Прощай, Тибет, зем-
ля бурь, ветров и негостеприимных правите-
лей!» — облегченно запишет в дневнике Юрий 
Николаевич [11]. 24 мая 1928 г. экспедиция пе-
ресекла Гималаи и вошла в Сикким, где и была 
распущена. 

Н. К. Рерих. Тангла.  
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Таков был путь этой беспрецедентной экспе-
диции длиною в 25 тыс. км. Н. К. Рерих в своей 
книге «Сердце Азии» вспоминает 35 преодолен-
ных перевалов от 4,3 до 6,4 тыс. м с приступами 
горной болезни на высотах. У Рерихов не было 
ни вертолетов, ни вездеходов, ни радиосвязи. 
Тысячи км были пройдены вьючно-верховым 
караваном. Юрий Николаевич не один раз был 
на краю гибели. У многих членов экспедиции 
случались сильные кровотечения, снежная сле-
пота. Большую неприятность, особенно Елене 
Ивановне, доставлял так называемый горячий 
снег от отраженного солнца, дающего нестер-
пимый жар. 

Каковы же были цели этой экспедиции? 
В своем дневнике Юрий Николаевич Рерих 

определил это следующим образом: «Главной 
целью экспедиции было создание живопис-
ной панорамы земель и народов Внутренней 
Азии... Вторая задача экспедиции состояла в 
проведении археологической разведки, с тем, 
чтобы подтвердить основу для дальнейших 
серьезных исследований этих мало изученных 
районов Внутренней Азии. И, наконец, боль-
шое значение мы придавали сбору этнографи-
ческого и лингвистического материала, харак-
теризующего древние культуры региона» [11]. 

Сам же Н. К. Рерих писал: «Конечно, мое 
главное стремление как художника было к 
художественной работе. Никакой музей, ни-
какая книга не дадут право изображать Азию 
и всякие другие страны, если вы не видели их 
своими глазами, если на месте не сделали хотя 
бы памятных заметок. Убедительность, это 
магическое качество творчества, необъясни-
мое словами, создается лишь наслоением ис-
тинных впечатлений действительности. Горы 
везде горы, вода всюду вода, небо везде небо, 
люди везде люди. Но, тем не менее, если вы бу-
дете, сидя в Альпах, изображать Гималаи, что-
то несказуемое, убеждающее будет отсутство-
вать» [9].

Была и еще одна цель — постижение опыта 
духовных достижений Индии, что предполага-
ло большую духовную работу с представителя-
ми Гималайского Братства, о которых позднее 
Н. К. Рерих напишет: «Делаю земной поклон 
Учителям Индии. Они внесли в хаос нашей 
жизни истинное творчество, и радость духа, и 
тишину рождающую. Во время крайней нужды 
они подали нам зов. Спокойный, убедитель-

ный, мудрый знанием. Культ истинного знания 
ляжет в основу ближайшей жизни, когда рас-
тает в пространстве все зло, рожденное чело-
векоубийством и грабежом последних лет» [6]. 
С этим Братством связаны такие понятия, как 
Великие Учителя, Махатмы, Шамбала, Тверды-
ня Великого Знания: «Твердыня Великого Зна-
ния существует с незапамятных времен и стоит 
на бессменном дозоре эволюции человечества, 
наблюдая и вправляя в спасительное русло те-
чение мировых событий. Все Великие Учителя 
связаны с этой обителью. Все они — члены ее. 
Многообразна деятельность этой Твердыни 
Знания и Света. История всех времен, всех на-
родов хранит свидетельства этой помощи, со-
крытой от гласности и обычно приходящей 
в поворотные пункты истории стран», — пи-
сала Е. И. Рерих [1]. «Неужели человеческая 
просвещенная мысль не может вместить, что 
где-то в области Гималаев группа ученых могла 
устроить приют знания с книгохранилищами 
и разнообразными лабораториями, пользуясь 
особенностями географического и физического 
местоположения и реальными накоплениями 
опыта веков, обладают и в настоящее время ве-
личайшими знаниями?» — вторит ей еще один 
из участников экспедиции К.Н. Рябинин [12]. 

Целью экспедиции также было передать 
советскому правительству Послание (письмо 
Махатм) и рукопись книги «Община». Все цели 
экспедиции носили исключительно мирный 
характер.

Какими средствами и силами осуществля-
лись эти цели, мы уже представили себе. А бы-
ло сделано следующее.

Н. К. Рерих рукой талантливого мастера соз-
дал более 500 картин, отражающих природу, 
бытовые и культурные подробности народов, 
встреченных на пути. 

В Сиккиме Рерихи собрали ценнейшую кол-
лекцию тибетской живописи. 

На пути из Кашмира были изучены скуль-
птурные изображения в монастырях Ламаюру, 
Мульбе, Спитку, Ридзонг и другие, записано 
множество легенд, преданий, песен. Лех — ме-
сто, где пересеклись пути Будды и Христа. Ин-
тересны легенды, связанные с посещением этих 
мест Иисусом Христом. «Так мы узнали о под-
линности рукописи об Иссе. В Хеми лежит дей-
ствительно старый тибетский перевод с ману-
скрипта, написанного на пали и находящегося 



24  Вестник Томского Рериховского общества «Зов сердца». № 2. Август 2009 г.

в известном монастыре недалеко от Лхасы» [4]. 
«В рукописях, имеющих древность около 1500 
лет, можно прочесть: “Исса (Иисус) тайно оста-
вил родителей и вместе с купцами из Иеруса-
лима направился к Инду, за усовершенствова-
нием и изучением законов Учителя. Он провел 
время в древних городах Индии Джаггарнате, 
Раджагрихе, Бенаресе. Все его любили. Исса 
жил в мире с вайшьями и шудрами, которых он 
обучал”... Среди ладакцев Иисус провел много 
дней; он учил их лечению и о том, как превра-
тить землю в небо радости. И они полюбили 
его, и, когда пришел день ухода, печалились, как 
дети. И утром пришли множества проститься с 
ним» [4]. Собраны многочисленные сведения о 
Шамбале: «Кто-то приходит вечером и шепчет 
о новой рукописи о Шамбале. Просим его при-
нести ее. Нужно побывать здесь, чтобы понять 
происходящее. Нужно заглянуть в глаза этих 
приходящих, чтобы понять, как насущно для 
них значение Шамбалы» [4]. 

Н. К. Рерих подарил России 7 картин серии 
«Майтрейя», которые были навеяны впечат-
лениями пройденного пути и повествовали о 
приходе нового справедливого века. Передал 
представителям власти письмо Махатм и руко-
пись книги «Община». И это не было простым 
актом вежливости. В России на начало 19 века 
сложилась очень сложная обстановка — в про-
странстве и во времени сошлись две револю-
ции: духовная и социальная. И если духовная 
революция, проявлением которой стало яв-
ление русского космизма, была направлена на 
поднятие духовного статуса человечества, то 
перед социальной революцией стояла задача 
повысить экономическое благосостояние угне-
тенных прежде классов и перераспределение 
богатств в их пользу.

На фоне происходящего Л.В. Шапошнико-
ва так комментирует Письмо Махатм: «Учи-
теля как бы подводили итоги обеих русских 
революций, духовной и социальной, указыва-
ли на то положительное, что народу удалось 
сделать за это время, обращая внимание на 
ликвидацию мешающих будущему элементов 
прошлого. Когда мы оцениваем это письмо 
лишь с точки зрения социальной революции, 
а делаем мы всегда именно так, то возникает, 
как правило, ложное представление о взгля-
дах авторов письма. Эти взгляды обуживают-
ся и сводятся однозначно к поддержке всех 

акций социальной революции, к одобрению 
всей политики большевиков. Смысл письма 
имел более широкое значение, уровень его со-
прягался с задачами Космической эволюции, 
которые были сформированы в пространстве 
Духовной революции... Проникая в суть эво-
люционных и исторических процессов ХХ ве-
ка, Учителя понимали, сколь значителен и 
опасен был период, к которому подошла стра-
на в 1926 г.» [15]. 

В рукописи книги «Община»: «...кроме во-
просов космических, шла речь и о делах зем-
ных, которые касались новой России и ее бу-
дущего. Учителя владели методикой точного 
исторического прогноза и хорошо понимали, 
что в сложившейся ситуации в стране суще-
ствуют возможности для альтернативных ре-
шений» [16]. Книга обрывалась словами, ко-
торые за время экспедиции успела записать 
Е. И. Рерих: «Мои предложения не приходят 
в спокойный час. Костер может быть или раз-
дут, или потушен... Русские, русские, Я жду. 
Русские, русские, русские, Я жду — иначе не 
пройдете... Кому же собирали Мы жатву? Ко-
нечно, Общине Мира... Время близко и благо-
приятно, если приблизиться без предательства 
и тупости» [13]. 

Ни письмом Махатм, ни рукописью в Рос-
сии не заинтересовались. «Община», впослед-
ствии дополненная, была издана в Монголии и 
дошла до России много позже. Но время пре-
образований страны по принципу истинного 
общинного строя было упущено. 

На Алтае Рерихи собрали богатый этногра-
фический материал о старинном укладе жиз-
ни староверов, художественных промыслах, 
фольклоре, жизни древних кочевников. Ска-
зания о Беловодье перекликались с легендами 
о Шамбале. «Алтай в вопросе переселения на-
родов является одним из важных пунктов, — 
писал Н. К. Рерих. — Погребение, уставленное 
большими камнями, так называемые чудские 
могилы, надписи на скалах, все это ведет нас 
к той важной эпохе, когда с далекого юго-
востока, теснимые где ледниками, где песками, 
народы собирались в лавину, чтобы наполнить 
и переродить Европу. И в доисторическом и 
историческом отношении Алтай представляет 
невскрытую сокровищницу» [9]. 

На последнем этапе экспедиции были сдела-
ны уникальные археологические, этнографиче-
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ские и лингвистические открытия в еще не из-
ученных местах Азии. В результате этого были 
получены убедительные доказательства того, 
что в далеком прошлом Центральная Азия 
являлась «колыбелью человечества», которое 
потом прошло и расселилось по всей Евразии, 
оставив повсюду следы своей культуры. «Вы 
знаете, что великая равнина России и Сибири 
после доисторических эпох явилась ареной для 
шествий всех переселяющихся народов. Изучая 
памятники этих переселений, вы понимаете ве-
личие этих истинно космических переселений. 
Из глубин Азии по русским равнинам прошло 
несметное количество племен и кланов. И про-
бившись до океана, эти странники, завершая 
свой путь через века, снова вернулись в Рос-
сию...» [7]. 

Ю. Н. Рерих, который в результате этой экс-
педиции приобрел славу крупнейшего тибето-
лога мира, свой походный дневник завершает 
такими словами: «Несмотря на огромные труд-
ности, включая политические перевороты и 
неблагоприятные для путешествий сезонные 
смены погоды, во время которых экспедиции 
часто приходилось продолжать свой путь, она 
достигла замечательных успехов и вернулась 
с уникальным описанием районов Внутренней 
Азии» [11]. 

В нашем распоряжении имеется достаточ-
но много документов, которые дают возмож-
ность проследить практически все события 
экспедиции. Это дневник Ю. Н. Рериха «По 
тропам Срединной Азии», все фиксирующим 
почти день за днем [11]. Это статьи и книги 
Н. К. Рериха: «Алтай — Гималаи», «Сердце 
Азии» и многие другие [4; 9], описывающие 
основные события экспедиционного периода. 
Многие события освещаются в письмах Е.И. 
Рерих. Мы имеем достаточно подробные днев-
никовые записи одного из участников второй 
половины экспедиции К.Н. Рябинина [12]. Со-
брала интересный материал об этой экспеди-
ции и Л.В. Шапошникова, прошедшая позднее 
большую ее часть [17]. И согласно этим доку-
ментам цели, и задачи экспедиции совершенно 
прозрачны. 

Н. К. и Ю. Н. Рерихи провели и еще одну зна-
чительную маньчжурскую экспедицию 1934—
1935 гг. Целью ее была оценка лекарственных 
ресурсов по заданию Департамента земледе-
лия США. Но Рерихи и эту работу совместили 

с исследованиями по археологии, этнографии, 
истории культур и религий. И если к уже ска-
занному присоединить тот его огромный вклад 
в сокровищницу мировой Культуры, а также в 
развитие взаимопонимания между народами и 
укреплению Мира на нашей планете, то перед 
нами явится личность высокого духовного 
плана и безупречной репутации, культурная и 
миролюбивая направленность жизни которого 
очевидна. 

Тем не менее, спустя полвека после завер-
шения его жизни вокруг имени Н. К. Рериха, 
особенно в связи со Средне-Азиатскими экспе-
дициями, ведутся всякие измышления. «Враги 
у Рерихов были всегда, — пишет профессор 
В. В. Фролов. — В 20-е годы ХХ века во время 
Центрально-Азиатской экспедиции их пре-
следовала английская разведка. В начале 30-х 
Н. К. Рерих, находясь в Харбине, оказался под 
пристальным вниманием японских спецслужб. 
Не без их участия определенными кругами 
русской эмиграции против Николая Констан-
тиновича были выдвинуты измышления о его 
якобы антихристианских настроениях и при-
надлежности к масонам. В 90-е годы прошлого 
века, когда наследие Рерихов было доставлено в 
Россию, гнусные вымыслы вновь замелькали в 
прессе в “творчестве” шишкиных, сенкевичей, 
кураевых, росовых и им подобных» [14]. В этих 
вымыслах роль великого ученого-гуманиста 
низводится до военно-политических амбиций, 
что противоречит исторической правде жизни 
самого Н. К. Рериха. 

А теперь давайте послушаем самого Н. К. Ре-
риха, который в 1933 г., т.е. вскоре после оконча-
ния экспедиции, писал: «Из храмов, святилищ 
духовности, изо всех просветительных центров 
должен неумолчно греметь всемирный при-
зыв, уничтожающий самую возможность вой-
ны и создающий грядущим поколениям новые 
высокие традиции почитания всех сокровищ 
творчества. Воздвигая повсеместно и неутоми-
мо знамя Мира, мы этим самым уничтожаем 
физическое поле войны» [8]. Подтверждением 
этой позиции могут служить и слова Е. И. Ре-
рих: «Конечно, как Вы тоже знаете, Николай 
Константинович никогда ни в каких масонских 
либо розенкрейцеровских организациях не со-
стоял и не состоит, так же как не принадлежит 
ни к каким политическим группировкам. Ни-
колай Константинович всегда был верен само-
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му себе и своей великой миссии миролюбия и 
культурного строительства» [1]. И еще: «Со-
ображения о том, что злоумышленники могут 
изобретать какие-то наветы политического ха-
рактера, не имеют под собою почвы. Конечно, 
выдумывать волен всякий, но факты нашей 
широкой культурной деятельности настолько 
уже исторически неопровержимы, что неле-
по даже представить себе такие поползнове-
ния» [2].
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 «Когда будешь в Нижнем Новгороде, обя-
зательно посети художественный музей», — на 
прощание прокричала мне подруга, стоя в там-
буре уходящего поезда. И вот он — Нижегород-
ский Государственный художественный музей, 
зал, где размещены картины Н. К. Рериха. 

Я как завороженная стою перед величием 
и гением человеческой мысли, объединившей 
звук и цвет, простоту и жизненность сюжетов, 
повествующих о пришествии грядущего Буд-
ды — Майтрейи, Будды милосердия и состра-
дания. И атмосфера зала как бы преобразилась, 
и ты уже не в Центральной России, а там, в да-
лекой Средней Азии, с ее необозримыми при-
чудливо изрезанными пиками горных вершин, 
ежечасно меняющими свою цветовую гамму от 
бледно-голубых оттенков до фиолетово-синих. 
Чувствуется холодное и спокойное дыхание 
гор. Вот лама в желтой шапке, стоя на верши-
не горы, разбрасывает красных бумажных ко-
ней. И летят эти кони, гонимые ветром, на по-
мощь всем страждущим с молитвой на удачу и 
успешную дорогу всем путникам. И столько за-
боты вложено в этих бумажных коней, олице-
творяющих прекрасный по своей доброте об-
ряд, воссозданный в картине «Красные кони». 

То вдруг оказываешься среди древних ступ, 
ощущаешь их мощь, как бы соперничающую с 
могуществом и непоколебимостью гор, еще бо-
лее древних, чем сами ступы. Во всем чувству-
ется жизнь, она идет своим привычном ритмом 
в этом небольшом горном селении, в этих раз-
меренных шагах женщин, несущих огромные 
корзины. А на ступе изображен конь счастья. 
И надежда на другую, лучшую жизнь живет в 
душе народа и, как искра огня, согревает в не-
погоду и помогает преодолевать все трудности 
и лишения его суровой жизни. 

Переходя от картины к картине, ощущаешь, 
как глубже и ярче проявляется облик Май-
трейи — Вестника Новой Эры добра и справед-

ливости. Вот высеченная в скале во весь рост 
фигура Майтрейи около монастыря Бон-по. 
Вот на горном перевале собралась группа лю-
дей вокруг танки с изображением Майтрейи. 
Напряженность фигур позволяет думать, что 
ведется беседа о чем-то волнующем, затраги-
вающем душу каждого. Вот огненный всадник, 
летящий куда-то вдаль, и бесчисленные шепо-
ты о будничном и сокровенном на стоянках ка-
равана. 

Имя русского художника Николая Рериха 
хорошо известно. Но откуда на его картинах 
этот сокровенный Восток? 

Шел 1925 г. Экспедиционный караван под 
руководством Н. К. Рериха двигался из Ин-
дии по направлению к России. На его пути 
горные тропы и высокие перевалы Гималаев 
и Тибета. Зоркий глаз художника схватывает 
на ходу и на стоянках особенности этих мест, 
и он записывает свои впечатления в дневник, 
который потом сложится в книги «Алтай — 
Гималаи» и «Сердце Азии». И на небольшом 
планшете делает зарисовки. Талант и уни-
кальная память потом превратит их в карти-
ны. Восьмого октября на очередной стоянке, 
в 10 милях от оазиса Санджу, он записывает 
в дневник: «Задумана серия картин „Май-
трейя“» [2, с. 616]. И немного позже, в ноябре, 
когда экспедиция достигла китайского города 
Хотан и вынуждена была около четырех ме-
сяцев простоять там, он продолжает: «Серия 
„Майтрейя“ сложилась из семи частей: 

 1. Шамбала идет. 2. Конь счастья. 3. Тверды-
ни стен. 4. Знамя грядущего.  5. Мощь пещер. 
6. Шепоты пустыни. 7. Майтрейя Победитель» 
[2, с. 629].

Что послужило темой для написания этой 
серии? Возможно, тибетская танка, с изобра-
жением Красного всадника — подарок, полу-
ченный Н.Рерихом в Ладаке, а возможно, то 
напряжение народов Азии, которое чувствова-

Сюита «Майтрейя» Н. К. Рериха

Если вы хотите прикоснуться к лучшим струнам человечества, загово-
рите с ним о будущем, о том, к чему даже в самых удаленных пустынях 
устремляется  человеческое мышление.

Н. Рерих [1, с. 345].
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лось вокруг и выливалось в народные сказания 
о Майтрейе, о герое Гесэр-хане, Мунтазаре му-
сульман, Калки Аватаре индусов, о заповедной 
стране Шамбале и чудесном Камне, который 
принесет легендарный Конь. И каждый народ 
ждал своего освободителя, и с ним связывал 
свои надежды и будущее.

О чем же нам, людям 21 века хотел сказать 
знаменитый художник? Картины серии-сюиты 
Н. Рерих располагает в определенном поряд-
ке, и первой картиной в этой серии является 
«Шамбала идет». Человечество просто обе-
дняет себя, когда не относится бережно к тому, 
что есть Красота и Истина. Так произошло и с 
этой картиной, местонахождение которой не-
известно, но хочется верить, что все появится 
в свой срок. На этой картине мы видим высоко 
над землею несущегося во весь опор Всадника 
с развевающимся знаменем. Огненные брызги 
пламени окружают движение воина. Впереди 
летят птицы, неся весть о великой битве. Внизу 
виднеются горы, и войско Шамбалы ведет ре-
шающий бой с тьмою. Белая Тара и Бодхисат-
твы шлют свое благословение.

Картина «Конь счастья». Конь в древней 
мифологии символизирует Землю, земную 
жизнь, но и воплощает Свет и Время. Он вер-
ный спутник Богов. Этого коня счастья Эрдени 
Мори увидел Н. Рерих на ступе на окраине Ле, 
на седле у которого огненно пылал заповедный 
камень — Чинтамани, приносящий счастье 
и исполняющий все желания. «В прекрасных 
символах старый путник расскажет вам, как в 
незапамятные времена из других миров упал 
чудесный камень — Чинтамани индусов, или 
Норбу Ринпоче тибетцев и монголов. И с тех 
пор часть этого камня блуждает по земле, воз-
вещая Новую Эру и великие мировые события. 
<..> Сокровище Мира — так называется ка-
мень» [3, с. 169].

Горные монастыри, встречавшиеся на пути 
экспедиции, поражали Н.Рериха своей гармо-
нией и единением творения природы и рук 
человеческих. Один из таких монастырей и 
показывает нам художник в картине «Тверды-
ни стен. Монастырь Бон-по». Этот монастырь 
древний, как и сама добуддийская вера. Но и 
сюда в горный монастырь пришла весть о свет-
лом будущем, о Новой Эре: «Поразительно! В 
Ламаюре, в этой твердыне не только красной 
секты и даже бон-по, в ряду прочих изображе-

ний стоит изображение Майтрейи. Поставлено 
около 200 лет назад. Даже сюда проникло это 
знание» [2, с. 584]. И думается, что не зря Н. Ре-
рих показывает в этой картине два контраст-
ных цвета виднеющихся вдали гор: золотисто-
бордовый и голубой, — как бы символизируя 
нам старый и новый миры.

По всему маршруту экспедиции Н. Рериха 
происходили удивительные события, которые 
говорили о пробуждении народа. Вглядыва-
ясь, он видел готовые картины реальной жиз-
ни: «Пройдя четыре снеговых перевала, уже в 
пустынном нагорье, мы опять увидели карти-
ну будущего. В долине, окруженной высокими 
острыми скалами, сошлися и остановились на 
ночь три каравана. При закате я заметил нео-
бычную группу. На высоком камне была поме-
щена многоцветная тибетская картина, перед 
нею сидела тесная группа людей в глубоком по-
чтительном молчании. Лама в красных одеждах 
и в желтой шапке, с палкою в руке что-то указы-
вал зрителям на картине и ритмично сказывал 
объяснения. Подойдя, мы увидели знакомую 
нам танку Шамбалы. Лама пел о бесчисленных 
сокровищах Владыки Шамбалы, о его чудесном 
перстне, обладающем великими силами. Далее, 
указывая на битву Ригден-Джапо, лама говорил, 
как без милости погибнут все злые существа пе-
ред мощью справедливого Владыки» [2, с. 472]. 
Так родилась картина «Знамя грядущего». 

Огромные провалы пещер, причудливо вы-
сеченные в скалах, похожие на глаза, смотря-
щие на мир, мы видим в следующей картине 
Н. К. Рериха «Мощь пещер». Такие буддийские 
пещерные храмы экспедиция встретила недале-
ко от перевала Санджу. «Пошли заметно в гору 
против течения горного ручья. Ущелье посте-
пенно сужалось. Влево в желтой песчаниковой 
горе увидали пещеры в несколько этажей. <...> 
Подходы ко многим пещерам совсем выветри-
лись. Высоко остались отрезанными входы, как 
орлиные гнезда.<...>Но пещеры внушительны» 
[2, с. 614]. В проемах пещер, можно разглядеть 
необычные фрески, танки. Какие еще духовные 
сокровища хранят эти каменные стены пещер 
и молчаливые свидетели ламы? Но Красный 
Всадник, летящий на огненном коне, стреми-
тельно врывается и в их размеренную жизнь. 
И только немая свидетельница времени про-
шедшего, настоящего и будущего, горная река, 
мирно несет свои воды.



Вестник Томского Рериховского общества «Зов сердца». № 2. Август 2009 г. 29

Почитание и ожидание прихода Будды Май-
трейи, а с Ним — Новой Эры, послужило те-
мой картины «Шепоты пустыни (Сказ о Новой 
Эре)». Художник изображает одну из стоянок 
каравана. Фантастическое действие этих шепо-
тов Николай Константинович усиливает раз-
ными оттенками и бликами костра, что прида-
ет всей картине определенную таинственность 
и загадочность. И, как в дополнение к убеди-
тельности сказанного, в восторге рассказчик 
поднимает обе руки. «Опять валит снег. Высо-
кие острые скалы окружают стан. Гигантские 
тени отбрасывались на их гладких поверхно-
стях. Вокруг огней сидят закутанные фигуры. 
Издалека вы можете видеть, как они поднима-
ют руки, и в красных струях огня блестят все 
десять пальцев. С восторгом что-то говорится. 
Считается необозримая армия Шамбалы» [4, с. 
162]. И как знак Майтрейи на фоне черной па-
латки возникает Красный всадник на красном 
коне.

Заключительная картина серии — «Май-
трейя Победитель». На картине художник по-
казывает коленопреклоненного путника около 
гигантского скального изображения. Взгляд 
путника устремлен в небо — туда, где на огнен-
ных конях летит необозримая армия Великой 
Шамбалы, и впереди Он, Владыка Шамбалы 
Майтрейя. Фигура путника выражает и ра-
дость, и восхищение, и ту надежду, которые 
долгие, долгие годы таило скорбящее сердце, 
надежду, которая выливалась в караванных 
шепотах, пророчествах, в сказаниях и леген-
дах. Эта скульптура Грядущего была встрече-
на экспедицией близ Маульбека. «Две руки к 
небу, как зов дальних миров. Две руки вниз, 
как благословение земли. Знают, Майтрейя 
идет» [2, с. 584].

Николай Константинович дополнит заду-
манную серию еще одной картиной — «Крас-

ные кони», запечатлевшую старинный обычай 
тибетцев с молитвой посылать терпящим в го-
рах бедствие красных бумажных коней. 

Но как же эти картины попали в Нижний 
Новгород? В Международном Центре-Музее 
им. Н. К. Рериха хранится документ, который 
гласит: «Сюита «Майтрейя» принесена в дар 
СССР Н. К. Рерихом. (окончена в Хотане в 1926 
г.)». Картины были переданы в дар молодой со-
ветской республике при встрече Н. К. Рериха 
с наркомами Г. В. Чичериным и А. В. Луначар-
ским в июне 1926 г. во время посещения ху-
дожником России. Но сюжет и глубина мыс-
ли, вложенной в эту сюиту, не были поняты 
правительством, и картины долго пылились в 
подсобном помещении, пока их случайно не 
увидел А. М. Горький. В 1936 г. Горький пере-
дает картины Горьковскому художественному 
музею, кроме самой первой «Шамбала идет». 
Николай Константинович интересовался даль-
нейшей судьбой своих картин, и из переписки 
с художником и искусствоведом И. Э. Грабарем 
он узнал, что картины его все-таки нашли свое 
место в России. Такая необычная судьба серии 
картин «Майтрейя». 

 Используемая литература

1. Рерих Н. Майтрейя //Держава света. — . 
М.: «ЭКСМО-Пресс», 2001.

2. Рерих Н. Пути благословения. Алтай — 
Гималаи. — М.: «ЭКСМО-Пресс», 2001.

3. Рерих Н. Шамбала. М.: МЦР, 2000.
4. Рерих Н. Свет пустыни. //Держава све-

та. — М.: «ЭКСМО-Пресс», 2001.

Репродукции картин серии «Майтрейя»  см. 
на цветном вкладыше.

Татьяна Новикова



30  Вестник Томского Рериховского общества «Зов сердца». № 2. Август 2009 г.

Юрий Николаевич Рерих (1902—1960 гг.) 
родился и воспитывался в семье выдающихся 
философов, ученых, мыслителей Елены Ива-
новны и Николая Константиновича Рерихов. 
Родители рано угадали его способности и поо-
щряли занятия языками и историей. С детских 
лет его привлекала культура Востока. В гим-
назические годы Юрий Николаевич заинте-
ресовался Египтом, Вавилоном, постепенно 
увлекаясь изучением литературы по Ближнему 
Востоку и труднодоступным районам Азии.

Юрий Николаевич получил блестящее об-
разование, окончив Гарвардский университет 
(США) и защитив магистерскую диссертацию 
в Парижском университете. Он владел более 
чем 30 европейскими и восточными языками 
и диалектами. У него была удивительная спо-
собность не только погружаться в язык при 
чтении и переводе оригинальных текстов, но 

и учитывать особенность культуры, психики и 
образа жизни носителей языка.

Событием, повлиявшим на всю жизнь 
и деятельность Юрия Николаевича, была 
Центрально-Азиатская экспедиция (1923—
1928 гг.) организованная его отцом Н. К. Рери-
хом. На него были возложены все работы по 
охране и снаряжению экспедиции, путь кото-
рой проходил через Тибетское нагорье, Транс-
гималаи, Алтай, Гималаи и закончился в Ин-
дии. Как писал сам Юрий Николаевич «общим 
бичом всех кочевых районов Тибета являют-
ся банды разбойников, которые бродят около 
торговых путей и богатых стоянок. Иногда это 
банды профессиональных грабительских пле-
мен» [4]. Эти банды на протяжении сотен ки-
лометров сопровождали караван путешествен-
ников. Только умело организованная охрана, 
дипломатические способности Ю. Н. Рериха, 
знание местных языков и диалектов помогли 
избежать серьезных столкновений.

Главной же задачей Юрия Николаевича во 
время этого путешествия было проведение гео-
графических, этнографических, археологиче-
ских исследований. Ведь экспедиция часто про-
ходила в таких областях Азии, где до них никто 
не бывал. Через много лет президент Общества 
Индийско-советской дружбы Кришна Менон 
напишет: «Никто так глубоко не исследовал 
Гималаи и не изучил языки и религии, обы-
чаи и нравы гималайских народов, как доктор 
Юрий Рерих. Его образ будет вдохновлять мо-
лодежь Индии и России на великие дела...» [2].

Где бы ни проходила экспедиция: горы, до-
лины, соляные болота, пустыни и т. д., Юрий 
Николаевич делал подробнейшие описания 
ландшафтов. Так же подробно описывал он 
храмы, часовни, дворцы, ступы, каменные 
изображения, захоронения и древние досто-
примечательности. Его привлекали изображе-
ния Майтрейи, которых много встречалось по 
пути следования каравана, и настенная живо-
пись монастырей Тибета. Изучал особенности 
буддизма, ислама в Тибете, малоизвестную ре-
лигию Бон.

Собиралась тибетская литература, осо-
бое внимание он уделял легендам о герое ти-

Ю. Н. Рерих — великий исследователь Азии
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бетского эпоса Гесере. Позднее большое со-
брание тибетских книг было передано в дар 
Нью-Йоркскому музею, основанному Н. К. Ре-
рихом. В 1929 г. Ю. Н. Рерих писал Л. Хоршу: 
«Мое настоящее письмо сопровождает полное 
собрание священных книг Тибета, Канджур и 
Танджур... Эта коллекция священных книг, на-
сколько мне известно, будет первой подобной 
коллекцией в американских учреждениях и 
представляет немалую ценность для изучаю-
щих религиозные учения» [7].

Но не только культурные ценности интере-
совали исследователя. Он подробно знакомил-
ся с бытом жителей Тибета, их одеждой, обы-
чаями.

Научные материалы, полученные Юрием 
Николаевичем во время экспедиции, обшир-
ны, их невозможно осветить в маленькой за-
метке. Мы сочли необходимым ознакомить 
читателя со сведениями о религии Бон и раз-
мышлениями Юрия Николаевича о «зверином 
стиле». Тем более, что именно эти исследова-
ния послужили подтверждениями взглядов 
Юрия Николаевича об общности культур, о 
влиянии культуры Азии на культуру России. 
Ю. Н. Рерих был глубоко убежден в том, что 
истоки русской культуры связаны не только с 
православием, но имеют восточные влияния, 
потому что могучие скифские племена Евразии 
еще в I тысячелетии до н.э. занимали огромные 
пространства, в том числе России, распростра-
няясь от Карпат до китайской границы.

Он считал, что одним из важнейших резуль-
татов экспедиции было открытие «звериного 
стиля» среди кочевых племен Северного Ти-
бета. Юрий Николаевич пишет: «”Звериный 
стиль” изделий состоял из фигур животных, 
которые иногда комбинируются, формируя 
наиболее поразительные орнаментные компо-
зиции. Некоторые мотивы высоко стилизова-
ны и образовались в результате длительного 
развития. Художники, создававшие их, были 
острыми наблюдателями природы и хорошо 
знали характер и привычки животных, кото-
рых они изображали» [4]. При анализе нахо-
док он подчеркивал их сходство с искусством 
Средней Азии. «В далеких горных урочищах 
Тибета сохранились эти следы прошлого. Ни 
влияние Лхасы, ни мощное культурное давле-
ние Китая не сумели уничтожить пережитки 
древнего кочевого искусства тибетских пле-

мен» [4]. Изображение животных в украшении 
соборов были обнаружены им и во Владимире, 
Юрьеве-Подольском. Юрий Николаевич при-
ходит к выводу, «что „звериный стиль” возник 
у кочевников и охотничьих племен разных эт-
нических групп, но живущих в среде, имеющей 
много общего» [4].

Ю. Н. Рерих считал, что «центр великой 
культуры кочевников, которая сильно повлия-
ла на искусство более цивилизованных сосе-
дей, находился в Алтайских горах — области, 
изобилующей золотом, металлический рудой, 
и фауна которого отражается в предметах в 
«зверином стиле» [3].

Ярким подтверждением сходства культур 
славян и тибетцев были находки в урочище 
Доринг: «Местные женщины носят своеобраз-
ные головные уборы овальной формы, чем-то 
напоминающие один из национальных уборов 
славянских крестьянок». В Тибете были обна-
ружены погребения, напоминающие захороне-
ния в алтайских и южно-русских степях [4].

Ученик Ю. Н. Рериха А. Н. Зелинский пишет: 
«Для урбанистов, как и для традиционной ки-
тайской историографии, а также современного 
мондиализма, понятия „кочевник“ и „варвар“ 
остаются синонимами... Такое отношение за-
падных и восточных „культуртрегеров“ к сво-
им соседям базировалось на тезисе о превос-
ходстве — в первом случае европейской, во 
втором китайской цивилизации — над тради-
циями соседних народов». Для Ю. Н. Рериха 
«...Европа никогда не была „духовной Меккой“, 
а связь с Востоком была не абстрактной иде-
ей, а личным жизненным фактором. Она была 
продумана и пережита им за долгие годы ски-
таний по труднодоступным областям Азии. 
Для него Россия являлась духовной наследни-
цей того огромного мира, который раскинулся 
в древности от Венгерской равнины до Вели-
кой китайской стены» [1]. 

Очень важным для науки было подробное 
изучение Юрием Николаевичем религии Бон, 
на развитии которой тоже отразилось влия-
ние нескольких культур. До работ Ю. Н. Ре-
риха знание обширной литературы по рели-
гии Бон было закрыто. Во-первых, потому что 
язык книг был очень сложен для перевода, во-
вторых, общины бон жили в труднодоступных 
районах, в-третьих, «знатоки бон-по упорно не 
хотели представлять информацию иностран-
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цу» [1]. Юрию Николаевичу удалось несколько 
месяцев прожить среди священников бон-по, 
общаться с ними на их языке, вызвать доверие 
к себе и получить доступ в библиотеки. Им 
были описаны границы распространения ре-
лигии, храмы, формы религии. Кочевые пле-
мена Северо-Восточного, Северного и некото-
рых племен Западного Тибета практикуют эту 
древнюю религию. 

Юрий Николаевич описывает две формы 
религии Бон [4]. Одна из них включает при-
митивное поклонение природе и состоит из 
шаманских некромантических ритуалов. В ней 
осуществляется поклонение богам неба, земли, 
солнца, луны, звезд и четырем сторонам света. 
У тибетцев, исповедующих эту форму религии, 
распространены легенды о короле Гесере.

Вторая форма религии — преобразованная 
бон, или бон, приспособленная к буддизму. Она 
содержит всех божеств Ваджраяны, и имеет 
собственных божеств, которые являются оли-
цетворениями сил природы и злобных духов.

Экспедиции посчастливилось в Шаргонском 
монастыре обнаружить два полных собрания 
священных писаний бон-по: Канджур-бон-
по —истолкование заповедей, состоящее из ста 
сорока томов, многие из которых написаны при 
жизни известного тибетского монаха-поэта 
Миларепы, и Бонский Танджур-толкование 
комментариев из 160 томов. Кроме того, была 
обнаружена ранее неизвестная легенда о коро-
ле Гесере в 16 рукописных томах.

Анализируя сведения, полученные о рели-
гии Бон, Юрий Николаевич заключает: «Бон — 
сложная доктрина, в которой древние формы 
шаманских идей верхней Азии смешаны с ве-
рованиями и культами религии природы пер-
вобытного населения Северо-Западной Индии. 
Либо этот примитивный культ идет обратно к 
индо-европейской старине, либо, как я пола-
гаю, к доарийским слоям населения» [4].

Результаты экспедиции Ю. Н. Рерих обоб-
щил в ряде монографий и статей. Приведем 

некоторые из них: «По тропам Срединной 
Азии» [4], «Тибетская живопись» [8], «Звери-
ный стиль у кочевников северного Тибета» [3], 
«Тибет и Центральная Азия» [5], «Сказание о 
Кэсаре Лингском» [6] и многие другие. Читая 
книгу Ю. Н. Рериха «По тропам Срединной 
Азии», в которой он день за днем анализирует 
Центрально-Азиатскую экспедицию, поража-
ешься работоспособности автора, широте его 
взглядов. За строками повествования встает 
образ глубокого мыслителя и эрудита. Привле-
кает простота изложения увиденного, умение 
увлечь читателя.

Величайший знаток культур Запада и Вос-
тока, выдающийся мыслитель Юрий Николае-
вич Рерих оставил огромное наследие, и его 
труды по Тибету, Срединной Азии нуждаются 
в изучении и знакомстве с ними всех, кому до-
рога культура. 
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3. Лемурия
Третий материк в «Тайной Доктрине» на-

зван Лемурией. «Наименование это являет-
ся изобретением или мыслью Р. Л. Склэтера, 
который между 1850 и 1860 гг. утверждал, на 
основании данных зоологии, реальное суще-
ствование в доисторические времена Матери-
ка, который, как он доказывал, простирался от 

Мадагаскара до Цейлона и Суматры» [1, c. 7]. 
Давая географическую характеристику этого 
Материка, Е.П.Блаватская пишет: "Лемурия, 
как назвали мы материк Третьей Расы, была 
тогда гигантской страной. Она покрывала всю 
область от подножия Гималаев, отделявших 
ее от внутреннего моря, которое катило свои 
волны через то, что мы знаем, как нынешний 
Тибет, Монголию и великую пустыню Шамо 

Палеогеграфия

(Продолжение. Начало см. «Вестник Томского Рериховского общества», №1, 2009)

Палеогеография — наука, изучающая географию поверхности Земли в гео-
логическом прошлом. В «Вестнике Томского Рериховского общества ”Зов 
сердца”» № 1, 2009 г. была описана картина расположения материков во 
времена существования на Земле первой и второй рас человечества. Мате-
рики были реконструированы автором с использованием информации, из-
ложенной в книгах Е.П.Блаватской «Тайная доктрина», «Письма Махатм», 
Учения Живой Этики и Учение Храма. Данный очерк является продолжени-
ем и дает представление о геологическом строении нашей планеты на то 
время, когда ее населяла третья раса человечества.

УЛУРУ — скала монолит в Центральной Австралии. 
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(Гоби); от Читтагонга в западном направлении 
к Хардвару и в восточном к Ассаму. Оттуда 
она распространялась к югу через то, что из-
вестно нам сейчас как Южная Индия, Цейлон 
и Суматра; затем, охватывая на своем пути, по 
мере продвижения к югу, Мадагаскар с правой 
стороны и Тасманию с левой, она спускалась, 
не доходя нескольких градусов до Антарктиче-
ского Круга; и от Австралии, которая в те вре-
мена была внутренней областью на Главном 
Материке, она вдавалась далеко в Тихий океан 
за пределы Рапа-нуи (Теапи или острова Пас-
хи), ныне лежащего на 26° южной широты и на 
110° западной долготы» [1, c. 405]. Карты-схемы 
палеогеграфической реконструкции Материка 
Лемурия (по данным Е. П. Блаватской) — см. в 
приложении.

Существование южного Материка находит 
своё подтверждение и в легендах. Учёный-
этнограф Луи Жаколио говорит: «Одна из 
древнейших легенд Индии, сохраняемая в 
храмах в устном и письменном предании, рас-
сказывает, что несколько сот лет тому назад, в 
Тихом Океане существовал огромный материк, 
который был разрушен геологическими пере-
воротами, и остатки которого следует искать в 
Мадагаскаре, Цейлоне, Суматре, Яве, Борнео и 
в главнейших островах Полинезии. Плоского-
рия Индустана и Азии, по этой гипотезе, пред-
ставляли собою в те отдаленные эпохи лишь 
большие острова, примыкавшие к центрально-
му материку... Согласно браминам, страна эта 
достигла высокой цивилизации; и полуостров 
Индустана, увеличенный перемещением вод 
во время великого катаклизма, лишь продол-
жил цепь примитивных преданий, возникших 
на этом месте. Эти предания дают имя Рута на-
родам, населявшим этот огромный экватори-
альный материк, и от наречия их произошел 
санкскритский язык... Более того, когда мы 
взглянем на планисферу, то при виде островов 
и островков, рассеянных от Малайского Архи-
пелага до Полинезии, от Зундского пролива до 
Острова Пасхи, и, имея перед собою гипотезу о 
материках, предшествовавших материкам, оби-
таемым нами, невозможно не поместить среди 
них самый значительный из всех. Религиозное 
поверие, общее малайцам и полинезийцам, то 
есть двум противоположениям Океанского 
Мира, утверждает, что „все эти острова входи-
ли в состав двух огромных стран, населенных 

желтыми и черными людьми, находившимися 
в вечной войне между собою, и что боги, на-
скучив их ссорами, поручили Океану умиро-
творить их, и последний поглотил оба мате-
рика, и с тех пор невозможно было принудить 
его выдать его пленников. Лишь вершины гор 
и плоскогория избежали наводнения, благода-
ря мощи богов, которые лишь слишком поздно 
увидели содеянную ими ошибку“» [1, с. 278].

«Заключительный вывод автора, лично по-
сетившего все острова Полинезии и посвятив-
шего годы на изучение религии, языка и пре-
даний почти всех народов, таков: „Что касается 
до Полинезийского материка, который исчез 
во время последних геологических катаклизм, 
то существование его опирается на такие дока-
зательства, что мы не можем более сомневать-
ся, если желаем быть логичными. Три вершины 
этого материка — Сандвичевы острова, Новая 
Зеландия и остров Пасхи — далеко отстоят 
друг от друга, от пятнадцати до восемнадцати 
сот географических лиг, и группы, промежу-
точных островов: Вити (Фиджи), Самоа, Тонга, 
Футуна, Увеа, Маркизских, Таити, Пумуту, Гам-
биэры, также отделены от этих крайних точек 
расстоянием от семи или восьми сот до тысячи 
географических лиг.

Все мореплаватели соглашаются, говоря, что 
крайняя и центральная группа никогда не мог-
ли сообщаться между собою, ввиду их настоя-
щего географического положения, и принимая 
во внимание те ничтожные средства, которые 
имелись у них под рукой. Физически невоз-
можно проплыть такое расстояние в пироге 
без компаса и путешествовать на протяжении 
месяцев без провизии.

С другой стороны, туземцы Сандвичевых 
островов, Вити и Новой Зеландии и централь-
ной группы, Самоа, Таити и др., никогда не зна-
ли друг друга, никогда не слыхали о друг друге 
до приезда европейцев. И тем не менее, каждое 
из этих племен утверждало, что их остров од-
нажды составлял часть суши огромного про-
тяжения, простиравшейся к западу со стороны 
Азии. И когда они были поставлены лицом к 
лицу, то оказалось, что они говорили на одном 
языке, имели те же обычаи, те же нравы и те 
же религиозные верования. И на вопрос: „Где 
колыбель вашей Расы?“ — в ответ все они лишь 
протягивали руку по направлению к заходяще-
му солнцу“» [1, c. 279].
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Далее Е. П. Блаватская пишет: «Конечно, это 
был „гигантский и нераздельный Материк“, ибо 
во время Третьей Расы он простирался на восток 
и запад до места, где ныне лежат обе Америки. 
Настоящая Австралия была лишь частью его, и 
в добавление к ней имеются еще несколько пе-
реживших островов там и сям на поверхности 
Тихого океана и широкая полоса Калифорнии, 
тоже принадлежавшая к ней» [1, c. 410]. «Следу-
ет отметить, что Лемурия, служившая колыбе-
лью Третьей Коренной Расы, не только охваты-
вала обширную область в Тихом и Индийском 
океанах, но простиралась в форме лошадиной 
подковы за Мадагаскар вокруг Южной Афри-
ки (тогда лишь ничтожной части в процессе 
образования), через Атлантический океан до 
Норвегии. Большой водоем пресной воды в 
Англии, называемый Уильдон — рассматри-
ваемый геологами как исток прежней великой 
реки, — есть русло главной реки, осушивавшей 
Северную Лемурию во Вторичном Веке... Про-
фессор Бертольд Зиманн не только признавал 
реальность существования такого мощного 
материка, но рассматривал Австралию и Евро-
пу, как части, первоначально принадлежавшие 
одному материку, — подтверждая, таким обра-
зом, всю уже изложенную доктрину о „лошади-
ной подкове“. Не могло быть дано более пора-
жающего подтверждения нашему положению, 
нежели тот факт, что высокий горный кряж в 
бассейне Атлантического Океана, вышиною 
в 9000 футов, и который простирается на две 
или три тысячи миль в южном направлении 
от точки вблизи Британских островов, сначала 
опускается к Южной Америке, затем изменяет 
направление почти под прямыми углами, что-
бы продолжиться в юго-восточном направле-
нии к Африканскому берегу, откуда он продол-
жается к югу до Тристан Д'Акунья. Этот кряж 
есть остаток Атлантического материка и если 
бы можно было проследить его дальше, то дей-
ствительность существования под водою точки 
соединения, в виде лошадиной подковы, с бо-
лее древним материком в Тихом Океане, была 
бы установлена» [1, c. 416]. 

Говоря о географии северной части Кон-
тинента автор «Тайной Доктрины» отмечает: 
«..Швеция и Норвегия составляли неотъемле-
мую часть Древней Лемурии, а также и Атлан-
тиды со стороны Европы, так же точно, как 
Восточная и Западная Сибирь, и Камчатка при-

надлежали к ней со стороны Азии» [1, c. 504]. 
«Однако, чтобы быть точными, нужно сказать, 
что так же как эволюция Первой Расы из тел Пи-
три произошла в семи, совершенно отдельных 
друг от друга, областях у Северного Полюса, 
на единственной (тогда) Земле, — то таким же 
образом совершилось конечное превращение 
Третьей Расы. Началась она в тех северных об-
ластях, которые только что были описаны, как 
включавшие Берингов пролив, и то, что тогда 
было сушью в Центральной Азии, когда климат 
даже в Полярных областях был полутропиче-
ским и прекрасно приноровлен к примитивным 
потребностям нарождавшегося физического 
человека» [1, c. 411]. И в другом месте, говоря 
о скандинавской мифологии: «...Один, или Бог 
Водин, Высший Бог в германской и скандинав-
ской мифологии, есть один из этих тридцати 
пяти Будд; и, на самом деле, один из наибо-
лее ранних, ибо Материк, к которому он и его 
Раса принадлежали, также является одним из 
наиболее древних — воистину, столь ранним, 
что в те дни тропическая природа встречалась 
там, где сейчас лежат вечные ледники, и мож-
но было пройти почти по суше из Норвегии via 
Исландия и Гренландия в земли, которые ныне 
окружают Гудзонов пролив» [1, c. 530]. То есть, 
Северная Лемурия включала в себя земли, ко-
торые ранее входили в состав Гиперборейского 
Материка, но в расширенном виде. 

Кроме описания собственно Лемурийского 
Материка, в Тайной Доктрине приводятся све-
дения о географии других частей земного шара. 
«...Швета-Двипа, во время первых дней Лему-
рии, возвышалась как гигантская вершина из 
глубины моря; протяжение между Атласом и 
Мадагаскаром было занято водами до самого 
раннего периода Атлантиды» [1, c. 330]. «В дни 
Лемурии, когда Африканский материк не был 
еще поднят, Атлас был неприступным остро-
вом. Это единственная западная реликвия, 
принадлежавшая материку, на котором Третья 
Раса родилась, развилась и пала, пережившая 
как независимая, ибо нынешняя Австралия 
является частью Восточного Материка. По 
Эзотерическому преданию, гордый Атлас по-
грузился на одну треть своего размера в глубь 
вод, при чем две остальные части его остались, 
как наследство Атлантиды» [1, c. 964]. 

Важным свидетельством существования 
древнейшей цивилизации Лемурии являются 
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археологические артефакты, дошедшие до на-
ших дней. Тайная Доктрина говорит: «Древ-
нейшие останки развалин циклопических 
сооружений все были произведением послед-
них суб-рас лемурийцев; и потому оккультист 
не выражает удивления, узнав, что каменные 
останки, найденные капитаном Куком на не-
большом куске Земли, называемом Островом 
Пасхи, были „очень похожи на стены Храма 
Пачакамак или же на развалины Тиа-Хуанако 
в Перу“, также, что они были Циклопическо-
го характера. Однако первые большие города 
были построены в той части материка, кото-
рая ныне известна, как остров Мадагаскар» 
[1, c. 397]. «Погружение и изменение Лемурии 
началось почти у Арктического Круга (Норве-
гии), и Третья Раса закончила свою судьбу на 
Ланке или на том, что стало Ланкой у атлантов. 
"Малая оставшаяся часть, ныне известная, как 
Цейлон, есть Северное плоскогорье древней 
Ланки, тогда как огромный остров этого имени 
в период Лемурии, был гигантским Материком, 
уже нами описанным» [1, c. 416]. «Катаклизм, 
разрушивший огромный Материк, наиболь-
шим остатком которого является сейчас Ав-
стралия, произошел в силу подземных судорог 
и разверзания дна океана» [1, c. 393].

«Материк Лемурии уже разбился во многих 
местах и образовал новые отдельные Матери-
ки. Тем не менее, ни Африка, ни обе Америки, 
еще менее Европа, не существовали в те време-
на; все они еще покоились на дне океана. Так-
же мало что существовало из настоящей Азии, 
ибо Пред-Гималайские области были покрыты 
морями, за пределами же их простирались „ли-
стья лотоса“, принадлежавшие к Швета-Двипа, 
страны, называемые теперь Гренландией, Вос-
точной и Западной Сибирью и т. д. Огромный 
Материк, царствовавший и возвышавшийся 
однажды над Индийским, Атлантическим и 
Тихим океаном, теперь состоял из огромных 
островов, которые постепенно исчезали один 
за другим, пока конечная конвульсия не погло-
тила последние останки его. Остров Пасхи, на-

пример, принадлежит к самой ранней цивили-
зации Третьей Расы. Внезапное вулканическое 
извержение и подъем океанского дна во время 
Чэмпленовской эпохи северно-полярного за-
топления подняли эту маленькую реликвию 
Архаических веков — после того, как она была 
потоплена вместе с остальными — нетронутою, 
со всеми ее статуями и вулканом, и оставили, 
как свидетельницу существования Лемурии» 
[1, c. 409—410].

Использованная литература

1. Блаватская Е. П. Тайная доктрина. — Рига: 
«Угунс», 1937. — Т. II.

Валерий Прокофьев

(Продолжение следует)

Статуя с острова Пасхи
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Для Николая Константиновича созерцание 
горного пейзажа не было просто любованием 
красотами природы. Оно отвечало его внутрен-
ним стремлениям глубокого проникновения в 
природу. Подобно старым китайским пейза-
жистам, сочетавшим глубокую философию с 
поразительным изобразительным искусством 
и чувством природы, Николай Константино-
вич в полном смысле слова живет горным ми-
ром. Он наблюдает его во все часы дня и ночи 
и изображает его на своих полотнах. Ранним 
утром пишет он восход, то, что тибетцы — эти 
горцы — образно называют «це-шар» — «свер-
кание вершин», когда снега загораются ослепи-
тельным светом в предрассветной мгле, кото-
рая медленно опускается в долины.

Запечатлевает он и яркую феерию заката, 
когда бесконечные горные гряды, подобно вол-
нам моря, лиловеют в лучах заходящего солнца. 
Перед зрителем проходит вся гамма настроений 
горного мира: суровые недоступные верши-
ны; область вечных снегов; облачное царство, 
скрывающее вершины во время летних дождей, 
когда туман на многие дни прячет от взоров 
красоту горной панорамы; грозные снежные 
бури, сопровождающие смену времен года. Все 
эти образы природы глубоко волновали Нико-
лая Константиновича. Он любил горы во всех 
их обликах: в гневе снежного урагана, и в часы 
ночного бдения, когда в горах особенно тихо.

Ю. Н. Рерих. Листки воспоминаний.

Слово о картинах Н. К. Рериха
Подготовил Дмитрий Ревякин

Смотришь на картины Николая Констан-
тиновича, на его Гималаи, и кажется, что в них 
достигнута предельность нашей физической 
передачи, не только внешнего облика, но и вну-

треннего звучания — смысла. Лучше этого ни-
кто не изображал, да и изобразить не сможет.

С. Н. Рерих. П. Ф. Беликову

Николай Константинович и Елена Ива-
новна Рерихи прожили значительную часть 
своей жизни в Гималаях, в одной из чудес-
нейших долин — Кулу. Старинный дом их 
стоял на горном склоне, откуда открывался 
вид на снежные вершины, скалистые обрывы 
и хвойные леса гималайского пространства. 
Над долиной изо дня в день бушевала фее-
рия горных рассветов и закатов, прозрачно-
звездных ночей и фантастической игры света 
и теней. Художник писал эти горы и ощущал 

более, чем где-либо, то «таинственное каса-
ние надземного», которое ложилось на его 
полотна отблесками нездешних миров, делав-
ших сами горы легкими, невесомыми, порой 
почти призрачными. Магнетическая красота 
тех мест, людей и их творений запечатлева-
лась на картинах точными и яркими мазками 
темперы.

Л. В. Шапошникова.  
Тернистый путь красоты
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С 1898 по 1917 год Н.К.Рерих принимает не-
посредственное участие в деятельности Им-
ператорского общества поощрения художеств 
сначала в качестве помощника директора му-
зея, затем секретаря общества. К этому перио-
ду он подходит удивительно разносторонним 
человеком. В 1897 году он оканчивает Акаде-
мию художеств и получает звание художника 
за дипломную работу «Гонец. Восстал род на 
род». Она обратила на себя общее внимание и 
заставила говорить об авторе как о самостоя-
тельном и настоящем мастере. Сегодня эту 
картину можно увидеть в Третьяковской га-
лерее. У него и университетское юридическое 
образование, и прослушанный курс лекций на 
историческом факультете. В сознании молодо-
го человека искусство, история и археология 
представляются цельными и неразрывными. 

В 1898—1899 годах он, в качестве внештатно-
го преподавателя в Археологическом институ-
те, читает курс лекций на тему «Художествен-
ная техника в применении к археологии» [1, 
с.38]. Является помощником редактора журна-
ла «Искусство и художественная промышлен-
ность». Ему все интересно. Мысль о том, что он 
разбрасывается силами, отвлекается от искус-
ства, не дает ему покоя. Но учитель А.И. Куин-
джи успокаивает: «Занятый человек все успеет, 
зрячий все увидит, а слепому все равно картин 
не писать» [1, с.37].

В 1906 году Н.К. Рерих, зарекомендовавший 
себя человеком деловым и ответственным, кор-
ректным и внимательным, всегда прекрасно 
выглядевшим, назначается директором Шко-
лы Общества поощрения художеств, несмотря 
на то, что не имеет большого опыта и широких 
связей. 

Императорское общество поощрения худо-
жеств существовало в России со времен цар-
ствования императора Александра I. Целью 
общества было развитие искусства в России, 
поддержка и помощь способным и талантли-
вым учащимся. В конце девятнадцатого века в 
его уставе была закреплена привилегия состо-
ять под непосредственным покровительством 
Их Императорских Величеств. Великая кня-

гиня Мария Николаевна и принцесса Евгения 
Максимилиановна длительное время являлись 
его председателями, благотворно влияли на 
его развитие, участвовали во всех его делах. Во 
все времена Общество привлекало к участию 
таких личностей, как Григорович, Верещагин, 
Куинджи, Стасов, графы Строгановы, граф 
Голенищев-Кутузов, барон Фредерикс, князь 
Путятин, и многих других.

В ведении Общества находились Ху до же-
ствен но-промышленная школа, Ху до же ст-
вен но-ремесленные мастерские, Ху до же ст-
вен но-промышленный музей, постоянная 
художественная выставка, аукционный зал. 
Оно также занималось издательской деятель-
ностью, и ему принадлежал большой дом на 
Морской улице в Петербурге. При этом план 
и отчет о работе и координация деятельности 
проходили помимо министерства образования 
или какого-либо другого государственного над-
зорного органа и не зависели от программ, цир-
куляров и предписаний каких-либо ведомств. 

Школ живописи в России было немного. 
Школа Императорского общества поощрения 
художеств как подготовительное художествен-
ное учреждение предназначалась для Высшего 
художественного училища при Императорской 
Академии художеств. 

Н.К.Рерих стремился, чтобы Школа могла 
предложить полное академическое образова-

Здание Общества Поощрения Художеств 
на Мойке. Квартира Рерихов на третьем 

этаже.

Педагогика

На служении русского художественного просвещения
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ние учащемуся, предоставить максимальные 
возможности и широкое поле для творческой 
реализации. «Главный вред постановки худо-
жественного вопроса в России, — в беседе с 
журналистом говорил новый директор, — я 
нахожу в том, что в подавляющем большинстве 
сами художники являются узкими специали-
стами и отчасти ремесленниками; так, напр., 
художник-акварелист не всегда владеет техни-
кой в области писания красками и т.п., и вот, 
по-моему, главное значение художественного 
образования заключается в том, чтобы уча-
щимся открыть возможно широкие горизонты 
и привить им взгляд на искусство, как на нечто 
почти неограниченное» [3, с.259].

Но давать следует только настоящее, т.к. 
народную жизнь питает и украшает своими 
животворными корнями только искусство. 
Нужно «украшать жизнь так, чтобы художник 
и зритель, мастер и пользующийся объединя-
лись экстазом творчества и хоть на мгновение 
ликовали чистейшей радостью искусства…» 
[3, с.403]. Потому невозможно разделить ис-
кусство на прикладное и чистое. Искусство 
едино, в нем синтез и творческое проявление. 
Как историк и археолог он знал, что истинные 
проявления искусства — красота и радость — 
в существе своем непрерывны во времени и 
прослеживал их с глубокой старины. И совре-
менному художнику важно связать старинные 
традиции с новейшими течениями. 

Свою деятельность в должности директора 
Н.К.Рерих начинает с коренной реорганизации 
системы преподавания и последовательно ее 
проводит [3, с.62]. В Школу приглашаются но-
вые преподаватели и психологи, расширяется 
программа. Вводятся курсы анатомии, вдвое 
увеличивается число уроков по истории, до-
полнительно проводятся чтения по вопросам 
искусства. Наряду с действующими классами, 
открываются новые классы графики (офорта, 
литографии и разнообразных работ химиче-
скими карандашами), чеканки и ковки, ме-
дальерного мастерства, ткацкая мастерская, 
резьбы по дереву. Много внимания уделяется 
прикладному искусству: мастерским иконо-
писным, гобеленов, рисования по фарфору, 
выделки посуды, мастерским выделки мебели, 
классам вышивки, анималистики. Животных 
привозят специально в класс анималистики за 
плату. Учащихся обучают изготовлению раз-

нообразной утвари и изразцов для оконных 
наличников, печей и майоликовых вывесок. 
Задумывается специальная экспериментальная 
мастерская по изготовлению красок, подбира-
ется преподаватель. Устраиваются экскурсии 
по различным художественным учреждениям 
для ознакомления с памятниками, закладыва-
ется школьный музей, вводятся уроки музыки 
и хорового пения. Кроме обязательных предме-
тов, учащиеся могли еще и по желанию избрать 
какой-либо особенно привлекаемый предмет и 
совершенствоваться в нем. 

Уже вскоре на старших курсах девушки за 
пару уроков могли изготовить прекрасные оже-
релья, которые по мастерству и вкусу могли со-
перничать, как писали газеты, с композициями 
лучших французских ювелиров [3, с.94]. 

 Отчетные школьные выставки. Раньше они 
проводились келейно, замкнутые внутри шко-
лы. При Н.К.Рерихе они проводятся широко, 
с оповещением в газетах и привлекают весь 
Петербург. Вот как описывает одну из таких 
выставок хранитель Эрмитажа Сергей Эрнст: 
«В пригожий майский день большой зал на 
Морской являет взору широкий, веселый 
праздник — чего тут только нет: целая стена 
занята сияющими иконами, столы заполнены 
пестрым, нарядным роем майоликовых ваз и 
фигур, тонко расписанных украшений чайно-
го стола. Дальше богато лежат шитые шелками, 
золотом и шерстью ковры, подушки, ширинки, 
бювары. Стоит уютная, украшенная «хитрым 
рукоделием» мебель. В витринах разложены 
красивые мелочи. На стенах расположены про-
екты самых разнообразных предметов убран-
ства дома, начиная с архитектурных проектов 
и кончая композицией фарфоровой статуэтки. 
Архитектурные обмеры и изображения памят-
ников старинного художества. Интересные 
иллюстрации графического класса. На окнах 
колоритными, сочными пятнами красуются 
создания класса цветочного стекла. Дальше 
перед зрителями белая толпа творений класса 
скульптуры, рисунки класса рисования с жи-
вотных, а наверху ждет целая галерея работ 
маслом и рисунков с натуры. И вся эта масса 
разносторонних творений живет, движется, 
полная молодого энтузиазма. Все счастливые 
находки искусства наших дней получают в ней 
должный отклик, и развитие ее идет в контакте 
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с художественными запросами современности. 
А что же лучше и почтеннее может рекомендо-
вать художественную школу, нежели этот дра-
гоценный и редкий контакт» [5, с.152]. 

Ежемесячно проводятся аукционы, которые 
приносят школе доход, несмотря на невысо-
кие цены. Выставляются только художествен-
ные изделия и имеют большой успех. Престиж 
школы высок. Даже рекламы не приходилось 
делать, а в Школе учились до 2000 учащихся 
ежегодно. Школа Общества поощрения ху-
дожеств была известна своей деятельностью 
самым широким кругам и слоям общества не 
только в Петербурге, но и во всей России. 

 Школа была народной, не было ни расовых, 
ни сословных ограничений. Плата за обучение 
была небольшой, до 18 рублей в год, но доля 
бесплатных ученических мест была значитель-
ной — до шестисот, потому в нее могли по-
ступить те, у кого вообще не было средств для 
оплаты за обучение — это рабочая молодежь, 
ремесленники, студенты, матросы, солдаты, 
приезжие крестьяне, важно было только про-
явить желание, способности и прилежание. К 
тому же необязателен был и документ об окон-
чании гимназии. 

 Для рабочей молодежи окрестностей Пе-
тербурга были открыты пригородные отделе-
ния, мастерские и воскресные классы Школы. 
Там давались навыки и подготавливались ка-
дры для художественной промышленности и 
предприятий, на которые требовались специ-
алисты со специальным образованием. Кроме 
обязательной программы по специальности, 
учащимся давалось и общехудожественное 
образование. «Дело преподавания поставлено 

в этих пригородных отделениях правильно, 
…они со временем могут принести большую 
пользу как в чисто техническом, так и обще-
культурном смысле», — писали в газетах об 
этих нововведениях. [2, с.298].

За успехи в школе лучшие ученики награж-
дались поездками по России для сбора художе-
ственного материала, зарисовок, наблюдений, 
а также и за границу с целью совершенствова-
ния своего мастерства. Николай Константино-
вич, уже тогда, задумываясь об общих истоках 
искусства России и Индии, мечтал послать в 
Индию стипендиатов, а в Петербурге органи-
зовать музей Индийского искусства. 

Директор находил время и для преподава-
ния. Обычно он вел класс композиции, стре-
мясь по возможности лично подружиться с 
учащимися, пробудить ответственность за 
свои дела. Ребенок как деревце, растущее под 
наблюдением чуткого взрослого, и если ему 
дать все необходимое — разовьется в прекрас-
ное дерево: «...опыт обратил глаза на детей, 
которые даже ненаученные, но лишь допу-
щенные, уже расцветают, как цветы чудесного 
сада. И очищаются мысли их, и просветляются 
глаза, и дух стремиться выявить слово подви-
га. И все это не в заоблачных храмах, а здесь на 
земле», — писал Николай Константинович [5, 
с.150]. Его сердце всегда болело за жизни мо-
лодого поколения, и для помощи им стремился 
быть рядом. 

В Школе практиковалось соединение уча-
щихся небольшими, не более пятнадцати чело-
век, группами для бесед и обсуждений вместе с 
преподавателем увлекательных тем. Возможно, 
сейчас такие кружки назвали бы факультати-
вами. 

Любовь и теплые воспоминания о Школе 
ученики уносили в напряженную жизнь начала 
двадцатого века. Педагогический подход Рери-
ха к ребенку сегодня можно назвать гуманно-
личностным подходом, и он ждет еще своих 
исследователей. 

В Школе Общества был большой педагоги-
ческий состав. Николай Константинович на-
ладил постоянную активную работу Педаго-
гического совета Школы и собирал его раз в 
месяц. Если требовалось решение какого-либо 
сложного вопроса, он заранее готовил для это-
го почву: знакомил с ним и советовался снача-
ла с ближайшими сотрудниками. Далее, если 

Ученические работы в Большом зале 
Общества поощрения художеств.
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нужно расширяя круг, говорил и объяснял не-
обходимость и выгодность предлагаемого пер-
сонально с каждым преподавателем. И после 
того как многие принимали идею, достаточно 
было на Совете только обсудить детали. Эко-
номились время и силы, все дела улаживались 
спокойно и достойно. 

 Но директору Школы нужно вникать и в 
хозяйственные дела. С расширением Школы, 
увеличением числа учащихся у Николая Кон-
стантиновича прибавляются заботы. Требуют-
ся новые помещения и ремонт старых классов, 
необходимо новое оборудование: это и вол-
шебный фонарь для курса истории искусств, 
и муфельная печь для обжигания фарфора, и 
приспособления для майолики и цветной гра-
вюры и стекла, и нормальная вентиляция в 
классах, которую нужно продумать и устроить 
и прочее. Нужны средства, правда, немного 
выделяло Общество поощрения художеств, но 
вопрос о финансировании все время стоял на 
повестке дня. Рериху часто приходилось изы-
скивать для школы и частные средства. Зара-
батывали и сами: давали небольшую прибыль 
ярмарки и выставки. В школе предполагалось 
даже устроить большой художественный вечер 
с заманчивой программой: в первой части с ин-
тересным познавательным материалом в виде 
рассказов, а во второй — с живыми картинами 
из прошлого, исполненными как бы в тумане, 
и многое другое. 

Доброжелательность, умение сотрудничать 
с людьми, дипломатический и организатор-
ский талант директора выделяли школу из 
других подобных учреждений своей необыч-
ностью, живой жизнью и результатами. Санкт-
Петербургские новости сообщали, что в числе 
восемнадцати человек, поступивших Акаде-
мию художеств из всех художественных школ 
России, семь человек оказались из Школы 
Общества [3, с.224]. «Самое закоснелое из 
российских художественных учреждений ока-
зывается вдруг способным на обновление и 
жизненность. Это чудо произошло благодаря 
энергии одного человека, одного художника — 
Рериха», — свидетельствует Бенуа в газетной 
статье 1910 года» [4, с.101]. 

Успешная деятельность Школы была только 
началом деятельности Н.К.Рериха в деле на-
родного образования, он уже тогда задумывал 

и строил планы создания «Университета пре-
красного». Перед революцией он разрабатывал 
новый план реорганизации Школы и собирал 
Совет для его обсуждения. Позже в Америке в 
Нью-Йорке им будет основан Институт Объе-
диненных Искусств с девизом «Красота долж-
на сойти с подмостков сцены и проникнуть во 
всю жизнь и должна зажечь молодые сердца 
священным огнем»; и Международный худо-
жественный центр «Corona Mundi» с девизом 
«реальная победительница в жизни — Красо-
та» [ 5, с.108]. 

Но Рерих прежде всего художник. В период 
работы директором Школы поощрения худо-
жеств Н.К. Рерих пишет ряд картин, имеющих 
большое художественное значение. Участвует 
в выставках, организуются и его персональные 
выставки в Москве, Киеве, Одессе, Париже, 
Вене, Праге, Мюнхене. В этот период он мно-
го рисует для театров — костюмы, декорации. 
Имя Рериха известно и популярно во всей Ев-
ропе. В 1909 году он становится академиком 
Императорской Академии художеств, за ко-
торого свой голос подал известный скульптор 
и почетный член Академии художеств Роден. 
Произведения Николая Константиновича, 
словно созерцающие глубину далеких веков, 
имеют огромную познавательную ценность, 
и не случайно картины из жизни славян у 
нас в России используются как иллюстратив-
ный материал для энциклопедий и учебников 
русской истории. Перед Великой Октябрь-
ской революцией стоял вопрос об избрании 
Н.К.Рериха министром изящных искусств 
России.
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От автора

Люди на свете бывают разные. Но бывают 
такие, которые по своим индивидуальным каче-
ствам представляют собою феноменальные, не-
повторимые явления в жизни. Таким человеком 
был Николай Константинович Рерих, мой учи-
тель композиции и живописи. Мой антипод тог-
да в миропонимании, когда я мальчиком начал у 
него учиться. Все у него было противоположно 
мне. Возраст, талант, общественное положение.

Мой учитель получил прекрасное образова-
ние, воспитание, а я был безграмотным маль-
чиком, познавшим бедность и даже нищету.

Начало пути

Я прибыл из Киева в столицу русского царя 
без копейки денег, в туманный осенний день, 
в одной рубахе и рваных башмаках. От петер-
бургских луж мои рваные башмаки совсем раз-
мокли. Долго я бродил по столице, пока не до-
брался до Академии художеств. 

Тяжела дверь Императорской Академии ху-
дожеств.

Я несколько раз подходил к этой двери, но 
не решался открыть ее. Наконец, я набрался 
храбрости и открыл врата к «свободным худо-
жествам». Перед моим взором в этот пасмур-
ный, серый, дождливый день возникло море 
огня и света. Дорогие ковры переливались 
разными цветами радуги. Человек с золотой 
полоской на фуражке, с огромными золотыми 
пуговицами, в белых перчатках важно стоял у 
двери, ожидая приезда Президента Импера-
торской Академии художеств. 

Я перешагнул порог Академии. Человек с 
золотыми пуговицами зарычал, как лев, мгно-
венно очутился возле меня, схватил за шиво-
рот и выбросил меня на улицу. Куда идти? Что 
делать?

Едкий туман, петербургская сырость, 
дождь — все это превратило меня в мокрое, 
грязное существо. А дождь льет и льет...

Вдруг у самого берега Невы я увидел огром-
ное чудище — получеловек-полуживотное, 
голова человека, а зад звериный. Я подбежал 
к нему и стал разглядывать. Ко мне подошел 
молодой человек в форме студента Академии 
художеств и спросил: «Мальчик, что ты тут 
стоишь в такую дождливую погоду? Ты про-
студишься».

Я ему все подробно рассказал. Студент пред-
ложил мне пойти к нему. Когда мы пришли в 
комнату студента, он затопил печку, высушил 
мою рваную одежду, накормил меня и уложил 
спать. Я спал, и мне казалось, что я нахожусь в 
раю. Первый раз в жизни я спал на настоящей 
мягкой кровати.

Через день мой новый друг предложил мне 
сочинить композицию. Я сделал в цвете эскиз 
на тему «Весна». Студент долго смотрел на мой 
эскиз и, смеясь, сказал:

— Швейцар Императорской Академии ху-
дожеств правильно сделал, что выгнал тебя из 
Академии. Все равно это сделали бы почтен-
ные профессора. Ты, дружок, не туда попал. 
Тебе надо идти в ученики к господину Рериху 
Николаю Константиновичу, в Школу Импера-
торского Общества поощрения художеств. Ре-
рих — директор этой школы, он поймет твое 
художество. Завтра утром бери свой эскиз 
«Весна» и отправляйся к нему. Я тебе посове-
товал сделать эскиз потому, что господин Ре-
рих смотрит только композиционные работы. 
Господин Рерих ценит у художника творческое 
начало. А ну-ка, дружок, попробуй, надень эту 
куртку. Она очень теплая.

Куртка была с плеча неимоверно толстого 
человека, и я буквально утонул в ней. 

— А вот тебе ботинки — ты в них тоже уто-
нешь; но ничего, мы в ботинки наложим тря-

Среди учащихся Школы Общества поощрения художеств был Иосиф Гур-
вич, впоследствии ленинградский художник (умер в 1978 году). Предлагаем в 
сокращении отрывок из воспоминаний о днях учебы у Н. К. Рериха [1]. 

Учитель, академик 
Николай Константинович Рерих
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пок, бумаг. На тебе денег, сходи к цирюльнику, 
сними свои поповские волосы и вымойся в 
бане. Завтра с утра отправляйся к Рериху.

В новом наряде, все с чужого плеча и чужих 
размеров, я и отправился к господину Рериху.

Меня встретил такой же швейцар, как 
в Академии художеств, только с серебряными 
пуговицами, и вежливо спросил: «Вы, молодой 
человек, к его высокопревосходительству го-
сподину Рериху?»

Я удивился, откуда этот человек «в серебре» 
знает, куда я иду.

— Поднимайтесь на второй этаж, комната 
нумер пять.

Я постучал в дверь. Открыл мне человек лет 
тридцати, веселый, подвижный.

— Вы к Николаю Константиновичу? Эскиз, 
композицию принесли?

— Принес!
— Приходите с эскизом завтра, к двенадца-

ти часам. Будем знакомы, моя фамилия Миту-
сов, меня величают Степан Степанович. — И 
он протянул мне руку. — В нашей школе не 
имеет значения, сколько вам лет, кто вы та-
кой — граф или дворник. Наша мечта сделать 
школу народной. Школа у нас платная. Если 
вы способный мальчик — мы вас освободим 
от платы за обучение, не оставим вас в беде. 
В нашей школе все зависит от самобытности 
искусства ученика, от его творческих спо-
собностей. Не волнуйтесь, будьте как дома. 
Судя по вашему эскизу «Весна», все будет в 
порядке. Итак, мой мальчик, завтра ровно в 
двенадцать часов дня будьте в классе обсуж-
дения эскизов. Занятия будет вести дирек-
тор Школы Николай Константинович Рерих. 
Предупреждаю, юноша, чтобы потом не вы-
шло недоразумения, — господин Рерих суров, 
но справедлив. Его любимые слова: «Веселей 
любите труд, будьте всегда сами собой. Будьте 
проще и любите природу». До завтра, желаю 
удачи.

На выходе человек с серебряными пугови-
цами спросил меня:

— Как дела?
— А что за человек господин Митусов? — 

поинтересовался я.
— Господин Митусов, хотя и художник, а со-

чинитель музыки, музыкант.
— А кто такой музыкант?
Швейцар от души рассмеялся.

— Ох, и рассмешил ты меня, парень! Неуже-
ли ты не знаешь такого слова музыкант? Ну а 
читать-писать ты можешь?

— Могу! Меня один студент, «друг народа», 
научил. Подходяще учил. Я даже читал книги 
графа Льва Николаевича Толстого. Барин, а 
любил нашего брата. 

— Вот такой и господин Рерих, только он не 
граф и не князь. И Школу нашу, говорят, на-
правляет в сторону народа. Эх, парень! Неуже-
ли я был бы с тобою так вежлив? Много тут 
шляется всяких оборванцев вроде тебя. После 
вас, голоштанных, я должен каждый раз выти-
рать пол. Ходи за вами, как нянька!

— А ты бы не ходил!
— Как не ходил? Сам директор Школы ме-

ня вызвал к себе и в присутствии господина 
секретаря Школы сказал: «Предупреждаю, 
швейцар, если вы не будете вежливы с моло-
дыми людьми, которые меня спрашивают, ру-
гать их будете за рваные башмаки, за то, что, по 
несчастию, пачкают пол и не могут давать вам 
чаевых — сниму с работы, выброшу из Школы. 
Смотрите, не доводите до греха. Вы что, забы-
ли, как сами приехали в лаптях из деревни?..» 
Это ведь, парень, сказал сурьезный человек, 
большой человек, он слов не ветер не бросает. 
Вот и вожусь с вами... Одним словом — служ-
ба, ничего не поделаешь.

* * *

...Я целую ночь не спал, все думал — что мне 
скажет господин Рерих? Вспомнил, что реко-
мендательное письмо в Академию художеств 
не показал господину Митусову. Я побежал по-
раньше в Школу. Степан Степанович Митусов 
отказался читать письмо и сказал:

— Николай Константинович Рерих прини-
мает учеников только по сочиненным компо-
зициям, а не по рекомендательным письмам. 
Он говорит: «Композиция должна быть воспи-
тываема у художников с самых первых шагов 
в искусстве. Молодой художник должен разви-
вать в себе эту способность».

У нас Школа свободная — для всех. Учить-
ся в классах будете, смотря по способностям. 
Переходить в следующий класс можете через 
каждый месяц — Педагогическийсовет каж-
дый месяц просматривает ученические работы 
и способных учеников переводит в следующий 
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класс. Не делаете успехов — будете сидеть в 
классе год и больше, пока не сделаете работу, 
достойную для перевода в следующий класс. 
Ученик, не делающий успехов в течение по-
лугода, сам уходит из Школы, как показывает 
практика. Для особенно выдающихся учени-
ков обучение проводится по особой програм-
ме. Как видите, у нас нет шаблона. Запомните, 
мой друг, слова нашего директора Школы Ре-
риха: «У нас учатся лишь во имя знаний худо-
жественных». Осталось полчаса до начала за-
нятий. Идите в класс, чтобы не опоздать.

Для того, чтобы попасть в класс обсуждения 
эскизов к господину Рериху, очередь занимали 
с шести часов утра, и я оказался последним.

«Класс обсуждения эскизов» оказался 
огромной пустой комнатой. Вахтер в тужурке 
серого цвета с серебряными пуговицами стоял 
у входа, и в руках у него были молоток и гвоз-
ди. Строго в порядке очереди вешал он эскизы 
на стенку, в два ряда. Никакой мебели в классе 
не было, за исключением стола и двух табуре-
ток. Желающих попасть на урок оказалось че-
ловек двадцать. Среди присутствующих были 
и нищие молодые люди в одежде с чужого пле-
ча вроде меня, и великосветские барышни в со-
провождении лакеев с седыми бакенбардами, 
в белых чулках, и заводские рабочие в темно-
синих рубашках. Все хотели попасть к знаме-
нитому художнику и с волнением ожидали, что 
скажет маэстро. Это было единственное место 
в столице, где все были равны перед искус-
ством, где решающим в судьбе человека было 
его творчество.

Наконец вахтер прибил к стенке и мой, по-
следний эскиз. Он позвонил в большой старин-
ный колокол со львом вместо ручки, вышел из 
класса и закрыл за собой дверь.

Через несколько минут в класс вошел Нико-
лай Константинович Рерих.

Он улыбнулся и сказал:
— Здравствуйте, господа! Существует за-

блуждение, что раньше человек должен на-
учиться рисовать и живописать, а уж потом 
думать о композиции. Однако многие, кто 
сызмальства не потянулись к эскизам, позже 
и вовсе утратили эту способность. Запомните 
это. В этом и основа нашей Школы. Петр, где 
начало?

Вахтер показал начало экспозиций. Мэтр 
встал посредине комнаты, бегло осмотрел все 

работы, вывешенные на стене. Затем возвра-
тился к тому месту, где было начало.

— Автор этой работы, подойдите ко мне, — 
сказал он.

Подошла молодая девушка, великосветская 
барышня. Оказалось, что она — знакомая го-
сподина Рериха.

— Здравствуйте, как здоровье ваших высо-
косиятельных родителей, как поживает ваша 
тетушка — графиня Зубова?

Получив от девушки ответ, Рерих начал 
внимательно рассматривать ее композицию: 
в дорогой раме восемнадцатого века была изо-
бражена масляными красками девушка с рас-
пущенными волосами. Она молитвенно смо-
трела на неимоверно синие небеса. Называлась 
композиция: «Вера, надежда, любовь».

— Какая пошлость! Сударыня, передайте 
вашей многоуважаемой матери мои наилуч-
шие пожелания и скажите ей, что вы понапрас-
ну занимаетесь живописью. Художника из вас 
не выйдет, это пустая забава. Петр, кто следую-
щий?

Следующим оказался молодой человек с во-
лосами до плеч, с большим белым бантом, в 

Н. К. Рерих 1914-1916)
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заплатанных штанах и рваных башмаках. Он 
гордо смотрел на присутствующих и нагло — 
на Рериха.

Молодой человек, по-видимому, считал, что 
он сделал в области живописи большие откры-
тия. На суд маэстро он представил безвкусную 
картину в неотесанных, небрежно сколочен-
ных полках вместо рамы — закат солнца, ри-
сунок в стиле расписных кроватей. (В те дале-
кие годы была мода на железные кровати, на 
которых были нарисованы бушующие моря и 
цветущие леса.)

— Молодой человек, сколько вам лет? — 
спросил господин Рерих.

— Двадцать пять, — последовал ответ.
— За двадцать пять лет вы научились само-

му плохому. Ваш путь в живописи — от живого 
творчества к скучному шаблону. Вы не поняли 
главного в искусстве, вы не искали первоосно-
ву творчества, вы искусственно разделили ви-
димый мир на скучные, безжизненные части. 
В вашем искусстве самое неприятное — на-
турализм. Из реализма развивается здоровое 
искусство, тогда как натурализм приводит в 
тупик... И вам, молодой человек, будет сложно 
выпутаться из этого тупика. Живопись — это 
не рукоделие, не ремесло, это творчество. По-
чему вы хотите заниматься непременно живо-
писью? В жизни есть много прекрасных про-
фессий... Поверьте мне, я хотел бы сказать вам 
доброе слово, обнадежить и поддержать вас, 
вы нуждаетесь в этом... но не могу — это будет 
ложь. Губительная ложь.

Молодой человек сказал в ответ:
— Я не согласен с вашими выводами. Вы 

тенденциозно судите о моих работах, господин 
Рерих. 

— Искусство жестоко, молодой человек, за 
неправду оно мстит непризнанием. Петр, кто 
следующий?

Уже прошло более пятнадцати человек, а 
оценки показанных работ оставляли желать 
лучшего... Надо уходить, пока не поздно — ре-
шил я, меня ждет такая же участь, как и других. 
И я начал пробираться к выходу. Господин Ре-
рих это заметил.

— Мальчик, — сказал он, — надо иметь му-
жество выслушать мнение о вашей работе, а 
потом уходить. Петр, закрой дверь!

Нет, нет, надо избавиться от этого всеми не-
довольного барина.

Зачем я сюда пришел? Я наметил план бег-
ства: одно окно не было плотно закрыто, а 
рядом с окном водосточная труба — остается 
быстро подбежать к окну, раскрыть его и спу-
ститься по трубе на мостовую. Но господин Ре-
рих разгадал мой план.

— Петр, закрой хорошо окно, где стоит наш 
юный художник.

Мой план провалился. Я с нетерпением ждал 
конца. Наконец подошла моя очередь. Госпо-
дин Рерих сказал: «Мальчик, о вашей компози-
ции я поговорю с вами отдельно, а вы, господа, 
свободны».

Когда в классе мы остались вдвоем, госпо-
дин Рерих сказал: «Я устал...»

Мы сели на табуретки напротив моей ком-
позиции. Я первый раз в жизни сидел рядом с 
таким большим художником.

Рерих долго расспрашивал меня о моей жиз-
ни. Выслушав, сказал с большим волнением:

— Сколько вы за свои детские годы пере-
страдали... горя навидались. Ваш эскиз показы-
вает, что у вас чистая душа художника. Я знаю, 
что такие люди, как вы, эту чистоту чувств, не-
взирая на страдания, проносят сквозь все жи-
тейские невзгоды до конца жизни. Я почитаю 
за честь учить вас, быть вашим учителем. И 
все сделаю, чтобы вам помочь, чтобы развить 
ваше дарование и чтобы вы не ругали меня всю 
жизнь. Слушайте меня внимательно: вам пред-
стоит очень тяжелая жизнь. Не поймут ваше 
искусство. Над вами будут издеваться. Все бу-
дет делаться для того, чтобы не допускать вас 
на выставки, чтобы вы умерли в неизвестно-
сти. Но вы будете не одиноки — все, что есть 
передового в нашем искусстве, будет с вами, на 
вашей стороне. И все искупится в день победы 
вашего искусства. Вот что я хотел вам сказать 
по долгу моей совести как человек и как ху-
дожник. Поверьте мне, я вас не обманываю. Не 
смотрите на меня, как на «барина», я — худож-
ник. Я так же не люблю высокопоставленных 
бездельников, как и вы.

И я поверил господину Рериху. Поверил по-
тому, что моя дорогая матушка всегда говори-
ла мне: «Сын мой, пойми, что твоя жизнь, как 
жизнь всякого рабочего, будет очень тяжелой. 
Чтобы жить на свете, надо быть сильным, сме-
лым, честным, любить народ и труд».

В сущности, господин Рерих говорил то же 
самое. Я поверил моему будущему учителю. 
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Он — честный человек. Мало того, что пове-
рил, полюбил всем сердцем и душой, как друга, 
за его внимание к моей маленькой жизни, за 
сочувствие ко мне, нищему оборванцу. Я поду-
мал, что у меня в жизни есть три друга: моя до-
рогая мать, мой учитель господин Рерих и моя 
подружка Медея. Это немало в жизни, и мне 
стало весело. Я сказал:

— Спасибо вам за доброту, я бы многое ска-
зал, но я не могу подобрать такие слова, чтобы 
они вам передали, что я думаю. Я успокоился. 
Вы добрый, хороший человек. Не ругайте меня. 
Я не привык, мне трудно выговаривать, как вас 
зовут, да еще как величают вашего батюшку. 
Я вас буду называть хорошим словом «УЧИ-
ТЕЛЬ».

Рерих улыбнулся и сказал:
— Охотно соглашаюсь.
От учителя я побежал к моему спасителю — 

студенту Академии художеств. Выслушав мой 
рассказ, он сказал:

— Никто не поверит, что так с тобою, с маль-
чишкой, разговаривал сам Рерих. Это здорово! 
А как же господин Рерих думает тебя учить?

— Господин Рерих сказал: «Наша школьная 
программа не годится для вас. Вас учить надо 
по-другому. Вы будете знать только трех учите-
лей: я вас буду учить композиции и живописи; 
художник Рылов — рисунку обнаженного че-
ловека и животных; художник Химона — ри-
сунку человеческой головы. Приходите завтра 

к Степану Степановичу, ему будут даны указа-
ния, что делать дальше». Он протянул мне руку 
и крепко пожал.

Мне было тогда двенадцать лет.
На следующий день, когда я пришел к Сте-

пану Степановичу, для меня на столе лежало 
новое пальто, теплое, зимнее. Новые ботин-
ки, белье, новый костюм. Теплый шарф, ящик 
для красок. Большой набор масляных красок 
в огромных тюбах немецкой фирмы «Менес 
и К˚». Я переоделся во все новое. Малы оказа-
лись только ботинки.

Мы со Степаном Степановичем отправились 
к швейцару. Степан Степанович вызвал вахтера 
Петра и приказал ему поменять ботинки. Ког-
да я пришел к своему студенту-покровителю, 
он меня не узнал. Бедные не плачут. Горе их 
отучило. И все же я заплакал. Это были слезы 
радости, победные слезы! Мне вручили бес-
платный билет на право посещения Школы.

Так я стал учеником взыскательного, суро-
вого учителя Николая Константиновича Ре-
риха.
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В очень известном и большом городе жил 
старый царь, вдовец. У царя была дочь, неве-
ста. Царевна далеко славилась и лицом и умом, 
и потому многие весьма хорошие люди желали 
сосватать ее. Среди этих женихов были кня-
зья, воеводы и гости торговые, и ловкие про-
ходимцы, которые всегда толкаются в знатных 
домах и выискивают, чем бы услужить; были 
разные люди. Царевна назначила день, когда 
могут придти к ней женихи и сказать громко 
при ней и при всех, что каждый надеется пре-
доставить своей жене; царевна была мудрая. 
Женихи очень ожидали этого дня и каждый 
считал себя лучше всех других. Один перед 
другим хвалились женихи, кто именитым ро-
дом за тридевять поколений, кто богатством, 
но один из них ничем не хвалился и никто не 
знал, откуда пришел он. Он хорошо умел скла-
дывать песни; песни его напоминали всем их 
молодые, лучшие годы, при этом он говорил 
красиво и его любили слушать, даже забывая 
спросить, кто этот певец. И хотя он не был 
князем, но все женихи обращались с ним, как 
с равным.

В назначенный день все женихи оделись по-
лучше и собрались в палату, к царю. Согласно 
обычаю, женихи поклонились царю и царевне. 
Никого не пустил вперед князь древнего рода, 
за ним слуги несли тяжелую красную книгу. 
Князь говорил:

— Царевна, мой род очень знатен. В этой 
книге вписано более ста поколений... — И князь 
очень долго читал в своей книге, а под конец 
сказал: — И в эту книгу впишу жену мою! Бу-
дет она ходить по палатам моим, а кругом бу-
дут образы предков весьма знаменитых.

— Царевна, — говорил именитый воево-
да, — окрест громко и страшно имя мое. Спо-
койна будет жизнь жене моей и поклонятся ей 
люди — им грозно имя мое.

— Царевна, — говорил залитый сокрови-
щами заморский торговый гость, — жемчугом 
засыплю жену мою; пойдет она по изумрудно-
му полю и в сладком покое уснет на золотом 
ложе.

Так говорили женихи, но певец молчал и все 
посмотрели на него.

Что же ты принесешь жене своей? — спро-
сил певца царь.

— Веру в себя, — ответил певец.
Улыбнувшись, переглянулись женихи, изу-

мленно вскинул глазами старый царь, а царев-
на спросила:

— Скажи, как понять твою веру в себя?
Певец отвечал:
— Царевна! Ты красива и много я слышал 

об уме твоем, но где же дела твои? Нет их, ибо 
нет в тебе веры в себя. Выходи, царевна, замуж 
за князя древнего рода и каждый день читай в 
его алой книге имя свое и верь в алую книгу! 
Выходи же, царевна, замуж за именитого го-
стя торгового, засыпь палаты свои сверкаю-
щим золотом и верь в это золото! В покое спи 
на золотом ложе и верь в этот покой! Покоем, 
золотом, алыми книгами закрывайся, царевна, 
от самой себя! Моего имени нет в алой книге, 
не мог я засыпать эту палату золотом и куда 
иду я — там не читают алой книги и золото там 
не ценно. И не знаю, куда иду я, и не знаю, где 
путь мой, и не знаю, куда приду я, и нет мне 
границ, ибо я верю в себя!..

— Обожди, — прервал певца царь, — но 
имеешь ли ты право верить в себя?

Певец же ничего не ответил и запел веселую 
песню; улыбнулся ей царь, радостно слушала ее 
царевна, и лица всех стали ясными. Тогда пе-
вец запел грустную песнь, и примолкла пала-
та, и на глазах царевны были слезы. Замолчал 
певец и сказал сказку; не о властном искусстве 
говорил он, а о том, как шли в жизнь разные 

Детские страницы

Детская сказка

Написана девятнадцатилетним Н. Рерихом в период юношеских исканий 
идеалов и смысла жизни. В 1893 г., выполняя волю отца, Рерих поступил в 
Петербургский университет (на юридический факультет) и в Академию 
художеств. В сказке он изложил свои представления о назначении художни-
ка в обществе, об отношении искусства к действительности.



48  Вестник Томского Рериховского общества «Зов сердца». № 2. Август 2009 г.

люди и пришлось им возвращаться назад, 
и кому было легко, а кому тяжко. И молчали 
все, и царь голову опустил.

— Я верю в себя, — сказал певец, и никто не 
смеялся над ним.

— Я верю в себя, — продолжал он, — и эта 
вера ведет меня вперед; и ничто не лежит на 
пути моем. Будет ли у меня золото, впишут ли 
имя мое в алых книгах, но поверю я не золоту 
и не книге, а лишь самому себе, и с этою верой 
умру и смерть мне будет легка.

— Но ты оторвешься от мира. Люди не про-
стят тебе. Веря лишь в себя, одиноко пойдешь 
ты и холодно будет идти тебе, ибо кто не за 
нас — тот против нас, — сурово сказал царь.

Но певец не ответил и снова запел песню. 
Пел он о ярком восходе; пел, как природа верит 

в себя и как он любит природу и живет ею. И 
разгладились брови царя, и улыбнулась царев-
на, и сказал певец:

— Вижу я — не сочтут за врага меня люди и 
не оторвусь я от мира, ибо пою я, а песня жи-
вет в мире, и мир живет песней; без песни не 
будет мира. Меня сочли бы врагом, если бы я 
уничтожил что-либо, но на земле ничто не под-
лежит уничтожению, и я создаю и не трогаю 
оплотов людских. Царь, человек, уместивший 
любовь ко всей природе, не найдет разве в себе 
любви — к человеку? Возлюбивший природу 
не отломит без нужды ветки куста, и человека 
ли сметет он с пути?

И кивнула головой царевна, а царь сказал:
— Не в себя веришь ты, а в песню свою.
Певец же ответил:
— Песня лишь часть меня; если поверю я в 

песню мою больше чем в самого себя, тем раз-
рушу я силу мою и не буду спокойно петь мои 
песни, и не будут, как теперь, слушать их люди, 
ибо тогда я буду петь для них, а не для себя. Все 
я делаю лишь для себя, а живу для людей. Я пою 
для себя, и пока буду петь для себя, дотоле бу-
дут слушать меня. Я верю в себя в песне моей; в 
песне моей — все для меня, песню же я пою для 
всех! В песне люблю лишь себя одного, песней 
же я всех люблю! Весь для всех, все для меня — 
все в одной песне. И я верю в себя и хочу смо-
треть на любовь. И как пою я лишь для себя, 
а песнью моею живлю всех — так пусть будет 
вовеки. Поведу жену в далекий путь. Пусть она 
верит в себя и верою этой дает счастье многим!

— Хочу веры в себя; хочу идти далеко; хочу с 
высокой горы смотреть на восход!.. — сказала 
царевна.

И дивились все.
И шумел за окном ветер и гнул деревья и 

гнал на сухую землю дожденосные тучи — он 
верил в себя.

Николай Рерих, 1893 г.

Вопросы к сказке:

Как помогает человеку в жизни вера в себя?1. 
Какие слова, сказанные певцом, понравились больше всего?2. 
Почему царевна выбрала в мужья именно певца?3. 
Придумай свое название к сказке Николая Константиновича Рериха.4. 

Подготовила Мария Ермошкина

С. Капитонова. Отражение деления целого
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Поэтические страницы

«Цветы Мории» —  
поэзия Н. К. Рериха 

Я нашел наконец пустынника.
Вы знаете, как трудно найти
пустынника здесь на земле.
Просил я его, укажет ли 
он путь мой и примет ли
он благосклонно мои труды?
Он долго смотрел и спросил,
что у меня есть самое любимое?
Самое дорогое? Я отвечал:
«Красота». — «Самое любимое
ты должен оставить». — «Кто
заповедал это?» — спросил я.
«Бог», — ответил пустынник.
Пусть накажет меня Бог —
я не оставлю самое прекрасное,
что нас приводит 

К Нему.

Н. Рерих. «К Нему». 1920.

Творчество Н. К. Рериха обширно и много-
гранно, и каждая грань его сверкает своим не-
подражаемым светом. Он истинный Творец, а 
Творцы — это те, кому есть что сказать, и они 
этим делятся с нами. Делятся своими снами и 
видениями, раздумьями и мечтами. Если для 
этого не хватает чертежей, помогают краски, а 
иногда нужны звуки и слова. 

В мире поэзии Рериха все так же многозна-
чительно, аллегорично и весомо, как и в его 
картинах. Смысл стиха многослоен. Ткань сти-
ха живая. Словами выявляется лишь внешняя 
канва, но теми же словами приоткрывается 
дверь к внутреннему содержанию стихотворе-
ния, часто не сразу уловимому.

Мория — это имя почитаемого Махатмы, 
которого Николай Константинович считал 

своим Учителем, с которым встречался снача-
ла в Лондоне, а потом в Индии, который стал 
Путеводной Звездой художника по жизни и 
наставления которого и легли в основу его по-
этического творчества. 

Стихи-сюиты, вошедшие в сборник «Цветы 
Мории», создавались Н. К. Рерихом в разные 
годы. Они автобиографичны и этим чрезвы-
чайно интересны. Сборник включает четыре 
цикла стихов: «Священные знаки» (1911—
1920 гг.), «Благословенному» (1916—1921 гг.), 
«Мальчику» (1907—1920 гг.), поэму «Настав-
ления ловцу, входящему в лес» (1921 г.). Пер-
вое издание сборника стихов Рериха вышло 
в Берлине в 1921 г. Все средства от продажи 
его были отправлены в помощь голодающим 
России. 
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* * *
Приходящий в ночной тишине,
говорят, что Ты невидим,
но это неправда.
Я знаю сотни людей,
и каждый видел Тебя,
хотя бы один раз.
Несколько бедных и глупых
не успели Твой лик разглядеть,
изменчивый многообразно.
Ты не хочешь мешать нашей
жизни. Ты не хочешь нас испугать
и проходишь в тишине и молчаньи.
Глаза Твои могут сверкать,
голос Твой может греметь.
И рука может быть тяжела
даже для черного камня.
Но ты не сверкаешь,
Ты не гремишь,
и не дашь сокрушенья. Знаешь,
что разрушенье ничтожней покоя.
Ты знаешь, что тишина
громче грома. Ты знаешь,
в тишине приходящий и 

уводящий.

Н. Рерих. «Уводящий». 1916.

* * *
В жизни так много чудесного.
Каждое утро мимо нашего берега
проплывает неизвестный певец.
Каждое утро медленно из тумана
движется легкая лодка и 
всегда звучит новая песнь.
И так же, как всегда, скрывается
певец за соседним утесом.
И нам кажется: мы никогда
не узнаем, кто он, этот
певец, и куда каждое утро
держит он путь. И кому
поет он всегда новую песнь.
Ах, какая надежда наполняет
сердце и кому он поет?
Может быть, 

нам?
Н. Рерих. «Нам?». 1920.
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* * *
Мальчик, вещей берегися.
Часто предмет, которым владеем,
полон козней и злоумышлений,
опаснее всех мятежей.
При себе носим годы злодея,
не зная, что это наш враг.
На совете имущества маленький
нож всегда вам враждебен.
Бывает враждебен и посох.
Часто встают мятежом
светильники, скамьи, затворы.
Книги уходят безвестно.
К мятежу пристают иногда 
самые мирные вещи.
Спастись от них невозможно.
Под страхом мести смертельной
живете вы долгие годы
и в часы раздумья и скуки
врага ласкаете вы.
Если кто уцелел от людей, 
то против вещей он бессилен.
Различно цветно светятся все твои
вещи. Благими вещами жизнь свою

украшай.

 Н. Рерих. «Украшай». 1915.

* * *
Над водоемом склонившись,
мальчик с восторгом сказал:
«Какое красивое небо!
Как отразилось оно!
Оно самоцветно, бездонно!»
«Мальчик мой милый,
ты очарован одним отраженьем.
Тебе довольно того, что внизу. 
Мальчик, вниз не смотри!
Обрати глаза твои вверх.
Сумей увидать великое небо.
Своими руками глаза себе

Не закрой».

Н. Рерих «Не закрой». 1916.
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Поэтический мир Николая Рериха имеет особую убедительность. Его поэзия принадлежит 
всем, кто хочет духовно развиться. В ней можно черпать знания, и знания эти велики, они нужда-
ются в постоянном анализе и переосмыслении.

Наталья Меркульева

* * *
Встань, друг. Получена весть.
Окончен твой отдых.
Сейчас я узнал, где хранится
один из знаков священных.
Подумай о счастье, если
один знак найдем мы.
Надо до солнца пойти.
Ночью все приготовить.
Небо ночное, смотри,
невиданно сегодня чудесно.
Я не запомню такого.
Вчера еще Кассиопея 
Была и грустна и туманна,
Альдебаран пугливо мерцал.
И не показалась Венера.
Но теперь воспрянули все. 
Орион и Арктур засверкали.
За Алтаиром далеко
новые звездные знаки
блестят, и туманность 
созвездий ясна и прозрачна.
Разве не видишь ты
путь к тому, что
мы завтра отыщем?
Звездные руны проснулись.
Бери свое достоянье.
Оружье с собою не нужно.
Обувь покрепче надень.
Подпояшься потуже.
Путь будет наш каменист.
Светлеет восток. Нам

пора.

Н. Рерих. «Пора». 1916.


