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Т. Г. Федоренко (Мемориальный музей 

«Разночинный Петербург», Санкт-
Петербург)

А. С. Федотов (Москва)
И. П. Федотова (ПГХГ)
В. В. Фёдоров (РГБ)
Ю. А. Филиппова (Санкт-Петербург)
Т. Б. Флоря (Санкт-Петербург)
В. Н. Фомин (Министерство культуры 

Российской Федерации, Москва)
В. А. Фролов (РИИИ)
А. В. Хатюхина (Ярославский 

художественный музей, Ярославль)
Ю. Н. Хватов (НИМРАХ)
Г. П. Хоменко (ПГХГ)
Л. В. Хорошилова (КОХМ)
Саня Цанева (БНГИИ)
Т. С. Царькова (ИРЛИ РАН)
Ю. В. Цыганкова (СибРО)
С. Д. Черкалин (РГИАХМЗ)
Ю. К. Чистов (Музей антропологии и 

этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера), Санкт-Петербург)

М. В. Чистякова (ГИМ)
Е. Е. Чугунова (РГАЛИ)
Н. Г. Шабалина (ГРМ)
Е. Ю. Шамраева (РГБ)
Л. В. Шапошникова (МЦР )
А. В. Шарапов (Санкт-Петербург)
Е. А. Шаронова (НИМРАХ)
И. Б. Шелухина (ЦГИА СПб.)
Г. А. Шитикова (ГЦТМБ)
В. М. Шишкин (ЦГИА СПб.)
Н. И. Шишлина (ГИМ)
Л. И. Шишова (РНБ)
А. И. Шкурко (ГИМ)
Даниил Энтин (МНР)
Р. М. Юсупов (Санкт-Петербургский 

институт информатики и 
автоматизации РАН, Санкт-
Петербург)

М. А. Юсупова (Кыргызский национальный 
музей изобразительных искусств 

 им. Гапара Айтиева, Бишкек)
Е. П. Яковлева (ГРМ)
Н. В. Якунина (СГХМР)
Тодор Яламов (София)
А. Д. Яновский (ГИМ)



ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «РЕРИХОВСКИЙ ВЕК»

Боровичи
1. Боровичский краеведческий музей 

им. С. Н. Поршнякова (БКМП)
Великий Новгород
2. Новгородский государственный 

объединённый музей-заповедник 
(НГОМЗ)

Волгоград
3. Волгоградский музей 

изобразительных искусств (ВМИИ)
Воронеж
4. Воронежский областной 

художественный музей им. 
И. Н. Крамского (ВОХМК)

Выборг
5. Ленинградский областной 

государственный архив (ЛОГАВ)
Екатеринбург
6. Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств (ЕМИИ)
Казань
7. Государственный музей 

изобразительных искусств 
Республики Татарстан (ГМИИРТ)

Калуга
8. Калужский областной 

художественный музей (КОХМ)
Киров
9. Кировский областной 

художественный музей им. В. М. и 
А. М. Васнецовых (КОХМВ)

Кострома
10. Костромской государственный 

историко-архитектурный 
и художественный музей-
заповедник (КГИАХМЗ)

Краснодар
11. Краснодарский краевой 

художественный музей им. 
Ф. А. Коваленко (ККХМК)

Москва
12. Государственная Третьяковская 

галерея (ГТГ)
13. Государственный музей Востока 

(ГМВ)
14. Государственный научно-
 исследовательский музей 

архитектуры им. А. В. Щусева 
(ГНИМАЩ)

15. Государственный центральный 
музей музыкальной культуры 

 им. М. И. Глинки (ГЦММК)

16. Государственный центральный 
театральный музей им. 
А. А. Бахрушина (ГЦТМБ)

17. Российская государственная 
библиотека им. В. И. Ленина (РГБ)

18. Российский государственный архив 
литературы и искусства (РГАЛИ)

19. Государственный исторический 
музей (ГИМ)

Новосибирск
20. Музей Н. К. Рериха Сибирского 

Рериховского Общества (СибРО)
Омск
21. Омский областной музей 

изобразительных искусств им. 
М. А. Врубеля (ООМИИВ)

Пермь
22. Пермская государственная 

художественная галерея (ПГХГ)
Псков
23. Псковский государственный 

объединённый историко-
архитектурный и художественный 
музей-заповедник (ПГОИАХМЗ)

Рыбинск
24. Рыбинский государственный 

историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник 
(РГИАХМЗ)

Самара
25. Издательский дом «Агни» (ИДА)
26. Международная общественная 

организации «Центр Духовной 
Культуры» (МООЦДК)

27. Самарский областной 
художественный музей (СОХМ)

Санкт-Петербург
28. Библиотека Российской Академии 

наук (БАН)
29. Военно-исторический музей 

артиллерии, инженерных войск 
и войск связи (ВИМАИВиВС)

30. Горный музей Санкт-
Петербургского государственного 
Горного института (технического 
университета) (СПбГГИ)

31. Государственный академический 
Мариинский театр оперы и балета 
(МТ)

32. Государственный комплекс 
«Дворец конгрессов» в Стрельне 
(ГКДК)

33. Государственный музей истории 
религии (ГМИР)

34. Государственный Русский музей 
(ГРМ)

35. Государственный Эрмитаж (ГЭ)
36. Иконописная мастерская 

Фёдоровского городка и 
Общество возрождения 
художественной Руси в Царском 
Селе (ОВХР)

37. Институт истории материальной 
культуры Российской Академии 
наук (ИИМК РАН)

38. Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) Российской 
Академии наук (ИРЛИ РАН)

39. Исследовательский фонд Рерихов 
(ИФР)

40. Мемориальный музей-квартира 
Л. Н. Гумилёва (ММКГ)

41. Музей истории школы К. И. Мая 
(МИШМ)

42. Музей-квартира А. И. Куинджи 
(НИМРАХ)

43. Музей-квартира И. И. Бродского 
(НИМРАХ)

44. Научно-исследовательский музей 
Российской Академии художеств 
(НИМРАХ)

45. Российская национальная 
библиотека (РНБ)

46. Российский государственный 
музей Арктики и Антарктики 
(РГМАА)

47. Российский институт истории 
искусств (РИИИ)

48. Санкт-Петербургский Буддийский 
храм «Дацан Гунзэчойнэй» (ДГ)

49. Санкт-Петербургский 
государственный музей-институт 
семьи Рерихов (СПбГМИСР)

50. Санкт-Петербургский 
государственный музей 
театрального и музыкального 
искусства (СПбГМТиМИ)

51. Санкт-Петербургский 
государственный университет 
(СПбГУ)

52.  Санкт-Петербургский филиал 
Архива РАН (СПбФАРАН)

53. Санкт-Петербургское художественное 
училище им. Н. К. Рериха (СПбХУР)

Российские участники



54. Центральный государственный 
архив кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб.)

55. Центральный государственный 
исторический архив   
Санкт-Петербурга   
(ЦГИА СПб.)

56. Центральный государственный 
архив научно-технической 

документации Санкт-Петербурга 
(ЦГАНТД СПб.)

Саратов
57. Саратовский государственный 

художественный музей 
им. А. Н. Радищева («Радищевский 
музей») (СГХМР)

Смоленск
58. Смоленский государственный 

объединённый исторический 
и архитектурно-художественный 
музей-заповедник (СГОИАХМЗ)

Сортавала
59. Музей «Дача доктора Винтера» 

(ЗАО «Норд-Хауз»)
60. Региональный музей Северного 

Приладожья им. Т. А. Хаккарайнена 
(РМСПХ)

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЧАСТНЫХ СОБРАНИЙ –
УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «РЕРИХОВСКИЙ ВЕК»

Абакан
А. Н. Анненко

Киев
В. Г. Киркевич

Москва
Р. А. Григорьева, О. Ф. Мартынов, А. С. Федотов

Санкт-Петербург
В. А. Брунцев, Ю. А. Букреев, Л. А. Быстрянцева, Б. Н. Васильев, П. И. Крылов, 

С. Л. Марсодолов, В. И. Палеев, Н. И. Стрельникова, Б. Д. Сыромятников,  
В. А. Фролов, Л. И. Шумаков и другие

Сортавала
В. Т. Кирьянова

София
Т. Й. Яламов

Таллинн
А. П. Беликова и Г. К. Беликова

Азербайджан
1. Азербайджанский 

государственный музей искусств 
им. Рустама Мустафаева, Баку 
(АГМИМ)

Армения
2. Национальная галерея Армении, 

Ереван (НГА)
Болгария
3. Болгарская национальная галерея 

иностранного искусства, София 
(БНГИИ)

4. Клуб друзей Рериха, София
Казахстан
5. Государственный музей искусств 

Республики Казахстан им. 
Абылхана Кастеева, Алматы 

(ГМИРКАК)
Латвия
6. Академическая библиотека 

Латвийского университета, Рига 
(АБЛУ)

7. Национальный художественный 
музей Латвии, Рига (НХМЛ)

Молдова
8. Национальный художественный 

музей Молдовы, Кишинёв (НХММ)
Монголия
9. Музей изобразительных искусств 

Монголии им. Дзанабадзара, Улан-
Батор (МИИМД)

Соединённые Штаты Америки
10. Музей Николая Рериха, Нью-Йорк 

(МНР)

Украина
11. Киевский музей русского 

искусства, Киев (КМРИ)
12. Одесский Дом-Музей им. 

Н. К. Рериха, Одесса (ОДМР)
13. Одесский художественный музей, 

Одесса (ОХМ)
Франция
14. Государственный центр искусства и 

культуры имени Жоржа Помпиду, 
Париж (ГЦИКП)

Эстония
15. Кадриоргский художественный 

музей (филиал Художественного 
музея Эстонии), Таллинн (КХМ)

Зарубежные участники



Дорогие друзья!

Николай Константинович Рерих, следовавший высшим нравственным и моральным 
принципам, оказал сильнейшее влияние на развитие российской и мировой культуры. 

Пакт Рериха заложил основы правовой системы охраны культурных ценностей, 
это первый подобный документ в мировой практике. В целом – наследие семьи 

Рерихов масштабно, всеобъемлюще и бесценно.

Идеи и принципы Николая Рериха – о толерантности, созидательности, гуманизме 
и познании красоты – универсальный ключ к пониманию окружающего мира. 

Надеюсь, Международный выставочный проект «Рериховский век» приоткроет 
перед нами тайну философского наследия великого человека, художника, мыслителя.

От всей души желаю всем вдохновения, искренности и глубины чувств.

Председатель Комитета по культуре А. Н. Губанков
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Алексей Бондаренко, Владимир Мельников

РЕРИХОВСКИЙ ВЕК. ПЕТЕРБУРГ
(Вместо предисловия)

  Исторический промежуток времени с конца XIX столетия и  до 
конца столетия XX ознаменовал новый, совершенно особый пери-
од в новейшей истории человечества. Именно в этот период стало 
очевидным «ускорение исторического времени»1, сопровождавше-
еся резким всплеском познавательной и творческой деятельности, 
подъёмом науки и искусства, ростом национального и культурного 
самосознания во многих странах. Знание и культура обогатились 
целым рядом выдающихся открытий и достижений как в области 
точных наук, так и в области философских и социальных доктрин, 
поменявших парадигму человеческого мышления. Мощный вы-
брос творческой энергии на рубеже XIX–XX вв. привёл не только 
к глобальному культурному взрыву, но и обострению социальных, 
экономических, политических и религиозных противоречий, миро-
вым войнам, революциям, масштабным социально-политическим, 
демографическим и культурным перестройкам, когда в обществен-
ном сознании как будто окончательно утвердилось убеждение во 
всесилии человека и его разума, вера в его способность подчинить 
себе окружающий мир и преобразовать его к лучшему.

На Востоке и на Западе всегда существовало легендарное пред-
ставление о том, что примерно раз в столетие, а в особенности в 
такие переломные моменты, Учителями и Наставниками челове-
чества посылаются Посланники, чтобы повлиять на ход истори-
ческих событий, уберечь от крайностей, сохранить лучшее и от-
крыть новые ступени познания и творчества, обратив сознание 
людей к высшим понятиям Знания, Любви и Красоты, общечело-
веческого блага. Именно эта вера в реальность Братства Настав-
ников человечества двигала А. С. Пушкиным, когда он писал про-
видческую восьмую строфу во второй главе «Евгения Онегина»2:

Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна,
Что, безотрадно изнывая,
Его вседневно ждёт она;
Он верил, что друзья готовы
За честь его приять оковы,
И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника;
Что есть избранные судьбами,
Людей священные друзья;
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами,
Когда-нибудь, нас озарит
И мир блаженством одарит.

Как бы кто ни относился к этому представлению, теперь, 
когда истёк напряжённый временной отрезок, равный при-
мерно столетию, веку – периоду совокупной творческой 
деятельности Н. К. Рериха, Е. И. Рерих, Ю. Н. Рериха, С. Н. Ре-
риха и Д. Р. Рерих, мы можем уверенно сказать, что деятель-
ность этой уникальной семьи и её близкого культурного окру-
жения весьма заметно повлияла на ход развития человечества 
в целом и на ход общественных процессов в некоторых «важ-
нейших» странах в частности. А принятый 75 лет назад первый 
в истории Международный договор об охране научных и худо-
жественных учреждений и исторических памятников – Пакт Ре-
риха – стал символом и особой вехой для создания международ-
ной системы защиты культурного наследия3. Н. К. Рерих и чле-
ны его семьи открыли миру необъятные горизонты самосовер-
шенствования, творческого горения, жизненного служения Об-
щему Благу, открыли, по словам Л. Н. Андреева, Державу Ре-
рихов. Именно поэтому для многих людей во многих странах 
прошедший век – это век Рериховский, условно и символиче-
ски начавшийся 4 февраля 1891 г. с первой литературной пу-
бликации4 Николая Константиновича Рериха (1874—1947) и 
закончившийся 9 марта 1994 г. с уходом из жизни последней 
из семьи Рерихов, Девики Рани Рерих (1908—1994).

Плоть от плоти высокой русской культуры сами Рерихи 
неоднократно говорили о том, что грядущий век будет Рус-
ским веком. «И все, кто приложится к этому веку, да будут 
благословенны»5. Это иная грань высказывания Н. К. Рери-
ха о том, что «для народа русского» они трудились, и при 
этом – для всей семьи народов, для всего мира6. Вся жизнь 
Н. К. Рериха – это самоотверженное служение и миру, и Оте-
честву, «он мечтал, чтобы всё, им сделанное, принадлежало 
русскому народу; велика была его вера в ведущую объедини-
тельную роль России и её небывалый расцвет»7. Не случайно 
поэтому, что академик Российской Академии наук В. А. Коп-
тюг – выдающийся учёный, на протяжении многих лет воз-
главлявший Сибирское отделение РАН, член Консультативно-
го совета по устойчивому развитию при ООН, в одном из сво-
их выступлений привёл утверждение Елены Ивановны Рерих 
(1879—1955): «Возрождение России есть возрождение всего 
мира. Гибель России есть гибель всего мира»8. «Между про-
чим, – говорил В. А. Коптюг, – в самые последние месяцы у 
лидеров западных стран стало нарастать понимание, что по-
следняя её мысль – гибель России будет означать гибель все-
го мира – это не преувеличение»9.

1 Капица С. П. Об ускорении исторического времени // Новая и новейшая история. – М., 2004. – № 6. – С. 3–16.
2 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. – Т. V. – М.–Л., 1949. – С. 39–40.
3 См. текст Пакта Рериха на русском, английском, испанском, португальском и французском языках в изд.: Пакт Рериха. 70 лет: Материалы Международной 

научно-практической конференции 15 апреля 2005 г. в Санкт-Петербургском Доме юриста / Отв. ред. М. Б. Пиотровский. – СПб., 2005. – С. 55–58, 335–344.
4 Рерих Н. Замечательное физиологическое явление // Охотничья газета. СПб., 1891. – 4 февраля. – № 6. – С. 91.
5 Рерих Н. К. Сбережём. – 1 июля 1944 г. // Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – 2-е изд. – Т. III. – М., 2002. – С. 215.
6 Рерих Н. К. Четверть века – 1942 г. // Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – 2-е изд. – Т. III. – М., 2002. – С. 26.
7 Юшкова Н. С. Великое наследие // Петербургский Рериховский сборник. – СПб., 1998. – Вып. 1. – С. 405.
8 Рерих Е. И. Письмо сотрудникам. – 17 декабря 1935 // Рерих Е. И. Письма: 1932–1955. – [Т. III.] – Новосибирск, 1993. – С. 115.
9 Коптюг В. А. На пороге XXI века: Статьи и выступления по проблемам устойчивого развития. – Новосибирск, 1995. – С. 117.
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Глубоким наблюдением и настоящим пророчеством явились 
слова Махатмы Мории, записанные Е. И. Рерих в её дневнике 
11 февраля 1925 г.:

«Укажу, почему обратился Я к России. Надо знать, что пре-
восходство Азии является космическим течением, но надо 
было избрать средство показать мощь новую. Проверим ха-
рактер русский и придём к очевидности, что лишь буйная 
голова русская не закружится от блеска Горнего. Суеверие 
финское и лень тюркская не затупили клинок духа. Под со-
ломой крыши светит смекалка руки непреклонной. Кому же 
иному можно дать плуг нового мира? Подожду с радостью, 
пока кипит котёл дерзновений. Катится водопад, указанный 
предвечно. Считаем часы, когда поспеют суждённые колосья.
Кто же, кроме Моей России,  может сказать: “Чтобы рос мир, 
пусть меня не будет”. Истинно, отказавшийся будет венчан-
ным. Может быть, кто-нибудь в течение жизни земли назо-
вёт подвиг подобный? – нигде не помню. Укрыть невозможно 
решение сознания, и костёр старых отбросов осветит лишь 
великий Союз Востока. Ждите срок»10.

Это послание Восточного Учителя не только указывало на па-
дение прежней России и образование СССР в конце 10-х – начале 
20-х гг. XX в., но и по существу стало пророчеством, указывая на 
распад Советского Союза на исходе XX или, если угодно, Рерихов-
ского века. Предназначалось оно для передачи Правительству Со-
ветской России через двоюродного брата Е. И. Рерих, музыканта 
Степана Степановича Митусова (1878—1942), сыгравшего незаме-
нимую роль в сохранении и продвижении рериховского наследия в 
нашей стране. Хранящиеся в Музее Николая Рериха в Нью-Йорке, 
Центре-музее им. Н. К. Рериха в Москве и Санкт-Петербургском 
государственном музее-институте семьи Рерихов документы свиде-
тельствуют о глубочайшем духовном родстве Рерихов и Митусовых.

Эта нерасторжимая связь двух семей стала наиболее интим-
ным, сердечным выражением неотрывности Рерихов от россий-
ской почвы и русской культуры вообще. Краткий период жизни 
(1957—1960) вернувшегося в Россию Юрия Николаевича Рери-
ха (1902—1960) лишь подтверждает этот тезис. Работая над воз-
вращением на Родину наследия своего отца и созданием условий 
для организации Музея Н. К. Рериха в Ленинграде, Юрий Нико-
лаевич в полной мере опирался на помощь своей троюродной се-
стры Людмилы Степановны Митусовой (1910—2004), у которой 
часто бывал и которая долгие периоды жила в Москве в квартире 
Юрия Николаевича, выполняла в Ленинграде, Москве, Прибалти-
ке его поручения, общаясь с ним, укрепляя духовно-родственную 
преемственность. И Юрий Николаевич неоднократно ей говорил 
о том, как ему не хватает Степана Степановича. 

Роль личности в истории. Какова она? – невольно задумыва-
ешься, когда размышляешь о той роли С. С. Митусова и его дочери, 
Л. С. Митусовой, которую они сыграли в судьбе рериховского на-
следия в нашей стране. Их образующая роль в истории этого куль-
турного наследия и в личной «истории» отдельных людей, в том 
числе нашей, – две разные, несоизмеримые грани одного процес-
са. Однако благодаря тому, что многие и многие люди имели такую 
личностную грань общения с этими удивительными сотрудниками 
Рерихов, наследие семьи Рерихов в России вышло на новую, прин-

Директор Рисовальной школы Императорского Общества поощрения 
художеств, художник Н. К. Рерих у мольберта в своей мастерской на Мойке, 
д. 83. Санкт-Петербург. 1908. Фотограф К. К. Булла. © ЦГАКФФД СПб.

ципиально иную ступень актуализации. Без такой многолетней са-
моотверженной, порою тихой, как будто незаметной и всегда беско-
рыстной работы Митусовых мы не имели бы сейчас уникального 
мемориально-художественного собрания подлинных предметов, про-
изведений искусства и документов. И в конце концов, именно Люд-
милой Степановной Митусовой – этой изящной, жизнелюбивой и 
человеколюбивой женщиной, человеком большого и открытого всем 
сердца, сплотившей вокруг себя единомышленников-универсантов, 
и был основан в 2001 г. в Санкт-Петербурге рериховский музей.

Долгое время именно Санкт-Петербургский государствен-
ный университет был главной научной и организационной опо-
рой в этом акте созидания рериховского музея. Музей-институт 
семьи Рерихов и Санкт-Петербургский университет связаны не 
только фактом обучения Н. К. Рериха в университете, его тес-
нейшими связями с современной ему университетской средой, 
но и длительной, зачастую интенсивной совместной работой по 
сохранению рериховского наследия11. И так уж получилось, что 

10 Тетрадь № 20. – С. 187–187 // Рерих Е. И. Дневники. – 1921–1944. – Автограф. – Библиотека колледжа Амхерст (Массачусетс); Архив МНР. – Цит. по 
копии из РДФ СПбГМИСР.

11 См. об этом: Бондаренко А. А., Мельников В. Л. Н. К. Рерих и Санкт-Петербургский университет // Санкт-Петербургский университет. – 1998. – 6 мая. – 
№ 11-12. – С. 47–51; Бондаренко А. А. Слово к 100-летию окончания Н. К. Рерихом Санкт-Петербургского университета // Петербургский Рериховский 
сборник. – СПб., 1998. – Вып. 1. – С. 11–27; Бондаренко А. А. Музей-институт семьи Рерихов в Санкт-Петербурге как проект Санкт-Петербургского го-
сударственного университета // Университетские музеи: прошлое, настоящее, будущее. – СПб., 2006. – С. 265–269; Бондаренко А. А., Мельников В. Л. 
Л. С. Митусова и петербургские универсанты. Памяти Людмилы Степановны Митусовой // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. IV. – СПб., 
2009. – С. 221–244.

Рериховский век. Петербург
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первый университетский сборник статей, посвящённый творче-
ству Н. К. Рериха, – Петербургский Рериховский сборник – вы-
шел в 1998 г., ровно через сто лет после окончания Николаем Кон-
стантиновичем университета.

Многие десятилетия в семье Митусовых сохранялась живая 
память и самый дух семьи Рерихов, традиция внимательного от-
ношения к людям, безусловного уважения и доверия к тем, ко-
му судьба улыбнулась и предоставила возможность приоткрыть 
дверь удивительной Державы Рерихов. Таким образом сложи-
лась и особая рериховедческая традиция, которая должна быть 
продолжена в наши дни.

С. С. Митусов – потомственный дворянин, музыкант-педагог, 
друг детства Е. И. Рерих, руководитель канцелярии Н. К. Рери-
ха в Рисовальной школе Императорского Общества поощрения 
художеств. Всю жизнь его друзьями были дети Н. А. Римского-
Корсакова, братья И. Ф. и Г. Ф. Стравинские, И. Я. Билибин, 
Н. И. Рихтер, М. А. Бихтер, целый круг других деятелей Се-
ребряного века. Его воспитали мать, княгиня Е. В. Путятина 
(певица, в 1870-е –1880-е гг. солистка Мариинского театра) 
и отчим, князь П. А. Путятин (известный археолог, этнограф 
и коллекционер). Они же оказали сильнейшее влияние в дет-
стве и юности на трёх его дочерей – Злату, Людмилу и Татьяну, 
и на двух сыновей Рерихов – Юрия и Святослава, внесли свой 
вклад в формирование их мировоззрения, нравственного обли-
ка и дальнейших творческих интересов.

В 1927 г. Л. С. Митусова познакомилась с З. Г. Лихтман 
(Фосдик), впоследствии директором Музея Николая Рериха 
в Нью-Йорке, с того времени завязалась их переписка и обще-

Елена Ивановна Шапошникова (в замужестве – Рерих). Около 1900
Фотограф Санкт-Петербургской консерватории. © СПбГМИСР

ние. «Тебе выпала доля отдавать свои силы в качестве предста-
вителя от меня и всей семьи в поддержании связи с Лихтмана-
ми, таким образом, на тебя легла обязанность выполнения части 
заветов Николая Константиновича [Рериха]. Ты любишь красо-
ту, и каждое достижение, как бы мало оно ни было (тут мелочи 
прекрасны) – ступень к высотам, о которых говорит Николай 
Константинович», – писал 18 ноября 1933 г. Степан Степано-
вич своей дочери из Хибиногорска12. Об этой прекрасной «до-
ле» Л. С. Митусовой замечательно высказались академик РАН 
Б. С. Соколов и современный директор Музея Николая Рери-
ха в Нью-Йорке Даниил Энтин в статьях, помещённых в книге 
её воспоминаний (2004)13.

Во время приезда Рерихов в СССР в 1926 г. С. С. Митусов 
длительное время провёл с ними в Москве, где участвовал в за-
купке нужного экспедиционного снаряжения и художественных 
материалов, помогал устроить некоторые важные встречи, уча-
ствовал в обсуждении дальнейших планов культурной работы. 
Именно тогда Рерихи передали Митусовым памятные вещи, ма-
териальную помощь и отдельные поручения в сфере культурных 
связей между Россией и странами Запада. На протяжении всей 
последующей жизни Л. С. Митусова выполняла поручение 
отца – поддерживала связь с Рерихами, вела переписку с руко-
водством Музея Рериха в Нью-Йорке, сохраняла фамильное на-
следие. Лишь к концу её жизни сбылась заветная мечта старших 
Рерихов, её отца, С. С. Митусова, и сыновей Рерихов – всемирно 
известного востоковеда Ю. Н. Рериха14 и выдающегося худож-
ника Святослава Николаевича Рериха (1904—1993)15, всего кла-
на Рерихов-Митусовых, многих их помощников и сподвижни-
ков – в их родном городе был учреждён Музей-институт семьи 
Рерихов. И в основу его было положено наследие, собранное 
и сохранённое Людмилой Степановной и её семьёй. Учрежде-
ние музея-института состоялось в 2001 г. – в год 100-летия семьи 
Рерихов. Так был «отсчитан» ещё один Рериховский век, нача-
тый 28 октября 1901 г. с венчания в церкви Святой Екатерины 
в Императорской Академии художеств Николая Константино-
вича Рериха и Елены Ивановны Шапошниковой.

С 2003 г. мемориально-художественное наследие семьи Ре-
рихов, переданное Л. С. Митусовой музею-институту, частич-
но включено в Музейный фонд Российской Федерации. Более 
12 лет мы имели уникальную возможность пользоваться друж-
бой, советами и воспоминаниями Людмилы Степановны, бы-
вавшей в доме Рерихов ещё до революции 1917 г. При этом дет-
ские воспоминания Людмилы Степановны, а также её рассказы 
о более поздних встречах с Юрием Николаевичем и Святосла-
вом Николаевичем Рерихами (их она по-семейному называла 
«Юриком» и «Светиком») в зрелые годы удивительным и под-
час неожиданным образом подтверждаются вновь найденными в 
архивах письмами и фотографиями. Общение с ней настраива-
ло молодёжь на непосредственное восприятие ценностей жиз-
ни и культуры, помогало глубже проникать в историю, художе-
ственные и духовные традиции Санкт-Петербурга.

Л. С. Митусова была последней, кто хранил тепло заботли-
вых рук Е. И. Рерих, кто слышал её голос и голос Н. К. Рериха, 
кто никогда не был ими оставлен без сердечного и заботливо-

12 Автограф в РДФ СПбГМИСР.
13 Соколов Б. С. Свет и правда – мир воспоминаний Людмилы Степановны Митусовой // Митусова Л. С. О прожитом и судьбах близких: I. Воспомина-

ния / Отв. ред. акад. Б. С. Соколов. – СПб.–Вышний Волочёк, 2004. – (Серия «Щедрый дар». – Вып. I). – С. 8–10; Энтин Д. Слово друга / Пер. с англ. 
Аиды Тульской // Там же. – С. 375–377.

14 О работе Ю. Н. Рериха по созданию рериховского музея в Ленинграде см.: Митусова Л. С. Ю. Н. Рерих на Родине // Ю. Н. Рерих: материалы юбилей-
ной конференции. – М., 1994. – С. 19–20; Документы из архива Восточной комиссии Всесоюзного Географического общества. Ленинград, 1958–1960 // 
Публ. В. Л. Мельникова // Петербургский Рериховский сборник. – СПб., 1998. – Вып. 1. – С. 371–381; Митусова Л. С. Указ. соч. – С. 130–132, 138.

15 Об усилиях С. Н. Рериха по созданию рериховского музея в Ленинграде см.: Рерих С. Н. Письмо В. И. Казакову. – 11 ноября 1974 г. // Петербургский 
Рериховский сборник. – СПб., 1998. – Вып. 1. – С. 382; Рерих С. Н. Памятные записки // Там же. – С. 382–284; Рерих С. Н. Набросок плана квартиры Ре-
рихов на Мойке // Там же. – С. 384; Митусова Л. С. Указ. соч. – С. 142; Из переписки П. Ф. Беликова с академиком Б. С. Соколовым (1976–1977 гг.) // 
Соколов Б. С. Записки с берегов Имоложья. – СПб.–Вышний Волочёк, 2007. – (Серия «Щедрый дар», вып. IV). – С. 156–181.

Алексей Бондаренко, Владимир Мельников
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го внимания, кто близко общался с их сыновьями. Ей выпало 
трудное счастье достойно исполнить порученные отцом заве-
ты Рерихов. И незадолго до ухода из жизни, на пороге своего 
94-летия, во время бесед в доме на ул. Некрасова впервые про-
звучала идея масштабного международного проекта, получивше-
го название «Рериховский век». Именно поэтому, приурочивая 
начало реализации этого проекта к 75-летию эпохального Пакта 
Рериха, мы посвящаем свою работу над ним светлой памяти 
Людмилы Степановны Митусовой, 100-летие со дня рожде-
ния которой исполняется 23 мая 2010 г.

Л. С. Митусова, ставшая настоящим «фокусом притяже-
ния»16 разнообразных возможностей, своим жизненным при-
мером объяснила многим соприкасавшимся с нею значения 
высоких понятий Учителя и Иерархии Света. Эти высокие 
идеи она выражала одновременно просто и глубоко в следу-
ющих словах:

«…Каждый человек, во Имя Господне творящий, благосло-
вен. Если милосерден, он несёт качество Высшего – Ми-
лосердие. Если творит в искусствах, он несёт качество Высше-
го – Красоту. Если открывает Мир и Истину, он Знание Выс-
шего дарит. Если учит и пути к Восхождению указывает, он 
Волю Высшего исполняет. Если со злом смело борется, он труд-
ную работу творит.
Путь очищения: кто как может! кто чем одарён!
И слагается от людей таких великая Иерархия. От малень-
кого человека до Святого – к Богу. А бездействие во Имя Господ-
не убивает. Ведь столько возможностей: родить, воспитать, 
помочь, любить. Не перечислить! И начать с простого, не мудр-
ствуя лукаво»17.

Именно этот принцип был выбран при подготовке и созда-
нии выставки «Рериховский век».

*   *   *
Незадолго до кончины Л. С. Митусовой идея «Рериховско-

го века» была поддержана М. Б. Пиотровским во время его 
встречи с Людмилой Степановной в Государственном Эрмитаже. 
А в октябре 2004 г. на IV Международной научно-практической 
конференции «Рериховское наследие» в Санкт-Петербургском 
университете уже прозвучало приглашение к потенциаль-
ным экспонентам принять участие в проекте «Рериховский 
век», основным результатом которого должна была явиться 
мемориально-художественная выставка с 16 апреля по 16 мая 
2010 г. в Центральном выставочном зале «Манеж» (Санкт-
Петербург). Идея проекта – впервые представить наследие се-
мьи Рерихов как целостное явление российской и мировой куль-
туры путём привлечения многообразного комплекса материалов 
из музеев и собраний России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 
Организаторы – Комитет по культуре Правительства Санкт-
Петербурга, Государственный Эрмитаж, Музей-институт семьи 
Рерихов, Центральный выставочный зал «Манеж». 

В тематических блоках выставки представлен весь спектр 
жизни и творчества Рерихов в области науки и искусства, фи-
лософии и литературы, педагогики и просветительства, обще-
ственных инициатив и сохранения мирового культурного на-
следия. Одно из центральных мест в экспозиции занимают ху-
дожественные произведения Н. К. Рериха и художников его 
круга из петербургских, московских и региональных музеев и 
частных собраний. Переходя от экспоната к экспонату, от темы 
к теме, посетитель выставки получает целостное представление 

Н. К. Рерих с сыновьями Юрием и Святославом. Санкт-Петербург
Около 1915. © Собрание П. Ф. Беликова (Эстония)

о творчестве Рерихов, ставшем выражением идей культурного 
роста, духовного совершенствования и активной практики до-
брожелательного сотрудничества на благо всего человечества.
Выставка «Рериховский век» – особое явление в современной 
музейной практике. Все предыдущие выставки, посвящённые 
творчеству Рерихов, где бы они ни проводились, представля-
ли лишь отдельные грани сложного и многообразного насле-
дия этой семьи, чаще всего это были художественные выставки 
Н. К. Рериха и С. Н. Рериха. Данный проект объединил усилия 
и возможности более 100 музеев, научно-образовательных цен-
тров и частных собраний Алматы, Баку, Волгограда, Великого 
Новгорода, Воронежа, Екатеринбурга, Еревана, Казани, Калу-
ги, Киева, Кирова, Кишинёва, Костромы, Краснодара, Москвы, 
Новосибирска, Нью-Йорка, Одессы, Омска, Парижа, Перми, 
Пскова, Риги, Рыбинска, Самары, Санкт-Петербурга, Сарато-
ва, Смоленска, Софии, Таллинна и Улан-Батора, чего раньше 
в таких масштабах не делалось. Проект посвящён подведению 
итогов столетнего периода деятельности семьи Рерихов – Ре-
риховского века – на ниве мировой культуры. В тематических 
блоках выставки представлен богатый биографический мате-
риал, причём многие экспонаты – впервые. Как Исида собрала 
разбросанные члены Осириса, так и этот проект собрал воеди-
но из многих отдалённых уголков Державы Рерихов единое в 
его целостности, уникальности и многообразии наследие. На-
деемся, выставка даст старт следующим этапам этого междуна-
родного проекта, позволит публике других городов мира уви-
деть весь собранный материал.

16 Учение Живой Этики (Агни-Йога). Иерархия. § 209.
17 Митусова Л. С. Указ. соч. – С. 177–178.
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*   *   *
Во время проведения выставки «Рериховский век» пройдут 

творческие встречи, презентации книг, круглые столы и обсуж-
дения проблем и перспектив сохранения и актуализации рери-
ховского наследия.

Важнейшая черта Н. К. Рериха-мыслителя, его творческого 
метода, связана с удивительной многогранностью, «мозаично-
стью» и многомерностью его творческой личности и человече-
ской индивидуальности.

Н. К. Рерих всегда представлял свои взгляды в виде сюит, се-
рий или отдельных очерков, эссе, часто обнаруживая в глубокой 
истории, которую он прекрасно знал, корни своих пониманий, 
и почти всегда предпринимал попытки их научно-художественного 
осмысления и практического испытания, применения в собствен-
ной жизни и деятельности созданных им музеев, институтов, 
художественных и научных центров. Самосовершенствова-
ние и жизнетворчество – ключевые понятия для изучения на-
следия Н. К. Рериха и его семьи. На это неоднократно указывал 
он сам, об этом мы читаем у его сына С. Н. Рериха в более позд-
ний период, когда рериховское наследие стало возвращаться 
в культурный оборот в России.

На наш взгляд, рериховское наследие – это комплекс со-
зданных Рерихами и / или принадлежавших им произведений 
художественного, литературного, научного и иного творчества, 
включающий архивы, документы, рукописи, книги, фотогра-
фии, коллекции, мебель, предметы обстановки и быта, лич-

Девика Рани Рерих, Святослав Николаевич Рерих и Людмила Степановна Митусова
Ленинград, квартира Митусовых. 1975. Фото Р. А. Григорьевой. © СПбГМИСР

ные вещи и другие материальные предметы, строения, поме-
стья, когда-либо принадлежавшие членам семьи Рерихов, их 
ближайшим родственникам и сотрудникам или созданным ими 
организациям и обществам, а также памятные места и маршру-
ты их путешествий и экспедиций, а кроме того, не в последнюю 
очередь, и нематериальная составляющая: знания, методы, ме-
ры и практические подходы, система взглядов, ядром которой 
является целостное этико-философское Учение Живой Этики.

Отталкиваясь от этого определения, организаторы проекта 
«Рериховский век» постарались не только представить в выста-
вочном пространстве ЦВЗ «Манеж» сколь возможно полно на-
следие Рерихов, но и обозначить отдельные темы, проблемы 
и перспективы сохранения и актуализации рериховского наследия.

Рериховское наследие как уникальный и масштабный ком-
плекс российского и мирового культурного наследия нуждает-
ся в уважении и защите. Именно эти два основополагающих прин-
ципа – уважение и защита – впервые в истории были выдвинуты, 
утверждены и закреплены Пактом Рериха – Международным 
договором об охране художественных и научных учреждений 
и исторических памятников в 1935 г. Кроме того, рериховское 
наследие нуждается в непредвзятом изучении, освоении и при-
менении, другими словами, актуализации.

Проблема сохранения и актуализации стоит остро, поскольку, 
во-первых, затрагивает многочисленные общественные «рерихов-
ские» организации и группы с их собственной, часто не бесспорной, 
интерпретацией рериховского наследия и его активной, подчас 

Алексей Бондаренко, Владимир Мельников
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нетерпимой по отношению к другим пропагандой без учёта ре-
ального контекста, вне подлинности и историчности. Во-вторых, 
рериховское наследие затрагивает некоторые конфессиональные 
круги с их собственными столь же симулятивно-неадекватными 
интерпретациями рериховского наследия и периодически возни-
кающими попытками идеологических преследований. В третьих, 
проблема сохранения и актуализации этого наследия ослож-
няется ставшей модной убогой политизацией вопроса, вклю-
чением в орбиту идей Рерихов чуждого им духа политиче-
ской авантюры.

Феномен жизнетворчества Н. К. и Е. И. Рерихов и их сыно-
вей Ю. Н. и С. Н. Рерихов, не укладывающийся в прокрустово 
ложе стандартных схем, «провоцирует» псевдоучёных на напи-
сание заказных исследований, с издательской и экономической 
точек зрения весьма рентабельных.

Задержка с серьёзной систематической работой по широкой 
тематике исследования рериховского наследия способствует 
объективации так называемых «рериховских» мифов и симуля-
кров, выхолащиванию его и утрате его креативного потенциала.

Существуют и объективные, исторически обусловленные про-
блемы изучения и сохранения рериховского наследия. К их чис-
лу относятся: а) восстановление органической связи рериховско-
го наследия с культурой Серебряного века, неотъемлемой частью 
которого оно в своей основе является; б) проблема целостно-
сти рериховского наследия; в) проблема скоординированно-
сти и планомерности усилий специалистов музеев, научных 
центров и исследовательских групп в деле изучения рерихов-
ского наследия.

Попыткой сделать серьёзный шаг в деле решения указанных 
проблем и является межмузейный проект «Рериховский век».

*   *   *
Выставка «Рериховский век» включает в себя основной ме-

мориальный раздел и раздел, подытоживающий результаты 
многообразной деятельности Рерихов и выводящий их в совре-
менную перспективу, показывающий отражение идей Рерихов 
в дне сегодняшнем.

На первом этаже выставочного зала «Манеж» темы распола-
гаются в хронологически-тематическом порядке. Одному и тому 
же хронологическому периоду по возможности или по необхо-
димости могут соответствовать разные темы и комплексы, рас-
положенные слева и справа от основного прохода на одном 
горизонтальном уровне. Естественно, в одну подтему или ком-
плекс могут попадать экспонаты, слегка нарушающие общую 
хронологию, но подчёркивающие преемственность той или иной 
значимой темы в жизни и творчестве Рерихов.

Принцип размещения блоков на втором этаже – тематический.
На первом и втором этажах размещены экраны и телевизоры 

для показа фото- и видеоматериалов, связанных с жизнью и твор-
чеством семьи Рерихов.

Среди представленных на выставке тематических блоков: 
«Портрет семьи Рерихов в интерьере», «“Русский период” жизни 
и творчества семьи Рерихов (1874—1918)», «Санкт-Петербург 
в жизни и творчестве семьи Рерихов», «Россия в творчестве 
Н. К. Рериха», «Великий интуитивист эпохи», «Европа в жизни 
и творчестве семьи Рерихов», «Америка в жизни и творчестве 
семьи Рерихов», «В Индии и Центральной Азии (1923–1955)», 
«Е. И. Рерих», «Ю. Н. Рерих – выдающийся учёный-востоковед 
и общественный деятель», «С. Н. Рерих и Девика Рани – наслед-

ники традиций семьи», «Художественное, литературное, научное 
и философское наследие семьи Рерихов», «Духовно-творческие 
поиски», «Охрана культурного достояния», «Последователи 
и ученики Рерихов в искусстве, философии и общественной де-
ятельности», «Ради народа русского старались мы».

Экскурсию по экспозиции «ведут» тексты – записные ли-
сты, путевые заметки, отдельные высказывания Рерихов и их 
современников. Через них посетитель ближе знакомится со 
всем комплексом рериховского наследия и «Державы Рерихов» 
на протяжении Рериховского века.

Представляя в двухуровневой экспозиции ЦВЗ «Манеж» 
весь собранный разнообразный материал, организаторы выстав-
ки стремились привлечь к диалогу о значимости рериховско-
го наследия широкий круг наших соотечественников и людей 
всего мира. Пройдя по экспозициям, наполненным не только 
подлинными предметами, но и современными арт-объектами и 
мультимедиа оборудованием, посетители смогут приблизиться 
к высоким идеям рериховского учения о Культуре и без пред-
взятости заглянуть вглубь его смыслов.

Общее Благо не может быть пустыми словами для челове-
чества, стоящего перед сложнейшими вызовами цивилизации. 
Семья Рерихов, отдавшая все свои силы Служению Культу-
ре и Общему Благу, может дать нам ключ к пониманию и ре-
шению многих актуальных проблем. Время, когда ценности 
культуры и ценности жизни начинают осознаваться как об-
щие и во многом тождественные, требует от нас не призем-
лённого взгляда, а широкого и доброжелательного приближе-
ния к сердцу человека с помощью возвышающих достижений 
религии, науки и искусства.

*   *   *
Художественное наследие семьи Рерихов представлено во 

всех тематических блоках выставки, что объясняется его ши-
рокой проблематикой, разнообразными истоками и глубиной 
смыслов. Традиционно оно привлекает наибольшее внимание 
почитателей творчества Рерихов во всех странах мира. Именно 
поэтому мы выделили его в отдельное издание – «“Рериховский 
век”. Каталог выставки. Живопись и графика», которое и пред-
ставляем вниманию уважаемого читателя.

Структура данного каталога объемлет почти всю специ-
фику художественных занятий Рерихов: «Иконопись. Россия. 
XIX–XX вв.»; «Произведения западноевропейского искусства 
XVI–XIX вв. из собрания Н. К. Рериха»; «Произведения тради-
ционного буддийского искусства XVII–XX вв., собранные Ре-
рихами», «Произведения традиционного индийского искусства 
XVIII–XX вв.» и «Семья Рерихов и художники их круга. Рос-
сия. XIX–XX вв. Живопись и графика». Каждый из этих раз-
делов сопровождается тематическими статьями, справочны-
ми заметками об авторах конкретных работ и аннотациями о 
представленных произведениях. В конце издания помещены 
указатели – «Использованная литература», «Художники, чьи 
произведения представлены в каталоге», «Перечень организа-
ций – экспонентов выставки “Рериховский век”, представлен-
ных в настоящем каталоге», «Перечень частных лиц, в собрании 
которых находятся или находились произведения, представлен-
ные в настоящем каталоге», «Основные принятые сокращения», 
«Основные аббревиатуры, встречающиеся в тексте»18.

Важной особенностью выставки «Рериховский век» является 
тот факт, что впервые наследие Рерихов-художников встроено в 

18 При подготовке к изданию все тексты, включая цитаты, сокращения и названия, унифицированы в соответствии с современными правилами орфогра-
фии и синтаксиса. Это не относится к авторскому стилю в цитатах, а также к некоторым названиям учреждений и научных обществ, написание которых 
дано в том виде, в котором оно использовалось в период основной деятельности в документах (Императорская Академия художеств, Императорское 
Общество поощрения художеств и ряд др.). Сокращённые слова в цитатах из сочинений Рерихов и их современников, а также в каталожных описаниях 
В. В. Соколовского (1974, 1978) и других каталогизаторов рериховского наследия, раскрыты полностью в случаях, не имеющих другого толкования.
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широкий контекст их времени и их творческих интересов. Семья 
Рерихов представлена именами Б. К. Рериха [кат. 342–379], 
Н. К. Рериха [кат. 4, 57–236, 304, 305, 345, 380–500, 508, 509, 516, 
517, 549, 555], С. Н. Рериха [кат. 236–265, 500–506], Ю. Н. Ре-
риха [кат. 267, 268, 508–522] и др. Нельзя не упомянуть здесь 
и имена ближайших родственников Е. И. Рерих – С. С. Миту-
сова [кат. 48–51, 321–330], Л. С. Митусову [кат. 52, 331, 332] и 
Б. К. Рыжова [кат. 523], имевших оригинальные художественные 
дарования. Посетитель выставки впервые может увидеть произ-
ведения, рядом с которыми Н. К. и Е. И. Рерихи росли и форми-
ровались как личности [кат. 1, 37, 53, 290] и которые они собрали 
как коллекционеры [кат. 5–27]. Есть на выставке работы «май-
цев», соучеников старших и младших Рерихов по петербургской 
гимназии К. И. Мая – А. Н. Бенуа [кат. 287 и 288], К. А. Сомова 
[кат. 274] и Я. М. Шура [кат. 282 и 283]. «Рассказ» о наставни-
ках Н. К. Рериха в искусстве проиллюстрирован произведения-
ми и иконографией М. П. Боткина [кат. 33–36], В. В. Верещаги-
на [кат. 320], А. И. Куинджи [кат. 45 и 46], В. В. Матэ [кат. 320] 
и И. Е. Репина [кат. 341]. Произведения соучеников Николая 
Константиновича по мастерской А. И. Куинджи в Императорской 
Академии художеств – А. А. Борисова [кат. 31 и 32], А. А. Ры-
лова [кат. 269, 270, 524] и В. И. Зарубина [кат. 303] – позво-
ляют полнее вникнуть в смысл многих высказываний Н. К. Ре-
риха о непреходящей ценности заветов его любимого «Учителя 
жизни». Иконография и произведения универсантов из круга 
Н. К. Рериха – И. Я. Билибина [кат. 289], М. В. Добужинского 
[кат. 40, 41, 293], С. И. Метальникова [кат. 54 и 554], С. С. Ми-
тусова [кат. 37 и 330], Г. И. Нарбута [кат. 335], И. Ф. Стра-
винского [кат. 325], С. Н. Сыромятникова [кат. 275] и др. – 
расширяют представления о его художественных занятиях в пе-
риод учёбы одновременно в двух лучших учебных заведениях 
Петербурга – Императорском Санкт-Петербургском универси-
тете и Императорской Академии художеств. Перечень худож-
ников «Мира искусства», Союза русских художников, «Голубой 
Розы» и других объединений, представленных на выставке и в 
данном каталоге, конечно, не исчерпывает весь художественный 
мир Рерихов, но задаёт широкую культурно-историческую шкалу 
и художественный контекст эпохи, на фоне которых ещё чётче 
выступают достижения Рерихов в искусстве и вырисовывает-
ся дружественный им круг творцов. Представлены Б. И. Анис-
фельд [кат. 30], М. А. Волошин [кат. 294 и 295], А. Я. Головин 
[кат. 296], П. В. Кузнецов [кат. 44], Б. М. Кустодиев [кат. 47 
и 306], Е. Е. Лансере [кат. 307–317], К. С. Петров-Водкин 
[кат. 337], З. Е. Серебрякова [кат. 525], С. Ю. Судейкин 
[кат. 556], М. С. Судковский [кат. 275, 557–562], С. В. Чехо-
нин [кат. 592], К. Ф. Юон [кат. 607] и др. Все эти художники 
театра, художники-архитекторы, художники-путешественники, 
художники-иконописцы и монументалисты вместе c Рериха-
ми определили высокий духовный уровень самых разных ви-
дов изобразительного искусства в России на протяжении бо-
лее века и по сей день. По работам художников-преподавателей 
«Школы Рериха» – Рисовальной школы Императорского Об-
щества поощрения художеств – Д. М. Тюлина [кат. 4], И. Я. Би-
либина [кат. 289], В. И. Зарубина [кат. 303], А. Э. Линдеман 
[кат. 319], В. В. Матэ [кат. 320], В. А. Щуко [кат. 596], А. В. Щу-
сева [кат. 597–606], С. П. Яремича [кат. 608] и др. – можно 
оценить уровень художественно-промышленного образования 
не только в Санкт-Петербурге, но и во всей Российской импе-
рии в конце XIX – начале XX в. Работы учащихся «Школы 
Рериха» представлены именами Алексеевой [кат. 4], Бринк 
[кат. 291 и 292], Войтинской [кат. 293], Громова [кат. 38, 39, 

297–301], Земляницыной [кат. 42 и 43], Исаченко [кат. 4], 
Лебедевой [кат. 318], Малеваной [кат. 4], Моллер [кат. 334], 
Окорокова [кат. 4], Офросимовой [кат. 4], Плевако [кат. 55, 
56, 339], Позен [кат. 337], Суворовой [кат. 4 и 555], Шагала 
[кат. 593] и Щекатихиной-Потоцкой [кат. 594 и 595]. На вы-
ставке нашлось достойное место и для художников-космистов 
следующего поколения – Б. Н. Абрамова [кат. 284–286], 
Б. А. Смирнова-Русецкого [кат. 271–273, 526–553] и В. Т. Чер-
новоленко [кат. 276–281, 567–591], по-своему воспринявших 
и претворивших идеи Учения Живой Этики в необычных гра-
фических и живописных работах.

Наиболее полно на выставке представлено художественное 
наследие самого Николая Константиновича Рериха: показано бо-
лее 300 произведений всех периодов его жизни и творчества, ре-
презентативно «открывающих» зрителю большинство сфер при-
ложения его гения: археологические реконструкции [кат. 63, 70, 
71, 73, 111, 386–389, 392, 393, 395, 411, 417–419, 432, 435–437, 
441, 444, 445, 456, 494 и др.], архитектурные проекты [кат. 156], 
декоративно-монументальное искусство [кат. 89, 90, 115, 125, 
401, 484], доисторизм [кат. 88–90, 108, 110, 112, 114, 134, 137, 141, 
226, 480 и др.], иконопись и эскизы церковных росписей [кат. 4, 
91, 94, 98–106, 118, 126, 149], книжные и журнальные иллюстра-
ции [кат. 384, 399, 400, 402, 403, 409, 458, 555], импрессионист-
ские мотивы [кат. 58, 86, 87], историзм [кат. 57, 59, 61, 63–65, 
68–71, 73, 92, 95, 115, 139, 154, 157, 186, 219, 220, 380, 384, 385, 
395, 406, 411, 472–474, 477, 483, 485 и др.], мифология народов 
мира [кат. 62, 127, 149, 153, 167, 191, 193–196, 200, 211, 226, 229, 
390, 391, 459, 469–471, 486, 487 и др.], мозаика [кат. 459], образы 
Христа и христианских святых [кат. 97, 100–105, 126, 132, 140, 142, 
214, 414, 488, 491, 493, 495, 496, 498, 500 и др.], образы праведных 
учителей Востока [кат. 149, 152, 191, 194–196, 201, 489, 497 и др.], 
памятники старины [кат. 61, 74–86, 92, 96, 129, 133, 136, 150, 151, 
153, 154, 158, 159, 161, 163, 170, 182, 183, 192, 231, 396, 397, 482, 485, 
492, 498 и др.], пейзаж [кат. 58, 60, 61, 65, 72, 86, 96, 107, 117, 144, 
145, 148, 150, 158, 162, 168, 171, 172, 174–185, 187–190, 197–199, 
202–209, 212, 213, 215–218, 221–225, 227, 228, 231, 233–236, 394, 
404, 472–474 и др.], прикладное искусство [кат. 381, 398, 412], 
пророчества [кат. 113, 130, 131, 135, 159, 166, 230, 460, 496, 499 и 
др.], символизм [кат. 62, 66, 67, 94, 113, 116, 130, 131, 143, 166, 169, 
178, 210, 415, 460, 491 и др.], театрально-декорационное искусство 
[кат. 108, 109, 112, 115, 119–124, 128, 129, 133, 138, 146, 405, 407, 
410, 413, 416–457, 461–468, 478, 479, 481], этнографические сюже-
ты [кат. 93, 127, 136, 141, 147, 155, 157, 164, 165, 173, 181, 185, 232, 
408, 475, 476 и др.] и т. д.

Особое место в экспозиции занимают портреты, выполнен-
ные Б. К. Рерихом и его племянником С. Н. Рерихом. На них 
запечатлены В. Я. Брюсов [кат. 343], Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе 
[кат. 255], Б. К. Рерих [кат. 368], Л. К. Рерих [кат. 344], 
М. В. Рерих [кат. 342], Н. К. Рерих [кат. 239, 245, 251] и др. 
А работы юного Ю. Н. Рериха, «открытые» исследователя-
ми лишь в недавнее время, поражают ярким колоритом, не-
обычной композицией и узнаваемой графической манерой 
[кат. 267, 268, 508–522]. Большинство рериховских работ 
экспонируется впервые.

Изобразительная составляющая Рериховского века чрезвы-
чайно важна19. Знакомство и погружение в художественный мир 
рериховских произведений, представленных в настоящем изда-
нии, может приблизить к пониманию особой роли в грядущем 
тысячелетии русского искусства и России. Здесь сияют нам гор-
ние долы и прекрасные земные пределы будущей, вечно обнов-
ляющейся Красотой, Знанием и Верой Новой Страны.

19 Остальные предметы дополняют художественный ряд выставки, которая имеет сложную многоуровневую структуру. Они также будут описаны и собраны 
в продолжении каталога, которое готовится к выходу в свет после подведения первых итогов данного международного проекта.

Алексей Бондаренко, Владимир Мельников
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Николай Константинович Рерих был человеком необыкно-
венной судьбы. Бóльшая часть его жизни прошла на Родине, 
в России; затем несколько лет было отдано Соединённым Шта-
там Америки, где Н. К. Рерих вёл большую просветительскую 
работу, и экспедициям в страны Центральной Азии. Последние 
двадцать лет жизни Н. К. Рерих прожил в Индии. Его жизнь 
и творчество вызывают неизменный интерес.

Н. К. Рерих был человеком великого творческого дара. Его та-
лант проявился во многих областях – живописи, литературе, пе-
дагогической деятельности, публицистике. Он оставил порази-
тельное по разнообразию и значимости наследие, изучением 
которого занимаются не только искусствоведы, но и географы, 
философы, литературоведы, археологи и специалисты ряда дру-
гих профессий. Однако Н. К. Рерих был прежде всего художни-
ком. Своим искусством он выражал высокие общечеловеческие 
идеалы, мысли об истории, о связи человека с космосом. Начи-
ная с произведений на древнерусские темы он постепенно пере-
шёл к широкому осмыслению мировой культуры, что также 
нашло отражение в его творчестве.

Известны и литературные произведения Н. К. Рериха. В них 
содержатся высказывания о проблемах художественного твор-
чества, о воспитании детей, о памятниках культуры, воспомина-
ния, описания его знаменитых экспедиций по Индии и Тибету, 
предания старины и легенды. Н. К. Рерих был инициатором Пак-
та об охране произведений искусства в период военных дей-
ствий и основателем нескольких просветительских учреждений, 
послуживших основой для создания Всемирной Лиги Культуры. 
Во многих странах существуют рериховские общества, работа ко-
торых способствует изучению живописного и литературного на-
следия художника.

Николай Константинович Рерих родился в Петербурге 
9 октября (27 сентября по старому стилю) 1874 г. Фамилия имеет 
скандинавское происхождение. Предки Рерихов поселились при 
Екатерине II на прибалтийских землях. Отец художника, Констан-
тин Фёдорович Рерих, был нотариусом Петербургского окружно-
го суда, мать – Мария Васильевна – происходила из псковского 
купеческого рода Калашниковых. В семье Рерихов было пятеро 
детей – дочь и четыре сына, из них самый первый ребёнок умер 
во младенчестве. Младший брат Н. К. Рериха, Борис Константи-
нович, стал художником и архитектором и помогал своему зна-
менитому брату в его работе над монументальными росписями. 
Судьба его трагична – он был репрессирован, несколько лет про-
вёл в заключении и умер в 1945 г. Другой брат, Владимир Кон-
стантинович, после революции эмигрировал в Харбин, работал 
агрономом и землемером. Сестра – Лидия Константиновна – жи-
ла со своей семьёй в Петербурге. Родители Н. К. Рериха похоро-
нены на петербургском Смоленском кладбище.

Н. К. Рерих получил основательное и разностороннее обра-
зование: после окончания частной гимназии Карла Ивановича 
Мая он учился на юридическом факультете Императорского 
Петербургского университета, слушал лекции на историко-
филологическом факультете, при этом посещал классы Импера-
торской Академии художеств. История и археология рано про-

будили воображение Н. К. Рериха и остались навсегда источни-
ком его творческого вдохновения.

В постижении истории Н. К. Рериху очень помогало занятие 
археологией, к тайнам которой он прикоснулся в детстве. В девя-
тилетнем возрасте он наблюдал работу археологов неподалёку от 
родительского имения Извара под Петербургом. В студенческие 
годы он уже самостоятельно проводил раскопки и стал одним из 
видных археологов своего времени. Н. К. Рерих считал предметы 
«каменного царства» большой художественной ценностью, издал 
серию прекрасно иллюстрированных статей о результатах своих 
раскопок и составил довольно большую коллекцию предметов ка-
менного века. В декабре 1897 г. он стал членом-сотрудником Им-
ператорского Русского Археологического общества.

Огромную роль в формировании личности Н. К. Рериха 
сыграл его учитель, знаменитый пейзажист Архип Иванович 
Куинджи, человек выдающегося таланта и необычайного трудо-
любия. Впоследствии Н. К. Рерих писал: «Мощный Куинджи был 
не только великим художником, но также был великим Учителем 
жизни» («Мастерская Куинджи», Урусвати, Гималаи, 15 октября 
1936 г.). Характер Н. К. Рериха сложился рано. В письмах к другу, 
живописцу Льву Моисеевичу Антокольскому (племяннику из-
вестного скульптора), и невесте, Елене Ивановне Шапошниковой, 
Н. К. Рерих сообщал свои мысли о задачах творчества: «Быть ху-
дожником, вести за собой публику, чувствовать, что каждой нотой 
своей можно дать и смех и слёзы, – это ль не удовлетворение?».

Большое значение для формирования творческого лица Н. К. Ре-
риха имело знакомство с Владимиром Васильевичем Стасовым, 
которое произошло в 1895 г. Н. К. Рерих в это время особенно 
усиленно занимался изучением славянского язычества и одно-
временно интересовался культурой Древней Индии. В. В. Стасов 
укрепил его тяготение к культуре Индии, занявшей в будущем 
большое место в творческой и жизненной судьбе Н. К. Рериха. 

В. В. Стасов более известен в наше время как идеолог пе-
редвижничества, как художественный и музыкальный критик. 
Однако необходимо помнить, что он прежде всего был круп-
ным специалистом в области древней литературы стран Восто-
ка. Ещё в 1868 г. В. В. Стасов поместил в нескольких выпусках 
«Вестника Европы» глубокое исследование «Происхождение 
русских былин», где рассматривал сказания народов Индии 
и Древней Руси, выявляя у них общие черты.

В конце ХIХ – начале ХХ в. заметно усилился интерес в обще-
стве, прежде всего в научных и художественных кругах, к древне-
русской культуре и одновременно к искусству восточных и азиат-
ских стран. Из воспоминаний Н. К. Рериха узнаём, что увлечение 
культурой стран Азии и Востока появилось у него ещё в молодые 
годы и постепенно превратилось в серьёзное занятие. «В семье на-
шей, – писал Н. К. Рерих, – сама судьба складывала особые от-
ношения с Азией. Постоянно появлялись друзья, которые или 
служили в Азии, или вообще изучали её. Профессора Восточного 
факультета бывали у нас» («Азия», 1937 г.).

Первые картины Н. К. Рериха были всё же написаны на древ-
нерусские темы: «Плач Ярославны» (1893), «Гонец. “Восста род 
на род”» (1897) [кат. 304], «Сходятся старцы» (1898) [кат. 305], 

Людмила Короткина
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«Поход» (1899). В этих картинах молодой художник стремился 
передать историческое настроение. Работы Н. К. Рериха обрати-
ли на себя внимание Сергея Павловича Дягилева, редактора толь-
ко что появившегося тогда журнала «Мир искусства». С. П. Дя-
гилев был также организатором выставок, познакомивших обще-
ственность с современными западноевропейскими мастерами. 
О картине «Гонец» С. П. Дягилев писал, что она «одна из самых 
интересных вещей выставки»1.

В 1900–1901 гг. Н. К. Рерих совершенствовал своё художе-
ственное образование в Париже у известного исторического жи-
вописца Фернана Кормона.

По возвращении в Петербург в июне 1901 г. Н. К. Рерих про-
должил работу над картинами, начатыми в Париже. Одна из на-
чатых тем – «Идолы» (1901) [кат. 392 и 393].

Здесь сконцентрировано мировоззрение древних славян – пре-
клонение перед силами природы, моление божеству. Художник 

создал замкнутый мир картины, где не 
передана воздушная среда, а распреде-
ление планов – небо, земля, языческое 
капище – подчинено плоскости холста. 
Художник стремится к декоративности 
цветовых отношений и обобщённости 
форм, что в целом способствует мо-
нументальности.

Аналогичная художественная кон-
цепция присуща и картинам начала 
1900-х гг. «Заморские гости» [кат. 70 
и 395].

Обращаясь к языческой древности, 
Н. К. Рерих выбирает соответствующие 
художественные образы – корабли с дра-
конами на носах, красные паруса, си-
ние реки. К названию «Заморские го-
сти» художник добавляет «народная 
картинка», что указывает на связь ху-
дожественного решения картины с на-
родным искусством. Сочетание ярких 
красных, синих, зелёных цветов вно-
сит впечатление точности и ясности, 
так хорошо выражающих восприятие 
Н. К. Рерихом древней жизни.

Ретроспективная тема и стилизо-
ванное декоративное исполнение 
позволяют видеть в Н. К. Рерихе ху-
дожника модерна.

Стиль модерн, сформировавшийся 
на рубеже веков, тесно связан с ху-
дожественным мышлением. Он при-
внёс в культуру новые образы, широ-
ко охватил все сферы творчества. Зна-
чительное влияние модерн оказал на 
изобразительное искусство. В этом 
стиле была заключена определённая 
двойственность: картина, написан-
ная в стиле модерн, представляла со-
бой особый мир, не столько отражав-
ший реальную сущность предметов, 
сколько воплощавший мысли и пред-
ставления художника. Так Н. К. Рерих 
создал идеально прекрасный мир сла-
вянской древности. Отсюда и тяготе-
ние к монументальности, обусловлен-

ное стремлением утвердить значение мира древних, их созида-
ние, строительство городов («Город строят», 1902) [кат. 71], по-
стройку кораблей («Ладьи», 1902) [кат. 73], торговлю, освоение 
новых земель («Славяне на Днепре», 1905). Как и всякий стиль, 
модерн имел свои стилистические признаки: повышенную деко-
ративность, использование форм природы, орнаментальную их 
трактовку. В образах заключена символичность.

С 1902 г. и вплоть до отъезда из Петрограда в 1917 г. 
Н. К. Рерих был участником выставок «Мир искусства», а в 
1910–1913 гг. возглавлял это объединение. Он экспонировал 
свои произведения также на выставках Союза русских худож-
ников, парижском и петербургском «Салонах», на выстав-
ках в Милане, Венеции, Берлине, Вене, Лондоне, Париже и 
на персональных выставках в России и за рубежом. В 1909 г. 
он был избран членом Реймсской академии и почётным чле-
ном Венского сецессиона (в 1914 г. он отказался от этого зва-

Директор Рисовальной школы Императорского Общества поощрения художеств, 
художник Н. К. Рерих у мольберта в своём кабинете на Мойке, д. 83
Санкт-Петербург. 1910–1914. Фотограф К. К. Булла. © ЦГАКФФД СПб.

1 Д[ягиле]в C. Ученическая выставка // Новости и биржевая газета. – СПб., 1898. – 9/21 ноября. – № 309. – С. 2. – Речь идёт о выставке в залах ИАХ.
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ния). 26 октября 1909 г. (по старому стилю) Н. К. Рерих был 
утверждён в звании академика живописи ИАХ.

Основной идеей искусства Н. К. Рериха была идея синтеза 
культур, занимавшая его уже с начала 1900-х гг. Она нашла яр-
кое воплощение в замечательном произведении – картине «Со-
кровище Ангелов» (1905) [кат. 94]. Это произведение худож-
ник впервые показал на выставке «Салона» С. К. Маковского в 
1909 г., затем – в 1911 г. – на московской выставке «Мира ис-
кусства». С тех пор оно в России не экспонировалось и не ис-
следовалось. В 1917 г., покидая Петроград, Н. К. Рерих увёз 
картину с собой за границу; она находилась до 1935 г. в Музее 
Рериха в Нью-Йорке. После разрушения Луисом Хоршем этого 
музея следы картины затерялись. Она была обнаружена в 1997 г. 
в Художественном музее Роуз при Университете Брэндайс, штат 
Массачусетс, реставрирована и продана в 1998 г. на аукционе Сот-
би. Теперь эта картина находится в Константиновском дворце 
(«Дворце конгрессов») в Петербурге.

Художник представил в этой работе символический образ Рай-
ского града, высокие стены и башни которого охраняют строгие 
ангелы с пышными крылами. У входа в Рай растёт Древо Жиз-
ни и лежит волшебный «Камень мудрости» – сокровище, упав-
шее на Землю с далёкой звезды, как говорят древние индийские 
и тибетские легенды.

Тема Древа Жизни восходит к ветхозаветным текстам и древ-
нейшим культурам.

Картина выполнена в золотистой и голубовато-лиловой гам-
ме. Цвет в произведениях Н. К. Рериха имеет символическое 
значение. Лиловый он использует как символ вечности, что 
соответствует средневековому искусству. Золотой и голубой в 
произведениях Н. К. Рериха выражают божественное начало. 
В понимании Н. К. Рерихом символического значения цветов 
мы видим постижение художником глубинных традиций духов-
ной символики искусства Византии, Древней Руси и западно-
европейского Средневековья.

Тема Древа Жизни проходит через целый ряд произведе-
ний Н. К. Рериха. Мы видим этот образ в надгробном памятни-
ке А. И. Куинджи (1913) [кат. 459], над которым Н. К. Рерих ра-
ботал вместе с архитектором Алексеем Викторовичем Щусевым, 
скульптором Владимиром Александровичем Беклемишевым и мо-
заичистом Владимиром Александровичем Фроловым (памятник 
находится в ведении Государственного музея городской скульпту-
ры Санкт-Петербурга на территории быв. Тихвинского кладбища 
Александро-Невской лавры); в картинах «Гнездо преблагое – гла-
зам утешение» (1912) [кат. 116] и «Древо преблагое» [кат. 415], 
в серии монументальных панно 1914 г., созданных для молельни 
коллекционера Л. С. Лившица в Ницце (находятся в собр. ГХМ)2.

Н. К. Рерих в своём творчестве, начиная уже с произведений 
1900-х гг., призывал к единению человечества. Он воспринимал 
культурные ценности, созданные в различных частях света, как 
единый поток творческого сознания и духовной жизни, видел 
глубокую взаимосвязь культур.

В 1905 г. в творчество Н. К. Рериха активно входит тема Индии.
В восьмом номере журнала «Весы» за 1905 г. Н. К. Рерих по-

местил сказку на индийскую тему «Девассари Абунту» и воспро-
изведение двух работ на тему этой сказки: «Девассари Абунту с 
птицами» и «Девассари Абунту превращается в камень». Сказка 
навеяна древними индийскими преданиями о перерождении. Ге-
роиня сказки духовно связана со всеми явлениями природы: она 
понимает язык птиц, цветов и трав; умирая, она превращается 
в камень, оставаясь частью природы. Цветовое решение картин 

символично: яркие розовые с синим красочные сочетания созда-
ют образ экзотической природы Индии.

Дальнейшему ознакомлению Н. К. Рериха с культурой азиат-
ских стран способствовала выставка предметов индийского культа, 
организованная в залах Зимнего дворца известным востоковедом 
князем Эспером Эсперовичем Ухтомским в 1893 г. На выставке 
были представлены памятники искусства, привезённые из путе-
шествия наследника российского престола цесаревича Николая 
Александровича – будущего императора Николая II, по странам 
Востока в 1890–1891 гг. Князь Э. Э. Ухтомский сопровождал на-
следника в путешествии по Индии, Цейлону, Сингапуру, Бангко-
ку и Японии. Вскоре он издал три прекрасно иллюстрированных 
тома с описанием этого путешествия. Благодаря материалам вы-
ставки Н. К. Рерих больше узнал о богах и героях индийских ле-
генд, увидел статуэтку коня Чинтамани и получил подтвержде-
ние преданию о стране мудрецов Шамбале, о которой слышал ещё 
от В. В. Стасова и ранее знал из истории путешествия в эту стра-
ну древнеримского врача Аполлония Тианского3. В дальнейшем 
эти образы найдут своё воплощение в творчестве Н. К. Рериха.

Перед художниками рубежа веков встала проблема искус-
ства «большого стиля», настенных росписей и панно. Она бы-
ла связана с общей для этого времени проблемой возрождения 
традиций монументально-декоративного искусства. В этом виде 
творчества работали крупнейшие художники – Виктор Михай-
лович Васнецов, Михаил Александрович Врубель, Михаил Ва-
сильевич Нестеров.

Н. К. Рерих ещё в 90-х гг. XIX в. мечтал о работе на больших 
плоскостях. Его судьба сложилась так, что он получил прекрасную 
возможность вместе с ведущими архитекторами современности 
участвовать в создании новой эстетической среды – в постройке 
и украшении храмов и жилых интерьеров. Художественная кон-
цепция Н. К. Рериха воплотилась в большом цикле его живопис-
ных панно «Богатырский фриз» (1910). Работа была выполнена 
по заказу владельца крупнейших мануфактур, фабриканта, по-
чётного гражданина Петербурга Филадельфа (Филиппа) Ген-
надиевича Бажанова для его столичного особняка на Никола-
евской ул., д. 72 (ныне ул. Марата, д. 72). Н. К. Рерих создал две 
группы сюжетных и декоративных панно, разместив их с учётом 
особенностей интерьера. На огромных холстах изображены пер-
сонажи русских былин – Илья Муромец, Микула Селянинович, 
Вольга Святославович, Садко и другие.

Панно «Садко» воспринимается как ожившая сказка. Город 
вдали освещён лучами солнца, над рекой протянулись золотые 
облака. Корабли Садко спокойно плывут мимо деревянных город-
ских стен. Живопись Н. К. Рериха поражает насыщенностью, бо-
гатством и разнообразием оттенков с преобладающим звучанием 
лиловых, зелёных и розовых тонов с золотисто-жёлтым. В «Бая-
не» и «Витязе» фигуры в нарядных, сверкающих золотом одеж-
дах помещены на фоне бледно-лиловых стен, в «Илье Муром-
це» – богатырь на белом сказочном коне представлен среди бес-
крайних пространств, где зелёные и лиловые дали создают осо-
бую атмосферу пустынной древней земли, а затаившиеся среди 
холмов поселения напоминают о далёкой эпохе. Черты модерна 
сказались в обращении к древнерусским легендарным сюжетам 
и в стилистике произведений – выборе колористической гам-
мы, декоративном звучании цвета, духовной атмосфере картин.

Если серия этих полотен знакома зрителям (хотя и не пол-
ностью выставлена в ГРМ), то росписи и мозаики Н. К. Рериха 
для церквей до недавних монографий Е. П. Маточкина (2003, 
2005б, 2007а, б) были менее известны. С 1906 по 1934 г. Н. К. Ре-

2 Подробно об этих панно см.: Короткина Л. В. Творческий путь Николая Рериха. Новые материалы. – СПб., 2001. – С. 81–84, 102–112.
3 Филострат, Флавий. Жизнь Аполлония Тианского / Ред. Е. Г. Рабинович. – М., 1985. – (Серия «Литературные памятники»); Каринский М. Аполлоний 

Тианский // Журнал Министерства народного просвещения. – СПб. – 1876. – Ч. СIХХХVIII. – C. 20–150.
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рих выполнил более 90 произведений для храмов России, Укра-
ины, США, Франции, Китая. 

Сохранились до наших дней мозаики на фасаде церкви Покро-
ва Богородицы в селе Пархомовка под Киевом; мозаика («Спас Не-
рукотворный и князья святые») над главным порталом Троицко-
го собора Почаевской лавры; мозаики «Спас Нерукотворный» 
и «Святой Дух и светила небесные» над входом в церковь Святого 
Духа в Талашкине и – частично повреждённые – росписи в часов-
не Св. Анастасии в Пскове. Храм Святых апостолов Петра и Пав-
ла на Пороховых заводах в Шлиссельбурге был разрушен в го-
ды Великой Отечественной войны4. На фасаде этого храма были 
четыре прекрасные мозаики Н. К. Рериха, изображавшие святых 
Бориса и Глеба, Спаса, святых апостолов Петра и Павла, святого 
Михаила-архистратига. Мозаики по его эскизам были выполнены 
в 1906–1907 гг. в мозаичной мастерской В. А. Фролова в Петербурге.

Особенно широко известен по воспроизведениям эскиз алтар-
ной росписи церкви Святого Духа в Талашкине «Царица Не-
бесная над рекой жизни» (настенная роспись не сохранилась). 
«Река жизни» – символический образ из «Откровения» Иоанна 
Богослова. В образе Царицы Небесной синтезировались черты 
различных культур – индийский тип красоты и декор, восходя-
щий к традициям искусства западноевропейского Средневековья 
и Древней Руси. Розовые, серебристо-белые и лиловые краски со-
ответствовали светлому образу Царицы Небесной. Н. К. Рерих 
мечтал воплотить в убранстве Храма Духа мысль о синтезе ве-
рований народов как пути к единению человечества. Всё его по-
следующее творчество откликается на призыв: «Направьте мысль 
на общность идеи религий всего мира»5. Художник указывал на 
пример знаменитого царя Соломона (Х в. до н. э.), приглашавше-
го все народы Земли в построенный им храм6: «Осталось непоня-
тым стремление Соломона к Единому Храму, приютившему все 
прочие проявления молений»7.

Н. К. Рерих напоминал, что пример такого храма уже имел ме-
сто в истории – при Акбаре Великом (1542—1605), выдающем-
ся правителе империи Великих Моголов в Индии. Около Агры 
«ещё стоит Храм объединённой религии», где в росписях остались 
фрагменты буддийских, христианских и индусских изображений8.

Художник гордился тем, что в его «семье давно произошло 
объединение религий»: сам Н. К. Рерих украшал православные 
храмы, основал иконописную мастерскую в Рисовальной школе 
ИОПХ и участвовал в постройке Буддийского храма в Петербур-
ге. Жена художника, Елена Ивановна Рерих, «написала прекрас-
ные книги “Знамя Преподобного Сергия” и “Основы буддизма” 
и перевела “Сокровенное Учение”»9. Их старший сын, Юрий Ни-
колаевич, «дал “Историю буддизма”». Архитектор Иван Ивано-
вич Шапошников, отец Е. И. Рерих, «дал проект синагоги» («Тор-
надо», 15 апреля 1947 г.)10.

Наряду с древнерусскими и индийскими темами Н. К. Рерих об-
ращался к западноевропейскому Средневековью. С 1907 по 1910 г. 
художник создал серию картин «Викинг», куда вошли «Бой», «Ва-
ряжское море», «Песнь о викинге», «Апофеоз» («Триумф викин-
га») [кат. 406], «Могила викинга». Произведения этой серии от-
личаются эмоциональностью и передачей настроения. Лиризм 
в картинах Н. К. Рериха имеет возвышенный обобщающий смысл.

Следует отметить, что воззрения Н. К. Рериха были вообще не-
обычайно прогрессивны. Его мысли о единении, синтезе культур 
имеют существенное значение также и для современности. В кон-
тексте распространяемых на рубеже ХIХ–ХХ вв. учений, утверж-
давших господство какой-либо одной расы (а мы знаем, чем это 
обернулось для прошлого века), мировоззрение Н. К. Рериха от-
личал высокий гуманизм. Художник намного опередил своё время.

Проблема синтеза культур, занимавшая Н. К. Рериха, отражена 
и в его работе для театра. Он сотрудничал с деятелями «Мира ис-
кусства» Александром Николаевичем Бенуа, Львом Самойловичем 
Бакстом и Сергеем Павловичем Дягилевым. С. П. Дягилев, чело-
век необыкновенной энергии и огромного личного обаяния, умел 
привлечь к себе талантливую молодёжь. С прекращением работы 
журнала «Мир искусства» в 1904 г. С. П. Дягилев перенёс свою про-
светительскую деятельность в область театра. Знаменитые «Рус-
ские сезоны» С. П. Дягилева прославили русские музыку и балет 
в странах Европы и Америки. Н. К. Рерих был одним из видных 
театральных художников антрепризы наряду с Л. С. Бакстом и 
А. Н. Бенуа. Большую славу заслужили рериховские эскизы к 
опере Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь» (1908, 
1909, 1914, 1915) [кат. 109, 138, 407, 410, 466–468, 479] и бале-
ту Игоря Фёдоровича Стравинского «Весна священная» (1910, 
1912) [кат. 112, 416–419]. После смерти С. П. Дягилева в 1929 г. 
Н. К. Рерих опубликовал статью под названием «Венок Дягиле-
ву» (1930). Вспоминая о временах сотрудничества с этим выда-
ющимся деятелем русской культуры, Николай Константинович 
назвал его «искренним рыцарем эволюции и красоты». Худож-
ник писал: «Когда вспоминаем личность и труды Дягилева, перед 
нами встаёт благороднейший и гигантский итог синтеза. Его ши-
рокое понимание, непобедимая личная бодрость и вера в красоту 
создали прекрасный, незабываемый пример для молодых поко-
лений. Пусть они учатся, как хранить ценности прошлого и как 
служить для самой созидательной и прекрасной победы буду-
щего. Несказанно радостно вспоминать эпопею Дягилева»11. 
Следует подчеркнуть, что с деятелями «Мира искусства» Н. К. Ре-
риха сближала не только идейно-художественная, но и просвети-
тельская работа, которая велась на страницах журнала и объеди-
няла художников самых разных индивидуальностей на выстав-
ках [кат. 30, 40, 41, 44, 47, 269, 270, 274, 287–289, 293–294, 302, 
306–317, 335, 338, 524, 525, 556, 592–608].

Помимо работы в «Русских сезонах» Н. К. Рерих создал мно-
жество театральных эскизов для осуществлённых и неосущест-
влённых спектаклей на сценах Петербурга и Москвы – опер Ри-
харда Вагнера [кат. 122–124, 431–457], пьес Генрика Ибсена 
[кат. 119–121, 413, 420–430], Мориса Метерлинка [кат. 128, 129, 
133, 461–465] и другие.

В зарубежный период художник также выполнил ряд зака-
зов для различных театров.

Важнейшей частью творчества Н. К. Рериха была литератур-
ная деятельность, которая началась ещё в юности и сопровожда-
ла художника до конца его жизни. О чём бы ни писал Н. К. Ре-
рих – о необходимости охраны памятников старины, о древне-
русских иконописцах, о реставрации фресок – везде присутству-
ют мысли о воспитании, забота о будущих поколениях. «Растите 

4 В 1942 г. церковь была взорвана как ориентир для вражеских бомбёжек; в 1993 г. на её месте построена одноимённая новая церковь. Сохранилось здание 
церковной сторожки (1910 г.; архитектор В. А. Покровский). Сторожка и фундаменты утраченного храма находятся под государственной охраной.

5 Учение Живой Этики (Агни-Йога). Зов. § 254.
6 Библия. 2-я книга Паралипоменон, глава 6, стихи 32 и 33. К этому же призывал и пророк Исайя: Книга пророка Исайи, глава 56, стихи 6 и 7.
7 Рерих Н. К. Пути благословения. – Рига, 1924. – С. 103.
8 Там же.
9 В последнем случае имеется в виду «Тайная Доктрина» Е. П. Блаватской.

10 Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – Т. III. – М., 1996. – С. 538–539. Речь идёт о Большой хоральной синагоге в Петербурге, построенной по проекту ар-
хитекторов И. И. Шапошникова и Л. И. Бахмана в 1883–1893 гг. под наблюдением архитектора А. В. Малова.

11 Рерих Н. К. Из литературного наследия / Под ред. М. Т. Кузьминой. – М., 1974. – С. 353–357.
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в себе творческие мысли, помня, что по мощи ни-
что не сравнится с силою мысли, – обращался он 
к читателям. – С улыбкой истинного познания 
внушайте детям вашим непобедимое желание 
созидать» («Прекрасное», Нью-Йорк, 1930 г.)12. 
«Откройте в школах пути к творчеству, к велико-
му искусству, – убеждал Н. К. Рерих. – Замени-
те пошлость и уныние – радостью и прозрением. 
Развивайте инстинкт творчества с самых малых 
лет ребёнка. Уберегите от гримасы жизни. И дай-
те ему счастливую, смелую жизнь, полную дея-
тельности и светлых достижений. <…> Открой-
те пути благословения» («Пути благословения», 
Санта-Фе, 1921 г.)13.

Активная просветительская работа Н. К. Рери-
ха была связана с педагогической и администра-
тивной деятельностью: в 1906 г. он возглавил Ри-
совальную школу Императорского Общества по-
ощрения художеств и сам вёл там класс компози-
ции. В качестве директора Н. К. Рерих много сде-
лал для оживления системы преподавания, при-
гласил новых учителей, среди них – своих това-
рищей, учеников А. И. Куинджи, ввёл целый ряд 
дисциплин – иконопись, музыку, организовывал 
концерты. Состав учащихся при нём стал более 
демократичным. В «Школе Рериха», как её на-
зывали, учились в разное время известный со-
ветский скульптор Иван Шадр, знаменитый во 
всём мире художник Марк Шагал [кат. 593], из-
вестная отечественная художница-фарфористка 
Александра Щекатихина-Потоцкая [кат. 594 и 
595], ленинградский художник, видный педагог 
Александр Громов [кат. 38, 39, 297–301] и менее 
известные, но состоявшиеся художники, предан-
ные художественным принципам «Школы Рери-
ха»: Елена Земляницына [кат. 42 и 43], Яков Шур 
[кат. 282 и 283], Ирина Лебедева [кат. 318], Анто-
нина Плевако [кат. 55, 56, 339] и другие. На посту 
директора и затем попечителя школы Н. К. Рерих 
оставался до 1918 г.

Незадолго до первой мировой войны Н. К. Ре-
рих принял самое активное участие в создании 
Фёдоровского городка в Царском Селе по проекту архитекто-
ра С. С. Кричинского. Он вошёл в число учредителей Обще-
ства возрождения художественной Руси, возникшего в 1915 г. 
в результате работы по проектированию и строительству Фёдо-
ровского собора и Фёдоровского городка, начавшихся с 1909 г., 
а также создания музейных экспозиций на базе Фёдоровского 
городка, в которых также принимал участие Н. К. Рерих. Стро-
ился этот культурный комплекс под наблюдением Дмитрия Ни-
колаевича Ломана, который перед началом строительства со-
вершил поездку по древним русским городам для изучения па-
мятников старинной архитектуры. Его сын Юрий Дмитриевич 
Ломан делился воспоминаниями об этом начинании в письме 
Святославу Николаевичу Рериху 3 января 1979 г.: «В городке 
было создано хранилище (музей) памятников древнерусско-
го творчества, утвари, недостающей в обиходе начала XX века. 
Практическое назначение музея: оказание помощи конструкто-
рам мебели, модельерам одежды»14. Новый архитектурный ком-

плекс в Царском Селе был построен в стиле древнерусской ар-
хитектуры, с крепостной стеной и каменными воротами, укра-
шенными резьбой. Однако полностью замысел создания музея 
не был осуществлен: помешала Первая мировая война. С 1914 г. 
в зданиях городка разместился лазарет. В настоящее время этот 
оригинальный архитектурный ансамбль возрождается, с 1994 г. 
на базе Фёдоровского городка было создано подворье Патриар-
ха Московского и всея Руси, а в 2006 г. оно было передано для 
окормления Святотроицкой Сергиевой лавре.

В творчестве Н. К. Рериха ярко прослеживается тема, кото-
рая и в дальнейшем, в зарубежный период его жизни, будет пре-
обладать в его произведениях – тема единства человека и кос-
моса. Космическая тема проходит в символической форме через 
картины «Бой» (1906) [кат. 95], «Небесный бой» (1912), «Зна-
мение» [кат. 135], «Веления неба» [кат. 134], «Стрелы неба – ко-
пья земли», «Мехески – лунный народ» [кат. 136] (все – 1915) 
и другие работы.

Супруга Н. К. Рериха, Елена Ивановна Рерих (урождённая Шапошникова),
и его мать, Мария Васильевна Рерих (урождённая Калашникова)
Санкт-Петербург. Переснимок с фотографии ок. 1912. © СПбГМИСР

12 Рерих Н. К. Избранное. – М., 1979. – C. 233.
13 Рерих Н. К. Пути благословения. – Рига, 1924. – С. 17.
14 Цит. по: Феодоровский городок в Царском Селе и Николай Рерих: Буклет выставки в Главном здании СПбГУ (Двенадцати Петровских коллегий). – 
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Н. К. Рерих остался в мире реальных образов, но его карти-
ны пронизаны космизмом. Явления земной жизни он связывал 
с действием космических сил. Эта мысль ярко проведена, к при-
меру, в картине «Стрелы неба – копья земли» (1915): символи-
ческое красное зарево пожарищ полыхает на небе и на земле, где 
идёт мировая война. На фоне огненных облаков летят красные 
облачные стрелы, которым вторят колыхающиеся копья и знамё-
на войска, движущегося за холмом.

Направляющая сила, исходящая из космоса, показана и 
в картине «Знамение» (1915) [кат. 135]: на высоком холме, 
в пустынном пространстве, стоит наедине с миром человек. 
Он вопрошает небо о чём-то, и небо отвечает ему знамением. 
Картина символизирует собою человечество – эта одинокая 
фигура трактована монументально: обобщена, с выразитель-
ным силуэтом, выделяется светлым пятном на фоне небес.

Мысль об отражении макрокосмических явлений в микро-
космическом мире прослеживается во всём творчестве Н. К. Ре-
риха и сходна с философской позицией Владимира Сергеевича 
Соловьёва – властителя дум молодого поколения рубежа веков, 
отражённой в его знаменитом стихотворении:

*   *   * 
Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами –
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий –
Только отклик искажённый
Торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете –
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?

1892

В годы, предшествующие первой мировой войне, и во вре-
мя войны художник создал целый ряд своеобразных символиче-
ских произведений: «Ангел Последний», «Меч мужества», «Пре-
чистый град врагам озлобление» (все – 1912), «Град обречён-
ный», «Зарево», «Короны» [кат. 130], «Дела человеческие» 
(все – 1914). В иносказательной форме Н. К. Рерих отразил тра-
гические события. Одновременно из-под его кисти выходят кар-
тины, которые говорят о доброте и милосердии: «Прокопий Пра-
ведный за неведомых плавающих молится», «Прокопий Правед-
ный отводит тучу каменную от Устюга Великого» (обе – 1914), 
«Пантелеймон-целитель» (1916) [кат. 142].

Теме святых помощников посвящена картина «Три радо-
сти» (1916). На ней изображён украшенный резьбой крестьян-
ский дом и большой двор. На лавочке сидят старец, женщина 
и отрок – три поколения. Ворота гостеприимно распахнуты. 
На двор идут странствующие музыканты. Художник показал, 
что крестьяне, изображённые на картине, живут праведной жиз-
нью, и поэтому им помогают святые: Георгий пасёт стада, Ни-
кола охраняет их, Илья жнёт рожь. Три радости – трое святых, 
благословляющих праведников. Плоскостно-декоративное ре-
шение картины навеяно иконописью, которую художники осо-
бенно пристально изучали в начале ХХ в. (после того, как были 
раскрыты «Троица» Андрея Рублёва в 1904 г. и другие произве-
дения древнерусской живописи).

В предчувствии грядущих мировых потрясений Н. К. Рерих 
постоянно обращался к мысли о необходимости принятия дей-
ственных мер для сохранения культурных ценностей. Ещё в пери-
од Русско-японской войны 1904–1905 гг. он обдумывал Пакт об 
охране памятников культуры. Во время первой мировой войны он 
обратился к Правительству с предложением о заключении Пак-
та об охране памятников культуры на случай военных действий: 
«Война! И Государь, и Великий Князь Николай Николаевич со-
чувственно внимают предложению всенародной охраны Культур-
ных сокровищ, – вспоминал впоследствии Н. К. Рерих. – Вот-вот 
уже как будто и состоится! А вместо того – беда всенародная!» 
(«Чутким сердцам», Пекин, 23 февраля 1935 г.)15.

В первые же месяцы Первой мировой войны Н. К. Рерих 
возглавил Комиссию художественных мастерских для увечных 
и раненых воинов. Он организовал в октябре 1914 г. выставку 
и аукцион в пользу фонда «Лазарета деятелей искусства», от-
дав на него коллекцию майолики и ряд других художественных 
произведений своего собрания. Сделал также крупные денеж-
ные пожертвования в пользу раненых и их семей.

В 1915 г. Н. К. Рерих отметил 25-летний юбилей своей твор-
ческой деятельности. В следующем, 1916 г., вышла в свет моно-
графия «Рёрих», содержащая статьи о его искусстве виднейших 
критиков и многочисленные репродукции его произведений.

В декабре 1916 г. Н. К. Рерих с семьёй выехал в финский Сер-
доболь (ныне Сортавала, Карелия) на рождественские праздники. 
В начале 1917 г. Рерихи возвратились в Петроград (Санкт-Петербург 
во время войны был переименован). Николай Константинович 
принял участие в выставке «Мир искусства», состоявшейся в 
феврале-марте 1917 г.; 4 марта 1917 г. выступил на квартире Алек-
сея Максимовича Горького на собрании видных деятелей искус-
ства, взволнованных происходящими историческими событиями.

А события наступили воистину грозные: крушение империи, 
падение монархии. Н. К. Рерих активно работал в «Комиссии по 
делам искусств» вместе с А. М. Горьким, А. Н. Бенуа, М. В. Добу-
жинским, Г. И. Нарбутом и другими деятелями культуры.

В середине мая 1917 г. Н. К. Рерих с семьёй из-за обострив-
шейся пневмонии возвратился в Карелию. Письма его к друзьям 
и сослуживцам полны тревоги за происходящие события и судь-
бы русского искусства.

В карельской тишине, среди любимой им природы Севера, 
Н. К. Рерих записывает свои мысли: «Да будет благословенно 
всё, что происходит в жизни под знаком водительства духа. <…> 
В этой жизни ценен лишь труд творчества. Только он даёт спо-
койствие мысли» («Пламя», Тулола, сентябрь 1918 г.)16.

Художник понимал, что его картины не будут востребованы 
на Родине, охваченной пламенем Гражданской войны. Он пове-
рял свои мысли друзьям: «И мы ещё будем, безработными, сидеть 
на своих творениях. <…> Голова работает ясно, образы выявляют-
ся, и нужные только для меня вещи наполняют ящик» (из письма 
А. В. Руманову 3 октября 1917 г.)17.

В это время Н. К. Рерих пишет картину «Святой остров», где 
изображена возвышающаяся среди моря высокая скала, осве-
щённая призрачным золотым светом. Это символический образ. 
Он олицетворяет высшее «Я» человека, его бессмертный дух.

В его творчестве по-прежнему остаётся ведущей косми-
ческая тема. Своеобразное воплощение она получила в серии 
картин «Вечные всадники» (1918). Образы всадников ночи, 
дня, утра и вечера, рождённые облаками, проносятся над зем-
лёй в таинственных отблесках света. Тема кораблей и всадни-
ков разрабатывалась в русском искусстве начала ХХ в. Ни-

15 Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – Т. I. – М., 1995. – С. 228.
16 Рерих Н. К. Избранное. – М., 1979. – С. 59.
17 Цит. по: Короткина Л. В. Указ. соч.  – С. 134.
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колаем Константиновичем Рерихом и Василием Васильеви-
чем Кандинским. Истоки образа – в западноевропейском сред-
невековом и древнерусском искусстве. Рериховские образы 
вечных всадников возникают из облаков. Он и раньше писал 
облака, выражающие высшие силы и веления. В разные годы ху-
дожник создал множество рисунков и картин пастелью и темпе-
рой, запечатлев меняющиеся формы облаков. Рериховские обла-
ка, как и многие образы в его искусстве, заключают в себе некую 
тайну: «Выше облачных сводов не созидалось храмов. Ярче звёзд 
и луны не светили огни торжеств. Измышления человеческие не 
испепеляли грознее молнии. Не уносили из жизни мощнее урага-
на. Где отличить то, что должно погибнуть, и то, что должно поро-
дить следствия. В великана Голиафа верили толпы, и что для них 
был Давид?» («Пламя», Тулола, сентябрь 1918 г.)18.

Последний приезд Н. К. Рериха в Петроград состоялся в конце 
декабря 1917 г. Второго января 1918 г. он произнёс речь на засе-
дании Комитета Рисовальной школы ИОПХ о великом значении 
искусства для народа. Спустя несколько дней он окончательно 
покидает Петроград и возвращается в Финляндию.

Весной 1918 г. закрылись границы России. Началась жизнь 
Н. К. Рериха за рубежом. Он получил приглашение из Швеции 
от профессора Оскара Бьёрка заняться делами русского отдела 
Балтийской выставки 1914 г. в Мальмё, на которой были и его ра-
боты. «Я чувствую силу начать новую страницу жизни. Мне ничто 
не мешает. Бывшее уже не касается меня», – писал Н. К. Рерих 
в повести «Пламя»19. К началу октября 1918 г. семья Рерихов 
переселилась в Выборг, где провела всю зиму20. Отсюда Николай 
Константинович выезжал на свои выставки, устроенные в Скан-
динавии. В Стокгольме 10 ноября 1918 г. он открыл выставку сво-
их произведений. Так началась новая глава выставочной работы 
Н. К. Рериха в странах Северной Европы. После Стокгольма вы-
ставка состоялась в Копенгагене (открылась 10 января 1919 г.) 
и Хельсинки, а в мае 1920 г. – в Лондоне, куда художник с се-
мьёй переехал в июле 1919 г.21

В то время в Лондоне проходили гастроли антрепризы С. П. Дяги-
лева, предложившего Н. К. Рериху оформить ряд постановок. Н. К. Ре-
рих создал эскизы, но не все предполагаемые спектакли состоялись.

Художник намеревался осуществить давно задуманную по-
ездку в Индию, но по разным причинам не смог это сделать в тот 
период. Неожиданно он получил приглашение от директора Чи-
кагского института искусств на выставочное турне по Америке. 
В начале октября 1920 г. Н. К. Рерих с семьёй был уже в Нью-Йорке. 
Главной своей целью пребывания в Америке художник считал 
не только выставочную работу, но, как он сообщил прессе, – «озна-
комление американцев с русской культурой и искусством»22. 
Выставка произведений Н. К. Рериха прошла в более чем двадцати 
городах США. Она имела огромный успех; многие картины были 
приобретены коллекционерами. Кроме устройства выставки ху-
дожник сразу занялся просветительской работой: он читал лекции 
о системе преподавания в своей петербургской Рисовальной шко-
ле ИОПХ, о русском искусстве и, завоевав огромный авторитет, 
нашёл материальную и духовную поддержку в художественных 

кругах для создания Мастер-Института Объединённых Искусств, 
который основал 17 ноября 1921 г. в Нью-Йорке23. По инициати-
ве Н. К. Рериха были также учреждены – в 1921 г. в Чикаго Меж-
дународное объединение художников «Сor Ardens» («Пылающее 
Сердце») и 11 июля 1922 г. в Нью-Йорке Международный центр 
искусств «Corona Mundi» («Венец Мира»), в котором много рабо-
тал его сын, художник Святослав Николаевич Рерих24. На осно-
ве этих учреждений и Музея Рериха в Нью-Йорке 12 января 
1931 г. возникла Всемирная Лига Культуры25. Главной задачей этих 
организаций была деятельность по сохранению культурных цен-
ностей, просветительская и выставочная работа. Лекции читали 
специалисты по истории мировой культуры. Так проводилась 
в жизнь идея Н. К. Рериха – объединение народов через искусство. 
До этих общественно значимых просветительских учреждений 
в Америке не было подобных школ. Помимо обычных художе-
ственных дисциплин Н. К. Рерих организовал в Мастер-Институте 
Объединённых Искусств классы по скульптуре и музыке для 
слепых. Он перенёс в Америку лучшие черты своего педагогиче-
ского опыта: внимательное отношение к творческой индивиду-
альности и личности учеников, широкий социальный охват уча-
щихся, подбор заинтересованных, талантливых преподавателей.

В 1921–1923 гг. в России был голод. Благотворительные ор-
ганизации из многих стран и частные лица оказывали помощь 
голодающим. В это время в Берлине вышла в свет книга стихов 
Н. К. Рериха «Цветы Мории» (1921)26. Николай Константинович 
издал эту книгу в пользу голодающих в России.

Содержание картин, написанных в США в 1920–1922 гг., по-
зволяет говорить о воплощении в них мечты о странах Востока. 
Этот таинственный мир символически изображён в картине «Сон 
Востока» («Восставший») (1920): огромная голова сказочного 
великана, вызывающая в памяти персонаж пушкинской поэмы 
«Руслан и Людмила», одиноко возвышается среди пустынных зе-
мель. Впоследствии, во время Центральноазиатской экспедиции, 
в 1927 г. Н. К. Рерих написал аналогичную картину под названи-
ем «Явление срока», где та же голова представлена с открытыми 
глазами, – знак того, что Восток открыл художнику свою тайну27.

Одновременно он работал над пейзажами Калифорнии и Нью-
Мексико и создал серию «Sancta» («Священная»), посвящённую 
Родине: «И открываем», «И труждаемся», «И не убоимся», другие 
картины (1922). На этих полотнах запечатлена духовная история 
России: в глубоких синих, лиловых, розовых и золотых тонах пред-
стаёт созданный Н. К. Рерихом мир святых и праведников, среди 
озёр и лесов, заснеженных пространств, высоких монастырских стен.

Н. К. Рерих покинул Америку в мае 1923 г. Лето и осень он 
провёл в Швейцарии и Франции. Заручившись поддержкой аме-
риканских и европейских сотрудников, он для себя и своей се-
мьи получил от Британского правительства разрешение на въезд 
Индию. Так начиналась его Центральноазиатская экспедиция.

30 ноября 1923 г. Рерихи ступили на индийскую землю, о чём 
2 декабря 1923 г. Николай Константинович телеграфировал в 
США. Началась новая эпоха в жизни художника. Он направился из 
Бомбея к северным областям, где собирался организовать научно-

18 Рерих Н. К. Указ. соч. – С. 69.
19 Рерих Н. К. Указ. соч. – С. 68.
20 Н. К. Рерих. 1917–1919. Материалы к биографии / Сост. О. И. Ешалова, А. П. Соболев; отв. ред. А. П. Соболев. – СПб., 2008. – С. 8, 376.
21 Там же. – С. 8, 385–417, 430–454.
22 Цит. по: Рериховские чтения. 1979 год: К 50-летию Института «Урусвати»: Материалы конференции / Под ред. В. Е. Ларичева и Н. Г. Велижаниной. – 

Новосибирск, 1980. – С. 312.
23 Мельников В. Л. Педагогические принципы Н. К. Рериха (Американский период) // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. I. – СПб., 2002. – 

С. 88.
24 Там же. – С. 89.
25 Мельников В. Л. Основные вехи Пакта Рериха и Всемирной Лиги Культуры // Пакт Рериха. 70 лет: Материалы конференции 15 апреля 2005 г. в Санкт-

Петербургском Доме юриста / Отв. ред. М. Б. Пиотровский. – СПб., 2005. – С. 46.
26 Мóрия – индийский Махатма, которого Рерихи считали своим Учителем и руководителем.
27 См. также: Короткина Л. В. Указ. соч. – С. 140.
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художественную экспедицию. В конце декабря Н. К. Рерих остано-
вился в городке Дарджилинг, рядом с княжеством Сикким, распо-
ложенным на южных склонах восточных Гималаев. Пышная расти-
тельность этих мест, разнообразный животный мир, яркие необыч-
ные краски природы – всё это вызвало к жизни целый ряд картин, 
где отражены новые впечатления. К 1924–1925 гг. относится серия 
картин «Знамёна Востока», где художник, верный своей идее син-
теза, представил святых, пророков и основателей различных рели-
гий и философских учений: Моисея, Будду, Иисуса Христа, Маго-
мета, китайских и тибетских мудрецов – Конфуция, Лао-цзы, Ми-
ларепу, Падмасамбхаву и других. Всего в этой серии более двадца-
ти картин вместе с этюдами. Из русских духовных наставников в 
этот пантеон попал святой Сергий Радонежский, очень почитаемый 
Рерихами. Картина, посвящённая святому Сергию, одна из самых 
выразительных в этой серии. Великий духовный Учитель Древней 
Руси изображён в тишине зимнего леса, среди покрытых снегом де-
ревьев. Он строит часовню. Здесь же спокойно сидит его верный 
спутник медведь. На фоне голубовато-белого снега возвышаются 
тёмные силуэты деревьев. В склонённой фигуре святого Сергия ху-
дожник передал сосредоточенность и духовную самоуглублённость.

Живя в восточных Гималаях, семья Рерихов посещала старин-
ные монастыри, встречалась с ламами и отшельниками. Там же со-
бирались и записывались древние предания, в частности о коне 
Чинтамани, несущем Символ счастья. В изучении их художни-
ку помогал его старший сын Юрий, который, несмотря на свой 
молодой возраст (он родился в 1902 г.), уже был специалистом 
в области лингвистики и востоковедения. Он закончил к это-
му времени Парижский и Гарвардский университеты по кафе-
дре индийской и тибетской филологии. Юрий Николаевич Ре-
рих был феноменально одарённым человеком. Он владел мно-
гими европейскими и восточными языками и стал со временем 
выдающимся учёным-востоковедом, имя которого известно во 

всём мире. Ю. Н. Рерих оказал неоценимую помощь 
отцу в его изысканиях и сам во время экспедиций 
сделал целый ряд научных открытий. При помо-
щи Ю. Н. Рериха художник беседовал с духов-
ными лицами о Шамбале – стране Высшего Зна-
ния, легендами о которой он очень интересовался.

Во время экспедиции Н. К. Рерих создал несколь-
ко серий картин, посвящённых Гималаям. В этих гор-
ных пейзажах запечатлены необычные для глаз ев-
ропейца красочные сочетания и контрасты, которые 
художник передал особенно ярко и выразительно.

17 ноября 1923 г., в день отплытия Рерихов 
из Франции в Индию, сторонники просветитель-
ской деятельности художника и почитатели его 
творчества инкорпорировали в Нью-Йорке Му-
зей Рериха. Н. К. Рерих подарил музею 315 кар-
тин и впоследствии прислал из Индии ещё сот-
ни своих произведений и коллекцию предметов 
буддийского искусства. В 1929 г. был построен 
29-этажный небоскрёб, в котором разместились 
помещения музея, театр и Мастер-Институт Объ-
единённых Искусств, многочисленные мастерские 
и студии. Все эти учреждения работали до осени 
1935 г. Музей прекратил на несколько лет своё су-
ществование, в силу разных причин его коллек-
ции были рассредоточены. В 1949 г. стараниями 
сотрудников и учеников Рерихов возобновилась 
работа Музея Рериха, но уже в другом здании.

Осенью 1924 г. Н. К. Рерих вновь побывал 
в США, где получил разрешение вести экспеди-
цию под американским флагом. В январе 1925 г., 
по прибытии в Индию, Н. К. Рерих начал подго-

товку к следующему этапу Центральноазиатской экспедиции.
Об экспедиции Н. К. Рериха 1923–1928 гг. существует обшир-

ная литература. Это и всемирно известные книги самого худож-
ника, и дневники, которые вели Ю. Н. Рерих, врач экспедиции 
Константин Николаевич Рябинин и другие участники. Н. К. Ре-
рих и его спутники (в их числе три женщины – жена художника, 
Елена Ивановна Рерих, и две её помощницы, сёстры Людмила 
и Ираида Богдановы) мужественно перенесли все трудности пути. 
Экспедиция двигалась по горным ущельям и перевалам, ледя-
ному покрову на большой высоте, подвергалась нападению 
разбойников; все члены экспедиции страдали от недоедания 
и жестоких морозов. Самым тяжёлым эпизодом стала задержка 
каравана тибетскими властями на плато Чантанг (высота около 
4 км над уровнем моря) в ноябре 1927 г. От холода и болезней по-
гибли пять человек и девяносто верблюдов.

Н. К. Рерих вспоминал: «В студёную зимнюю пору на Тибет-
ских нагорьях под снегом пропал подножный корм. Верблюды 
посылаются за три или четыре дня пути, где предполагалась 
трава. Оказалась и эта надежда тщетной, и там выпал глубо-
кий снег, и корму не нашлось. В течение двух недель погибли 
все верблюды. Помним в нашем стане яркое зимнее утро, по 
блистающему снежному нагорью издалека движется какое-то 
животное. Верблюд! Без человека.

Медленно и величаво приближается к шатрам одинокий, ото-
щалый верблюд. Уверенна его поступь. Из последних сил он спе-
шит туда, где его раньше кормили. Он признал стан своим до-
мом и не ошибся. Конечно, из последних остатков зерна он был 
накормлен. Были распороты вьючные сёдла, чтобы достать клок 
соломы. И всё-таки он выжил, этот единственный и верный вер-
блюд. Он выжил и потом дошёл с нами через все перевалы по 
узким карнизам до Сиккима. Мы подарили его сиккимскому 
магарадже, и, может быть, ещё и сейчас он живёт на его землях. 

Святослав Николаевич Рерих и Юрий Николаевич Рерих
Калимпонг (Индия). Ок. 1955. © СПбГМИСР

Людмила Короткина
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Это был первый двугорбый верблюд, пришедший в Индию от Ти-
бета. Все окрестные жители сбежались глазеть на него, а он спо-
койно помотал головою, и, как тёмный агат, были глубоки и бле-
стящи умные глаза его» («Зверьё», 9 марта 1935 г.)28.

Врач экспедиции К. Н. Рябинин отмечал, что задержка экс-
педиции принесла её участникам огромный моральный и мате-
риальный ущерб. «Кроме того, – писал К. Н. Рябинин, – Николай 
Константинович – гениальный художник с мировым именем 
и славой, зарабатывает, как мне известно, не менее пятнадца-
ти тысяч американских долларов в месяц только своими худо-
жественными творениями. Здоровье его за это время, как и у всех 
нас, сильно пострадало, главным образом со стороны полного исто-
щения сердца и нервной системы»29. Характерно, что Н. К. Рерих 
никогда не писал о понесённых убытках, а только о гибели людей 
и каравана. Несмотря на то что экспедиция проходила в тяжелей-
ших условиях, её участники увидели такие пейзажи и памятники 
культуры, которые были поистине удивительны и послужили 
основой для новых произведений Н. К. Рериха.

Во время экспедиции, в июне-сентябре 1926 г., художник, его 
жена и сын, Юрий Николаевич, побывали в Москве и на Алтае.

Н. К. Рерих скомпрометировал себя в глазах британских вла-
стей поездкой в Советскую Россию летом 1926 г. Британское вли-
яние на местные тибетские власти сказалось в том, что экспеди-
ционный караван был задержан в ледяной пустыне на подступах 
к Лхасе на пять месяцев. Н. К. Рериху был запрещён вход в Свя-
щенную столицу Тибета.

Окончанием экспедиции считается май 1928 г. Ю. Н. Рерих вспо-
минал: «В Дарджилинге экспедиция была официально распущена, её 
участники вернулись домой, унося с собой воспоминания о могучих 
снежных цепях гор, ревущих горных потоках и бескрайних пустынях.

Несмотря на огромные трудности, включая политические пе-
ревороты и неблагоприятные для путешествий сезонные смены 
погоды, во время которых экспедиции часто приходилось про-
должать свой путь, она достигла замечательных успехов и вер-
нулась с уникальным описанием районов Внутренней Азии»30.

После экспедиции Рерихи поселились у подножия Гималаев. 
В июле 1928 г. Н. К. и Е. И. Рерихи основали Гималайский иссле-
довательский институт «Урусвати» при поддержке учёных Ин-
дии, Америки и стран Европы. Директором института, который 
вскоре обосновался в приобретённом Н. К. Рерихом имении в до-
лине Кулу, стал Юрий Николаевич Рерих. Среди сотрудников 
был и младший сын художника – Святослав Николаевич Рерих, 
живописец, занимавшийся также ботаникой и восточной меди-
циной. Институт работал до начала 1940-х гг.

Во второй половине 1929 г. Н. К. Рерих с сыном, Юрием Ни-
колаевичем, вновь посетил США, где выступал на конференциях 
и встречался с учёными. Семнадцатого октября 1929 г. в его при-
сутствии в Нью-Йорке был открыт в новом здании музей его име-
ни. Год за годом Н. К. Рерих добивался всё большей поддерж-
ки в оформлении Пакта об охране памятников культуры, сделав 
всемирным центром этой работы Музей Рериха в Нью-Йорке. 
В Нью-Йорке, Париже, Брюгге, Харбине и других городах были 
учреждены постоянные комитеты рериховского Пакта.

Ещё раз Н. К. Рериху довелось побывать в США в первые ме-
сяцы 1934 г. в связи с тем, что он получил предложение от мини-
стерства земледелия США организовать экспедицию к пустыням 
Центральной Азии для сбора семян засухоустойчивых растений. 
Экспедиция Н. К. Рериха 1934–1935 гг. (её ещё называют Мань-

чжурской) работала в Японии, Маньчжурии и Внутренней Мон-
голии, северо-западных районах Китая и в пустыне Гоби.

В экспедиции были получена весть о подписании 15 апреля 
1935 г. в Вашингтоне, в Белом доме, представителями 21 американ-
ской республики в присутствии президента Франклина Рузвель-
та Пакта Рериха. Это было событие огромной важности. Отклики 
шли буквально из всех стран мира. Особенно близкими проблемы 
Пакта оказались русским людям, «в рассеянии сущим». Эмигрант-
ский Объединённый Комитет Русских Национальных Организа-
ций в Калифорнии обратился к Н. К. Рериху с письмом: «С боль-
шим удовлетворением прочли мы о заключении знаменитого Пакта 
Рериха. Этим Пактом вводится официальная защита художествен-
ных произведений и от неожиданного вандализма, и от вандализма, 
имеющего место во время военных действий. Честь и слава Вам, 
Николай Константинович, как инициатору такого великого акта.

Под влиянием того впечатления, которое породило заключе-
ние Пакта Н. К. Рериха, мы <…> обращаемся к Вам с горячей 
просьбой общерусского и даже общекультурного значения. Вам, 
конечно, известно, что большевики декларировали о том, что к 
1937 году не должно остаться на русской земле ни одного Бо-
жьего храма, даже само понятие “Бог” должно быть изгнано. <…> 
Сколько храмов, между которыми были прекрасные, исключи-
тельные памятники старины, уже уничтожено. Нет Чудова мо-
настыря в Москве с его исключительно богатой художественны-
ми предметами ризницей. Нет Храма Христа Спасителя. Почти 
все памятники старинного религиозного творчества погибли. <…>

Поднимите Ваш голос протеста, пока не поздно.
Спасите культурные ценности, народные святыни, высшие 

школы христианства – Храмы Божии.
Позвольте надеяться, что наше обращение к Вам не останет-

ся без отклика. Вы – один из выдающихся художников и людей 
Культуры, Вы – русский человек, и горе России не может не тро-
нуть Вас, помогите и спасите»31.

Нужно отметить, что ещё до заключения Пакта на конферен-
ции в Бельгии было оглашено обращение Н. К. Рериха, в кото-
ром он выступил с протестом против разрушения храма Христа 
Спасителя; не раз в своих статьях он обращался к «власть иму-
щим» со словами о том, что «разрушение Культурных сокровищ 
недопустимо и навсегда оставит на позорном листе разрушите-
ля» («Почта», Цаган Куре, 11 апреля 1935 г.)32.

После второй мировой войны Н. К. Рерих продолжил ра-
боту по распространению Пакта об охране памятников куль-
туры. Его старания были поддержаны комитетами, появившими-
ся в ряде стран ещё в начале 1930-х гг. Наконец, 14 мая 1954 г., 
почти через семь лет после кончины Н. К. Рериха, по инициати-
ве ЮНЕСКО в Гааге была созвана международная конференция, 
на которой представители 56 государств подписали Конвенцию 
о защите культурных ценностей в случае вооружённого кон-
фликта, основанную на принципах Пакта Рериха.

1930-е и 1940-е гг. были очень плодотворны для творчества 
Н. К. Рериха. Значительное место в его искусстве заняла тема Ги-
малаев [кат. 150, 158–164, 168, 174–180, 182, 183, 185, 187–190, 
197–199, 202–209, 212, 213, 215–218, 221–225, 227–231, 233–236]. 
Картины гор – яркие, светоносные. Основные цвета в них – си-
ний, лиловый, пурпурный, золотисто-жёлтый, зелёный. На фо-
не синего или голубого неба выделяются серебристые вершины 
или оранжевые пики. При этом какая-либо одна цветовая гамма 
преобладает в целом ряде картин. Есть сине-лиловые картины, 

28 Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – Т. I. – М., 1995. – С. 263.
29 Рябинин К. Н. Развенчанный Тибет. Подлинные дневники экспедиции Н. К. Рериха. 1928. – Самара–Магнитогорск, 1996. – С. 467.
30 Рерих Ю. Н. По тропам Срединной Азии. – Самара, 1994. – С. 449.
31 Цит. по: Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – Т. I. – М., 1995. – С. 151–152.
32 Рерих Н. К. Указ. соч. – С. 331.
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оранжево-красные, сине-жёлтые. Таким образом, цветовая сим-
волика господствует не только в масштабе одной картины, но 
в целых сериях, складываясь в своеобразную и величественную 
симфонию красок. Для большей части картин гималайской серии 
художник выбирает принцип панорамной композиции, отлича-
ющий восточную живопись. Главное в его работах – чувство бес-
предельности и одухотворённости.

Этому способствует не только панорама, но и вся совокупность 
многообразных композиционных приёмов. Горы то расступают-
ся, как будто из невидимого центра, то показаны в вертикальном 
направлении. Н. К. Рерих стремится создать образ гор, возвыша-
ющий душу. Когда всматриваешься в его картины, чувствуешь, 
как горы теряют материальность и растворяются в прозрачном 
воздухе, как бы переходят в причудливые формы облаков, приоб-
ретая иную субстанцию. Цвет, пространство, очертания гор – всё 
это гипнотизирует и зовёт в высшие сферы духа.

В картинах, где присутствует человек, смысл выражен глав-
ным образом трактовкой пейзажа и соотношением фигуры с пей-
зажем. Преобладает природа, где изображены, как правило, скалы 
или бесконечные дали, а человек кажется маленькой, но неотъем-
лемой частью природы. В Индии Н. К. Рерих совершенствовался 
прежде всего как мастер горного пейзажа.

Особенной таинственностью и символической гаммой красок 
отличаются картины, связанные с легендой о Шамбале: «Дозор 
Гималаев» (1925), «Весть Шамбалы» (1931–1933, 1938, 1946), 
«Песнь о Шамбале» (1943), «Вход в Шамбалу» (1935–1936).

Через всё творчество Н. К. Рериха проходят образы вестни-
ков. Первой картиной на эту тему может считаться «Гонец» (1897). 
Впервые картина под названием «Вестник» появилась в 1914 г.: ко-
рабль на пустынном море приближается к скале, вершина которой 
ограждена зубчатой стеной. В глубине, должно быть, расположен 
замок. Одинокий стражник, наклоняясь, внимательно всматрива-
ется в корабль-вестник, стараясь отгадать тайну, которую он несёт. 
Сумеречный зеленоватый свет, распространённый по всему пейза-
жу, странной формы динамичные облака, напоминающие крылатые 
фигуры, вносят тревожное настроение. И в Карелии, и далее в Аме-
рике и Индии тема вестников не оставляла художника. Она ассо-
циируется с темой «Благой вести», воплощённой в средневековом 
искусстве. Но Н. К. Рерих интерпретирует её по-своему. Картины 
написаны в типично рериховском стиле, отличаются недосказан-
ностью, тайной. Их главной идеей становится направление на по-
мощь, на подвиг. В картине «Весть Тирону» (1940) изображается 
стрела, к которой прикреплено послание святому. В древней рели-
гии Тибета стрела являлась знаком молнии. В картинах Н. К. Рери-
ха образ стрелы-вестника отражает связь с космическими силами.

В соответствии со своей идеей синтеза культур Н. К. Рерих 
обращался к персонажам восточных сказаний, к историческим 
деятелям Древней Руси и Западной Европы: «Будда дающий 
(Две чаши)» (1932), «Святой Сергий Радонежский» (1932), 
«Святой Франциск» (1932), «Искушение Христа» (1933).

С душевной болью воспринял Н. К. Рерих известие о нападе-
нии фашистской Германии на Советский Союз. Он пишет много-
численные статьи о Родине, исполненные веры в героизм русско-
го народа; устраивает выставки картин в фонд Красного Креста. 
В годы войны появляются произведения, героями которых стали 
князь Игорь, Мстислав Удалой [кат. 219], святой Александр Не-
вский, святые Борис и Глеб [кат. 214]. В этих картинах, как прави-
ло, в глубине намечен пейзаж, фигуры трактованы обобщённо 
и главное средство воздействия определяется колоритом, по-
строенным на сильных цветовых контрастах.

В течение всей своей жизни за рубежом Н. К. Рерих пи-
сал статьи и книги, оставив огромное литературное наследие. 
Он вспоминает в них о художественной жизни России, о сво-
их современниках – художниках и учёных.

Необходимость духовного очищения, духовного воспитания 
он считал главной основой развития человечества. Эту мысль 
он утверждал во многих литературных трудах. Слова Н. К. Ре-
риха, сказанные ещё в 1924 г., звучат современно: «Вы говори-
те: “Трудно нам. Где же думать о знании и красоте, когда жить 
нечем. Далеко нам до знания и до искусства. Нужно устроить 
раньше важные дела”. Отвечаю: “Ваша правда, но и ваша ложь. 
Ведь знание и искусство не роскошь. Знание и искусство не без-
делие. Пора уже запомнить. Это молитва и подвиг духа. Неуже-
ли же, по вашему, люди молятся лишь на переполненный желу-
док или с перепою? Или от беззаботного безделья? Нет, молят-
ся в минуты наиболее трудные. Так и эта молитва духа наибо-
лее нужна, когда всё существо потрясено и нуждается в твёрдой 
опоре. Ищет мудрое решение. А где же опора твёрже? А чем же 
дух зажжётся светлее?” <…>

Вспомним, как часто, трудясь, мы забывали о пище, не заме-
чали ветра и холода и зноя. Устремлённый дух окутывал нас 
непроницаемым покровом. <…>

Во всей истории человечества ни продовольствие, ни промыш-
ленность не строили истинной культуры. И надлежит особенно бе-
режно обойтись со всем, что ещё может повысить уровень духа»33.

Через многие произведения Н. К. Рериха индийского пери-
ода проходит тема «пути». Эту тему следует понимать как тему 
духовного поиска, духовного Пути.

В последние годы жизни Н. К. Рерих вёл активную перепи-
ску с деятелями культуры разных стран, в том числе с известным 
советским живописцем и историком архитектуры Игорем Эм-
мануиловичем Грабарём. В письмах Н. К. Рерих не раз говорил 
о своём желании вернуться на Родину. Однако он так и не полу-
чил разрешения приехать.

После кончины художника, последовавшей 13 декабря 1947 г., 
Елена Ивановна Рерих написала одному из корреспондентов 
Н. К. Рериха, Валентину Фёдоровичу Булгакову, слова, которые 
могут считаться итогом деятельности Н. К. Рериха в последние 
годы его жизни: «В нашем тяжком горе находим утешение в со-
знании, что ему была дарована лучшая доля закончить свою свет-
лую деятельность прекрасным разрешительным аккордом, – среди 
безумия мира ещё раз провозгласить и поднять Знамя Мира, и на 
этот раз в столь любимой им Индии»34. Огромен вклад Н. К. Ре-
риха в дело культуры. На разных континентах работают музеи 
Рериха, которые не только знакомят общественность с его высо-
ко духовным искусством, но и с его взглядами на пути усовер-
шенствования личности через культуру и знания.

Философские идеи Н. К. Рериха были направлены на утверж-
дение синтеза во имя единения человечества. Взгляды Н. К. Ре-
риха на высокое призвание художника, которые он осуществлял 
своей многообразной деятельностью, сложились ещё в России. 
Он пришёл к постижению общечеловеческих идеалов и пронёс 
их через всю свою жизнь.

Пятнадцатого апреля 2010 г. исполняется 75 лет со дня приня-
тия Международного договора об охране художественных и на-
учных учреждений и исторических памятников – Пакта Рериха. 
Это обязывает нас, соотечественников Николая Константиновича 
Рериха, вспомнить вновь о жизни и творчестве этого замеча-
тельного человека, так много сделавшего для изучения, сохране-
ния и созидания культуры.

33 Рерих Н. К. Пути благословения. – Рига, 1924. – С. 60–62.
34 Цит. по: Держава Рериха / Сост. Д. Н. Попов. – М., 1994. – С. 315.
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В многонациональной России в конце XIX – начале ХХ в., 
в период, называемый Русским культурным ренессансом, гумани-
тарные исследования вскрыли необычайно богатое наследие куль-
тур, которые исторически формировались под воздействием раз-
личных европейских и восточных влияний. Освоение богатого 
устного и песенного фольклора, древней иконописи, образцов 
декоративно-прикладного искусства, традиций зодчества при-
вело к расцвету русской культуры, живописного творчества 
В. М. Васнецова, И. Я. Билибина, А. П. Рябушкина, М. В. Не-
стерова, окрашенного ярким национальным колоритом. Страст-
ным и последовательным проповедником народной красоты стал 
также молодой художник, ученик А. И. Куинджи, Николай Кон-
стантинович Рерих.

Он начинал как исторический живописец, решивший соз-
дать художественную летопись Руси. Его, с юности увлекав-
шегося археологией, вдохновляли более далёкие исторические 
эпохи и события, чем те, к которым обращались до него В. И. Су-
риков, С. В. Иванов или И. Е. Репин. В основу дипломной работы 
«Гонец. “Восста род на род”» (1897) [кат. 304], заслужившей бла-
гожелательный отзыв Л. Н. Толстого и впоследствии купленной 
П. М. Третьяковым, лёг сюжет из летописной «Повести времен-
ных лет». Дальнейшее проникновение в толщи веков привело его 
к Святой Софии Новгородской, к памятникам зодчества сред-
невековой Руси. Н. К. Рерих запечатлел их в серии архитек-
турных этюдов, созданных в 1903–1904 гг. во время поездки 
по старинным городам [кат. 74–86, 92, 396, 397]. Он сделал это 
с гораздо большим размахом, чем до того В. Д. Поленов, В. В. Ве-
рещагин или М. Я. Виллие. Именно по этим этюдам Н. К. Ре-
риха с их мощной кладкой мазков и перекличкой неровных ли-
ний можно составить представление о «совершенно исключи-
тельной архитектурной одарённости русского народа»1. Сергей 
Эрнст назвал архитектурную серию Н. К. Рериха «Пантеоном на-
шей былой Славы»2. Голос Н. К. Рериха, обеспокоенного судьбой 
памятников и всего допетровского искусства, постоянно звучал 
в публицистике тех лет.

Николай Константинович и сам обладал незаурядным та-
лантом архитектора. В 1909 г. он составил эскиз церкви Святого 
Алексия, митрополита Московского, для Государева имения 
в Скерневицах, заслуживший одобрение императрицы Александры 
Феодоровны. А в 1934 г., находясь в Харбине, исполнил несколь-
ко проектов каменных и деревянных часовен, а также звонницы.

Однако его душа прилежала не только к русской старине, но 
и к наследию других народов, населявших территорию России 
и сопредельных с ней. Настроенный в разговорах с В. В. Стасо-
вым на поиск связующих нитей, Н. К. Рерих создаёт произведе-
ния о древних славянах, о варягах, о половцах, о чуди. Золотые 

скифские бляхи из Обь-Иртышского междуречья вдохновили 
на создание «Сибирского фриза» (1903). Пермский звериный 
стиль [кат. 389] смело вошёл в орнаменты современной мебе-
ли [кат. 398] и театральных декораций, а чукотско-эскимосская 
резьба по кости определила стилистику работ о самом раннем 
периоде развития человечества.

В предвидении будущих глобальных проблем и необходимо-
сти согласованных действий всего человечества Н. К. Рерих по-
ставил задачу создания такого искусства, которое бы объедини-
ло «давно разъединённое сознание народов» («Весна священная», 
1930 г.)3. «У нас, как у всякого народа, – писал он в статье «Радость 
искусству» (1908), – есть ещё один общечеловеческий путь – к древ-
нейшему иероглифу жизни и пониманию красоты. Путь через 
откровения каменного века»4. Ведь именно тогда существова-
ла «таинственная международность культуры камня», которая, 
как полагал художник, была обусловлена «общностью общече-
ловеческих чувствований» и поразительным феноменом «едино-
мыслия» («Печати», Тимур Хада, 18 июля 1935 г.)5. Он искренне 
надеялся, что художественное мышление способно к синте-
зу, к объединению, поскольку «время сложило красоту, общую 
всем векам и народам» («Радость искусству», 1908 г.)6. Можно 
сказать, в произведениях о доисторическом периоде, а также 
в пейзажах Н. К. Рерих выполнил, говоря словами Н. А. Бер-
дяева, «космическое призвание человека-микрокосма оживить 
природу – макрокосм, вернуть жизнь всей иерархии естества 
вплоть до камня»7.

Модерн начала века искал обновление в декоративной выра-
зительности, в наследии ушедших и далёких культур; Н. К. Ре-
рих обрёл эту новизну на родной основе. Можно сказать, в рус-
ском искусстве Н. К. Рериху было суждено создать богатый, 
полнокровный образ России, единый по сумме воплощённых 
им пейзажей, исторических полотен и религиозных композиций. 
Всё это вместе составило ту неделимую целостность, которую 
можно определить как образ Родины – наследницы древних 
культур Европы и Азии. Даже в стилистике его работ обнару-
живается народное начало, идущее от древнерусского искусства, 
языческих представлений и декоративно-прикладного творче-
ства народов России.

Н. К. Рерих, в самом начале ХХ в. писавший о художествен-
ных достоинствах русской иконы, одним из первых стал широко 
применять каноны древнерусской живописи в своём искусстве. 
Развивая традиции В. М. Васнецова и М. В. Нестерова, Нико-
лай Константинович мечтал о новых путях религиозной жи-
вописи, где бы слились воедино искания современности, на-
следие «лучших мастеров всех времён» и глубокая националь-
ная основа, в качестве которой, как он считал, «надо брать пер-

1 Грабарь И. Э. История русского искусства. История Архитектуры. – Т. I: До-Петровская Эпоха. – М., 1910. – С. 4.
2 Эрнст С. Н. К. Рерих. – Пг., 1918. – С. 65.
3 Рерих Н. К. Из литературного наследия / Под ред. М. Т. Кузьминой. – М., 1974. – С. 363.
4 Рерих Н. К. Глаз добрый. – М., 1991. – С. 103.
5 Рерих Н. К. Нерушимое. – Рига, 1936. – С. 287.
6 Рерих Н. К. Глаз добрый. – М., 1991. – С. 123.
7 Бердяев Н. А. Философия свободы. – М., 1989. – С. 66.
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воисточники» («Радость искусству», 1908 г.)8. Пропитываясь 
монументальным духом древних творений, мастер возрождал 
искусство стенописи и давно уже забытое искусство мозаи-
ки. Н. К. Рерих создал поразительные по своей художествен-
ной силе мозаические композиции «Спас Нерукотворный» 
и «Покров Богородицы» в Пархомовке (1906), Почаевской лавре 
(1910) и Талашкине (1912). Они необычайно украсили проек-
ты архитекторов В. А. Покровского и А. В. Щусева, а также ав-
торов талашкинского храма – С. В. Малютина, М. К. Тенише-
вой, И. Ф. Барщевского и В. В. Суслова.

Наряду с обращением к отечественному наследию русские 
живописцы, следуя заветам Александра Иванова, остро ощуща-
ли потребность в освоении достижений великих мастеров Воз-
рождения. Тогда и родилось выражение «русское чувство Ита-
лии» – Италии не современной, а той, где жили Данте и Джотто, 
проповедовал Франциск Ассизский, творили Фра Анджелико 
и Леонардо да Винчи. Не случайно «Русские ведомости» тех лет 
писали о «бесценном единении духа Италии с духом России»9.

Паломничество по святыням Европы 1906 г. произвело на мо-
лодого Николая Рериха огромное впечатление, и шедевры визан-
тийских мозаичистов, Симоне Мартини, Джентиле да Фабриа-
но, знаменитых мастеров Кватроченто по-особому преломились в 
Пермском иконостасе (1907) [кат. 98–106], в диптихе о поморя-
нах (1907), во фронтисписе к «Итальянским стихам» Александра 
Блока (1909) [кат. 409], в Талашкинской росписи (1909–1914), в 
панно для моленной виллы Л. С. Лившица (1914). Н. К. Рерих обо-
гащал своё искусство, используя достижения западных корифеев, 
подобно тому как его современники-композиторы – С. И. Танеев, 
А. Т. Гречанинов, вводили в отечественный мелос своих духовных 
сочинений полифонический строй европейского многоголосья.

В то же время Николаю Константиновичу удалось отразить 
в своих полотнах народную характерность православия на Руси, 
родовое представление о святых, глубоко связанных с природой 
и земледельческим трудом. Такими предстают у него и ветхоза-
ветный Илья-пророк, и ранневизантийские мученики Георгий и 
Пантелеймон, воспринимавшиеся в крестьянском сознании как 
самые близкие помощники и наделявшиеся сугубо русскими чер-
тами внешнего облика. В соответствии с народными представле-
ниями в сложившемся рериховском стиле – сочетании веяний мо-
дерна, примитива и традиций иконописи – созданы эскизы для 
часовни Святой Анастасии в Пскове (1913).

Среди блистательной плеяды русских художников сце-
ны начала ХХ в., покоривших Париж в Дягилевских сезонах, 
был и Н. К. Рерих. Монументальная линия его искусства име-
ла своё неповторимое лицо, выделяясь кругом образов и тем. 
Знаменательным театральным событием стала постановка 
балета «Весна священная» (1910), авторами которого были 
И. Ф. Стравинский и Н. К. Рерих [кат. 112, 416–419]. Особое 
пристрастие Николай Константинович питал к эпическим опе-
рам Рихарда Вагнера (1907, 1912, 1921) [кат. 122–124, 431–
457], к поэме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» (1911, 1912, 1914) 
[кат. 119–121, 413, 420–430], к драмам Мориса Метерлинка 
(1913, 1914, 1915, 1916) [кат. 128, 129, 133, 461–465]. Вполне 
закономерно, что, увлечённый историей и культурой народов 
России, Н. К. Рерих остался непревзойдённым декоратором 
«Половецких плясок» А. П. Бородина (1908, 1909, 1914, 1915, 
1919, 1944) [кат. 109, 138, 407, 410, 466–468, 479].

В начале ХХ в. наука России заняла ведущее место в мировой 
буддологии. Исследования, экспедиции и публичные выступления 

крупнейших учёных академиков Б. Я. Владимирцова, С. Ф. Оль-
денбурга, Ф. И. Щербатского возбудили в обществе большой инте-
рес к Учению Будды. Немало этому способствовали и труды этно-
графов, изучавших жизнь и верования народов России, в том числе 
исповедовавших ламаизм. И Николай Константинович, и его же-
на Елена Ивановна принадлежали к петербургской интеллиген-
ции, глубоко интересовавшейся буддизмом. В своё время Николай 
Константинович входил в комитет по содействию строительству 
Буддийского храма в Петербурге. Позднее, в 1927 г., в Улан-Баторе 
Елена Ивановна под псевдонимом Н. Рокотова выпустила книгу 
«Основы буддизма», в которой подчёркивались важные для по-
строения Общины заветы Будды. Старший сын Рерихов, Юрий 
Николаевич, обладавший талантом художника, всё же не пошёл 
по стопам отца, а стал крупным учёным-востоковедом с мировым 
именем. Он широко известен своими трудами «Тибетская живо-
пись», «Буддизм и культурное единство Азии», «История Средней 
Азии», переводом книги «Голубые Анналы» (история буддиз-
ма в Тибете), а также составлением «Тибетско-русско-английского 
словаря с санскритскими параллелями». Младший сын – Свя-
тослав Николаевич стал живописцем, прославившимся как пор-
третист, пейзажист, автор символических композиций и жанровых 
полотен, посвящённых Индии.

В Америке, где в начале 1920-х гг. проходили выставки Н. К. Ре-
риха, сформировалась основополагающая концепция его буду-
щего творчества – «перейти от ступени нашего современного 
слабого глаза к ощущению космической правды»10. Художник, 
великий интуитивист, по словам А. М. Горького11, развил в себе 
новое в дение мира, когда космос мыслится не где-то в других 
измерениях, а здесь, на земле, пронизывая всё сущее: «И этот 
Космос, не тот недосягаемый Космос, перед которым только 
морщат лоб профессора, но тот великий и простой, входящий во 
всю нашу жизнь, творящий горы, зажигающий миры-звёзды на 
всех неисчисленных планах» («Пути благословения», Санта-Фе, 
1921 г.)12. Эта эстетическая концепция явилась естественным раз-
витием в изобразительном искусстве идей Русского космизма 
и религиозно-культурного ренессанса, устремлённости к про-
сторам Вселенной и Богочеловеческому процессу. Движение 
к нравственному очищению и соборному единению человече-
ства во многом мыслилось по примеру жизненного пути пре-
подобного святого Сергия Радонежского, в жизненном подвиге 
которого заново открывалось то реальное воплощение идеала, 
которое стремились возродить в современной жизни. Не слу-
чайно Н. К. Рерих написал несколько произведений, посвящён-
ных великому русскому святому и его Общине: «Сам вышел» 
(1922), «Святой Сергий» (1922), «Мост Славы» (1923), серию 
«Sancta» («Священная») (1922). Воплощённое в ней единство 
красоты, истины и добра, сближает художественные идеи масте-
ра с философией Всеединства. Её создатель, выдающийся фи-
лософ Серебряного века В. С. Соловьёв, мечтал о космической 
эволюции, осуществляемой в синтезе природного, человеческого 
и Божественного начал. В основе замысла серии «Sancta» лежа-
ло христианское прочтение принципа Всеединства, воплощён-
ное в совершенном сообществе праведников – Общине. В се-
рии «Знамёна Востока» (1924–1925), написанной уже в Индии, 
Н. К. Рерих расширил земное братство до масштабов всемирного 
и развил осмысление философии В. С. Соловьёва до вселенского 
уровня. Физическим выразителем мирового Всеединства в этом 
случае выступает не солнечный свет, а космический Огонь, си-
яющий в центральном полотне «Матерь Мира».

8 Рерих Н. К. Глаз добрый. – М., 1991. – С. 85, 91.
9 Цит. по: Богат Е. М. Мир Леонардо: Философский очерк: В 2 кн. – М., 1989. – Кн. 2. – С. 113.
10 Рерих Н. К. Цветы Мории. Пути Благословения. Сердце Азии. – Рига, 1992. – С. 98.
11 Цит. по: Рерих Н. К. Письмо В. Ф. Булгакову. – 10 сентября 1947 г. // Булгаков В. Ф. Встречи с художниками. – Л., 1969. – С. 290–291.
12 Рерих Н. К. Пути благословения. – Рига, 1924. – С. 13.
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Вообще, русской душе была свойствен-
на сопричастность духовным устремлениям 
других народов и стран. Мыслилось, что в бу-
дущий мирообъемлющий храм должно войти 
всё человечество, и сама Вселенная должна 
стать таким единым космическим храмом. 
В этом грядущем духовном объединении 
русские космисты предрекали России вели-
кую мессианскую роль – быть связующим 
звеном в соединении мистической истины 
Востока с утончёнными плодами культуры 
Запада. Грёзы религиозно-философской мыс-
ли о преображённом человечестве нашли в 
творениях А. Н. Скрябина («Предваритель-
ное действие») и Н. К. Рериха (серии «Зна-
мёна Востока», «Его Страна») гениальное 
воплощение. Они останутся в истории куль-
туры уникальной дерзновенной попыткой 
огненного пересоздания мира красотой.

Подлинно всеохватный, планетарный 
взгляд на мир Н. К. Рерих продемонстрировал 
в работах, созданных во время Центральноази-
атской экспедиции 1923–1928 гг. от Гималаев 
до Сибири и от Алтая до Индии. В ней неиз-
менной «спутницей, вдохновительницей» была 
Елена Ивановна, а переводчиком-полиглотом 
и ответственным за охрану каравана – Юрий Николаевич. Вместе с 
ним Николай Константинович побывал ещё в одной экспедиции по 
территории Манчжурии и Внутренней Монголии, в 1934–1935 гг. 
Впечатляющим итогом этих путешествий явилось создание живо-
писной панорамы земель и народов Центральной Азии. Впитав их 
культурное наследие, искусство Н. К. Рериха обрело особую 
мудрость и красоту. Не случайно Юрий Николаевич писал, что 
его отец творил «подобно старым китайским пейзажистам, соче-
тавшим глубокую философию с поразительным изобразительным 
искусством и чувством природы»13.

В процессах взаимодействия культур Запада и Востока боль-
шую роль сыграло Учение чань-буддизма. В этой связи не без 
основания называют имена мыслителя и гуманиста Альбер-
та Швейцера, писателей Германа Гессе и Джерома Сэлиндже-
ра, композиторов Густава Малера и Джона Кейджа, а среди ху-
дожников – Ван Гога и Анри Матисса. Красота мира осознава-
лась чаньцами как зов истины и требовала для своего воплоще-
ния лишь простоты и «отпечатка сердца». И хотя в произведе-
ниях Н. К. Рериха нет доминирования чисто внешних китайских 
черт, тем не менее в них немало близкого, внутреннего родства.

Глубоко интересуясь всемирным наследием культуры, Н. К. Ре-
рих не мог пройти мимо иранской мифологии и «узорчатости 
персидской и могольской миниатюры»14. Ему, живописцу син-
тезирующего стиля, важно было проявить возможности своего 
искусства в претворении ещё одной значительной художествен-
ной традиции. Следование ей просматривается в трёх произве-
дениях 1938 г. на тему классических сказаний Востока: «Гистасп 
(Шах-Намэ)» [кат. 195], «Искандер и отшельник» [кат. 196], 
«Абдал-Мутталиб ищет воду» [кат. 191]. В них рериховский 
рисунок покоряет особым изяществом, свойственным изобра-
зительному почерку лицевых рукописей Средней Азии.

«Пактом Культуры» Н. К. Рерих называл документ, выдви-
нутый им для охраны просветительных учреждений и культур-
ных сокровищ человечества, – Международный договор об охра-

не художественных и научных учреждений и исторических па-
мятников (подписан 15 апреля 1935 г. в Вашингтоне предста-
вителями 21 американской страны). Для опознавания охраняе-
мых объектов Н. К. Рерих предложил отличительный флаг: Зна-
мя Мира – на белом полотнище три красных круга в окаймляю-
щей их окружности как символ единства прошлого, настоящего 
и будущего в круге вечности, как выражение культуры через син-
тез религии, науки, искусства [кат. 492]. Знак этот встречается 
в культуре многих народов начиная с эпохи камня. Особенно ча-
сто он используется в христианском искусстве, более всего в го-
тическом – в архитектуре, витражах, рукописях. Четырнадцато-
го мая 1954 г. на конференции в Гааге была принята Конвенция о 
защите культурных ценностей в случае вооружённого конфлик-
та, в основу которой лёг разработанный Н. К. Рерихом договор.

Поселившись в Гималаях, семья Рерихов основала там 
международный Гималайский исследовательский институт 
«Урусвати». Директором его стал Ю. Н. Рерих, почётным 
президентом-основателем – Е. И. Рерих. С. Н. Рерих вёл изыска-
ния по ботанике, орнитологии, фармакопее, руководил биохими-
ческой лабораторией, изучал фольклор и памятники искусства. 
Согласно пожеланию Н. К. Рериха – президента-основателя и 
председателя правления, работу института в будущем должны 
были продолжить российские учёные.

Николай Константинович в последние годы жизни мно-
го писал гималайские этюды и стал по общему признанию 
непревзойдённым «Мастером гор» [кат. 150, 158–164, 168, 
174–180, 182, 183, 185, 187–190, 197–199, 202–209, 212, 213, 
215–218, 221–225, 227–231, 233–236]. В изображении ледни-
ков, скал, вершин он как бы снимает оболочку плотной, гру-
бой материи и обнаруживает иную материю – вселенскую, 
огненную, одушевляющую всё космическое пространство 
под стать соловьёвскому поэтическому взгляду, узревавше-
му, что «под личиной вещества бесстрастной везде огонь бо-
жественный горит»15.

Рерихи в Индии. Амбер – укреплённая резиденция раджи Ман Сингха в одноимённом 
северном пригороде Джайпура, на гребне скалистого холма позади озера Маота. 1923. © МНР

13 Рерих Ю. Н. Листки воспоминаний // Держава Рериха. – М., 1994. – С. 326.
14 Рерих Н. К. Цветы Мории. Пути Благословения. Сердце Азии. – Рига, 1992. – С. 125.
15 Соловьёв В. С. «Хоть мы незримыми цепями…» (стихотворение 1875 г.) // Русский космизм. – М., 1993. – С. 135.
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Пространственный Огонь как духовное космическое начало 
присутствует на многих полотнах Н. К. Рериха. Им сияют и под-
небесные Гималаи, и его подвижники-герои. Кажется, что свет 
этот – единая реальность мира, и гармония макро- и микрокос-
ма достигается, когда внутренний свет человека созвучен ог-
ню дальних миров. Н. К. Рерих объединил космос физический, 
космос эстетический и космос духовный в одном высоком по-
нятии Беспредельности.

Полвека назад другой русский художник-путешественник 
В. В. Верещагин, виртуоз кисти, с поразительной точностью за-
печатлел высокогорные ландшафты Сиккима, Ладакха, Тибета. 
Н. К. Рерих – живописец ХХ столетия – пишет горы по-новому, 
смело, не стремясь к визуальному правдоподобию. Даже в изобра-
жении какого-либо конкретного вида у Н. К. Рериха проводит-
ся символическое преображение видимой реальности. Увлечён-
ный Востоком художник глубоко проникся теми представления-
ми, которые народы Азии связывают с высочайшими вершинами, 
обожествляя их, исповедуя сложившийся с незапамятной древно-
сти культ гор. В то же время Н. К. Рерих привнёс в созданные им 
образы веяния нового времени – мечты Русского космизма о еди-
ном соборном человечестве. Гора – храм – Вселенная и Вселенная 
как храм, храм как гора – в таком глубоком по своему внутренне-
му значению кольце замкнулась рериховская идея космоса и че-
ловека. Его горные пейзажи – своего рода слагаемые природно-
го храма Земли – планетарно-величественного и торжественного.

Известный искусствовед Г. К. Вагнер писал, что в творче-
стве Н. К. Рериха нашли своё воплощение своеобразные итоги 
Русского культурного ренессанса, а в его тяготении к космиче-
скому Божественному началу мира – близость к восточной му-
дрости, к богоискательским идеям Всеединства начала ХХ в. 
и к более поздним представлениям о спонтанности сознания16.

Более того, в творческом наследии семьи Рерихов намети-
лись многие векторы и потенциальные ростки будущих направ-
лений российской художественной культуры. Они проявляются 
у русских художников в их новом обращении к иконописи, так 
широко востребованной в наше время восстановления старых 
и возведения новых христианских храмов. Они видны в об-
ращении к своей истории, к народным истокам, в поисках пу-
тей художественного синтеза достижений мировой культуры.

Творения Н. К. Рериха оказали большое влияние на зародив-
шееся в начале ХХ в. профессиональное изобразительное искус-
ство коренных народов азиатской России, в первую очередь ал-
тайцев и бурятов. Не случайно Н. И. Чевалкова подчас называ-
ли «алтайским Рерихом». Теперь, после десятилетий идеологи-
ческого диктата, в орбиту национальных культур вновь вовле-
кается то, что сформировалось в веках, и богатые мифопоэтиче-
ские образы восстают в новом современном обличье. В происхо-

дящих ныне процессах возрождения культур больших и малых 
народов многонациональной России искусство Н. К. Рериха об-
ретает особую актуальность, являясь образцом художественной 
интерпретации древнего наследия. Его творчество, пронизанное 
народным миропониманием, созвучно сибирским мастерам – при-
верженцам языческого восприятия природы; им близок рерихов-
ский взгляд на мир, где всё живо и цельно в своём космическом 
охвате. Произведения Николая Константиновича на темы эпо-
са народов Востока – сегодня вдохновляющий пример худож-
никам для живописного воплощения героических сказаний, ле-
жащих в основе национального самосознания этносов. Внутрен-
нюю потребность оттолкнуться от живописной системы произве-
дений Н. К. Рериха ощущали и алтайский график И. И. Ортону-
лов в иллюстрировании героического сказания «Маадай-Кара» 
(1979), и якутские художники в работе над олонхо17.

Увлечение художников Сибири архаикой отмечено всеми ис-
следователями творческого процесса наших дней. В искусство-
ведческой литературе это художественное направление ещё не 
получило общепринятого наименования и фигурирует чаще все-
го как археоарт. За последние годы в стране прошло несколько 
масштабных межрегиональных выставок, широко показавших 
это искусство Сибири.

Изучение наследия семьи Рерихов позволяет заключить, что 
ХХ в. в определённом смысле стал Рериховским веком в силу зна-
чительности того вклада и тех заветов, которые были заложены 
ими в культуру России. Действительно, семья Рерихов, внёсшая 
огромный вклад в искусство и в различные области гуманитарно-
го и естественно-научного знания в частности и – в целом – в ми-
ровую культуру ХХ в., являет собой ярчайший феномен, сущ-
ность которого только начинает раскрываться. Они рождали 
и провозглашали идеи, объединяющие людей вне их расовой 
и религиозной принадлежности. Плодотворное и непоколеби-
мое служение Рерихов прекрасному в трагический, «апокалип-
тический» ХХ в. убеждает в истинности избранного ими пути 
и выработанного вслед за Ф. М. Достоевским краткого импера-
тива – «сознание красоты спасёт мир».

Фёдор Михайлович в своей «Пушкинской речи» подчеркнул, 
что в творчестве гениального поэта выразилась «народность на-
шего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась проро-
чески. Ибо что такое сила духа русской народности как не стрем-
ление её в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловеч-
ности?»18. И если в лице А. С. Пушкина Ф. М. Достоевский видел, 
прежде всего, «всеевропейскую» отзывчивость русского человека, 
то в лице Н. К. Рериха и членов его семьи, можно сказать, прояви-
лось «всемирное», планетарно-космическое устремление русской 
души. И так же, как А. С. Пушкин унёс с собою «великую тайну», 
так и Рерихи оставили ещё неразгаданный «клад захороненный».

16 Вагнер Г. К. В поисках Истины. – М., 1993. – С. 156–159.
17 Потапов И. А. Олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» в иллюстрациях якутских художников // Эпическое творчество народов Сибири и Дальнего 

Востока. – Якутск, 1978. – С. 221.
18 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. – Л., 1972–1989. – Т. 26. – С. 147.

Евгений Маточкин
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Пётр Мягков

СОБРАНИЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИВОПИСИ
НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА РЕРИХА

Рерих – вообще явление особенное, до того не похожее на всё, что мы знаем в русском 
искусстве, что его фигура выделяется ослепительно ярким пятном на остальном 
фоне моих воспоминаний о жизни и делах художников давно минувших лет.

И. Э. Грабарь

Одной из примет нашего времени стало возросшее внима-
ние к коллекционированию произведений искусства в дорево-
люционной России. И это не случайно, ибо, изучая историю 
коллекционирования, мы не только воздаём должное нако-
пителям художественных сокровищ, ставших сегодня нашей 
гордостью, людям, благодаря которым мы можем любовать-
ся шедеврами мирового искусства, но и дополняем историю 
отечественной культуры. Но тем не менее и сегодня остают-
ся имена, в силу тех или иных причин забытые. Причём речь 
идёт не о второстепенных собирателях, а о людях, сыгравших 
огромную роль в истории отечественного коллекционирова-
ния. Об одном из таких «забытых» коллекционеров, Н. К. Ре-
рихе, и пойдёт речь.

Имя Николая Константиновича Рериха не требует специально-
го представления. Его вклад в сокровищницу мировой культуры и 
науки значителен, многогранен и глубок. Природа щедро одарила 
его талантом, и перед потомками он предстаёт теперь как выдаю-
щийся живописец, глубокий знаток древнего и современного ис-
кусства Запада и Востока, писатель-философ, автор более 20 книг 
и сотен статей, археолог и неутомимый путешественник, активный 
общественный деятель, озабоченный сохранением мира, охра-
ной культурных ценностей, пропагандой достижений культуры. 
Его научно-художественное и культурное наследие – достойный 
объект самого пристального и многостороннего исследования. 
Мы попытаемся осветить ещё один немаловажный аспект дея-
тельности Рериха – коллекционирование им произведений за-
падноевропейской живописи.

Н. К. Рерих относился к тому типу собирателей, «которые 
сохраняли цветы искусства не для роста капитала, не для име-
ни своего, а именно из любви, выросшей свободным сознани-
ем»1. Его увлечение собирательством началось ещё в юности, и 
уже к 1905 г. была собрана довольно большая коллекция пред-

метов каменного века, составленная из материалов собственных 
археологических раскопок. Примерно в это же время началось 
коллекционирование картин старых западных мастеров, превра-
тившееся в настоящую страсть Н. К. Рериха и его жены Елены 
Ивановны, урождённой Шапошниковой. Их знали в Петербур-
ге как неутомимых собирателей, коих часто можно было ви-
деть в антикварных магазинах и на аукционах. Собрание кар-
тин у Н. К. Рериха увеличивалось столь стремительно, что уже в 
1914 г. К. А. Сомов, посетивший квартиру коллекционера, запи-
сал в своём дневнике: «У Рериха чудесные старинные картины»2. 
Современные Н. К. Рериху искусствоведы упоминали его собра-
ние в одном ряду с крупнейшими хранилищами произведений ис-
кусства, таких как Музей Императорской Академии художеств 
или Большой Царскосельский дворец. Например, в 1912 г. жур-
нал «Старые годы» опубликовал статью А. А. Трубникова «Кар-
тины Павловского дворца». В ней, в частности, писалось: «Такие 
же [как в Павловском дворце. – П. М.] прекрасные “Русалочьи пе-
щеры” последователей Пуленбурга можно видеть и в собрании 
Академии художеств, и в Большом Царскосельском дворце, и у 
П. П. Семёнова-Тянь-Шанского, и в коллекции Н. К. Рериха (в 
Петербурге)»3. В сентябре 1914 г. в журнале «Аполлон» Н. К. Ре-
рих назван среди «серьёзных собирателей» картин фламандских, 
французских, английских и польских художников4. С 1915 г. изда-
тельство Общины Святой Евгении в Санкт-Петербурге выпускало 
открытки с изображениями полотен из рериховской коллекции5.

В архиве художника-учёного сохранились разрозненные спи-
ски картин и записи по его коллекции – отмечено около 270 ра-
бот, названо более 180 разных мастеров6. В его архиве имеются 
многочисленные образцы подписей западноевропейских худож-
ников с аннотациями и указанием годов жизни7.

Об этом семейном увлечении Н. К. Рерих несколько раз упоми-
нает в «записных листах художника», изданных в 1995–1996 гг.: 

1 Рерих Н. К. Из литературного наследия / Под ред. М. Т. Кузьминой. – М., 1974.– С. 323.
2 К. А. Сомов. Письма. Дневники. Суждения современников. – М., 1979. – С. 135.
3 Старые годы. – СПб., 1912. – № 10. – С. 20. Из художников, прямых учеников Корнелиса ван Пуленбурга (1586—1667), бывших представленными в кол-

лекции Н. К. Рериха, нам известен только Бартоломмеус Бренберг. «Работавший в Амстердаме Бренберг был из них [учеников Пуленберга. – П. М.] са-
мым талантливым. Его “Жертвоприношение” (1631) и “Пророк Илья и сарептская вдова” (1656) – картины, отмечающие начало и конец творческого 
пути, – выказывают высокие художественные качества: острый рисунок и холодный тонко сгармонированный колорит» (Кузнецов Ю. И. Живопись ита-
льянизирующего направления // Голландская живопись XVII–XVIII вв. в Эрмитаже. – М., 1984).

4 Аполлон. – Пг., 1914. – № 9. – С. 61. О коллекции Н. К. Рериха писали и другие его современники: Эрнст С. Н. Рерих. – Пг., 1918. – С. 100–101; Ро-
стиславов А. А. Н. К. Рерих. – Пг., 1918. – («Современное искусство». Серии иллюстрированных монографий.) – С. 27–28; Selivanova N. The World of 
Roerich. – New York, 1922. – P. 71–72; Лихтман М. М. Николай Рерих и наука / Перевод Ю. Ю. Будниковой // Петербургский Рериховский сборник. – 
СПб., 1998. – Вып. 1. – С. 187–188; Рерих С. Н. Стремиться к Прекрасному. – М., 1993. – С. 54, 68. Современные авторы тоже затрагивали эту тему: Ко-
роткина Л. В. Рерих в Петербурге – Петрограде. – Л., 1985. – С. 126; Мокина Т. М. Картины из коллекции Н.К. Рериха в Государственном Эрмитаже // 
Петербургский Рериховский сборник. – СПб., 1998. – № 1. – С. 205–207; Мельников В. Л. Примеч. в кн.: Петербургский Рериховский сборник. – Сама-
ра, 1999. – № 2–3. – С. 318.

5 Аполлон. – Пг., 1915. – № 6–7. – С. 97.
6 ОР ГТГ, ф. 44, оп. 1, д. 23, 25–27.
7 ОР ГТГ, ф. 44, оп. 1, д. 25, л. 1-5; д. 26, л. 1а, 3, 4. Всего 9 листов.
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«Были и итальянцы, и французы, а главное, тянуло Елену Ива-
новну и меня к примитивам. Это собрание дало нам много радо-
сти и перевалило за пятьсот. Где оно? Грабарь уверяет, что оно 
в Эрмитаже, но некие американцы покупали картины нашего 
собрания в Вене у антиквара. Бывало и в Париже – чего толь-
ко не бывало!»8.

Ценные указания оставил художник в записном листе «Со-
бирательство» (1937): «Без конца памятных эпизодов»9. Осо-
бое предпочтение отдавалось картинам нидерландской школы 
XVI в. Объясняя это своё пристрастие, Н. К. Рерих вспоминал:

«Не однажды нас спрашивали, почему мы начали собирать 
именно старых “нидерландцев”? Но кто же не мечтает о Ван Эй-
ке, Мемлинге, Ван дер Вейдене, Ван Реймерсвале, Давиде, Мас-
сейсе? Кроме того, в каждом собирательстве есть и элемент судь-
бы. Почему-то одно подходит скорее и легче. Открываются воз-
можности именно в том, а не в другом. Так и было.

Порадовали Блез, оба Питера Брейгеля, Патинир, Лука Лей-
денский, Кранах. За ними подошли Саверей, Бриль, Момпер, Эль-
схеймер, Ломбард, Аверкамп, Гольциус, старший Ван де Вель-
де, Конинг – и в них было много очарования, щедрости построе-
ния и декоративности. Затем неизбежно появились Рубенс, Ван 
Гойен, Остаде, Ван дер Нер, Ливенс, Неффс, Тенирс, Рейсдаль… 
Друзья не удивлялись, что эти славные мастера вошли в собрание 
по неизбежности. Дело в том, что душа лежала к примитивам 
с их несравненными звучными красками и богатством сочине-
ний. Елена Ивановна настолько прилежала к примитивам, что 
вхождение даже самых привлекательных картин семнадцатого 
века встречалось ею без особой радости»10.

Картины, потемневшие от времени или записанные, расчи-
щала Елена Ивановна, овладевшая мастерством реставратора11. 
Многие воспоминания художника связаны с разными эпизода-
ми из коллекционерской практики:

«Много незабываемых часов дало само нахождение картин. 
Со многими были связаны самые необычные эпизоды. Рубенс 
был найден в старинном переплёте. Много радости доставила 
неожиданная находка Ван Орлея – картина была с неизвестной 
целью совершенно записана. Сверху был намазан какой-то от-
вратительный старик, и Елена Ивановна, которая сама люби-
ла очищать картины, была в большом восторге, когда из-под 
позднейшей мазни показалась голова отличной работы мастера. 
Также порадовал и большой ковчег Саверея, где тоже с непонят-
ной целью записан весь дальний план. Мы не успели восстано-
вить Луку Лейденского, в котором осталось записанным всё не-
бо и дальний пейзаж. Вариант этой картины находится в Лувре.

Питер Брейгель был найден совершенно случайно. Распрода-
валось некое наследство, и меня пригласили купить что-либо. Бы-
ло много позднейших картин, вне нашего интереса. Продавщица 
была весьма разочарована. Наконец, высоко над зеркалом в 
простенке между двумя окнами я заметил какую-то совершенно 
тёмно-рыжую картинку. Спросил о ней, но продавщица разочаро-
ванно махнула рукой: “Не стоит снимать, вы всё равно тоже не ку-
пите”. Я настаивал, тогда продавщица сказала: “Хорошо, я её сни-
му, но вы непременно купите и не отказывайтесь, а для верности по-
ложите двадцать пять рублей на стол”. Так и сделали. Картина на 

меди оказалась настолько потемневшей, что даже нельзя было 
распознать сюжет. А затем из-под авгиевых слоев грязи вылу-
пился зимний Брейгель. Много забот доставил “Гитарист” Ван 
Дейка. Просили за него порядочную цену, о которой мы ещё не 
успели сговориться. Но Елена Ивановна не дождалась оконча-
ния переговоров и начала чистить картину. Можете представить 
себе наше волнение, когда владелец картины пришёл для окон-
чательных переговоров. По счастью, всё уладилось к обоюдно-
му удовольствию. Был спасён и Блумарт, на котором было запи-
сано всё небо с ангелами»12.

В статье «Master Virgo inter Virgines», написанной специ-
ально для Чикагского Института Искусств, мастер упоминает 
эти и другие эпизоды «из мира коллекционирования картин» 
с дополнительными подробностями: «Вспоминаю несколько 
случаев из моего собрания. Помню картину Барента ван Ор-
лея, которая была покрыта ужасно написанным портретом ста-
рика. Помню, как в картине Абраама Блемарта “Поклонение 
Пастырей” всё небо было покрыто, очевидно позднее, тяжело 
написанными облаками, под которыми открылся совершенно 
неиспорченный, очень колоритный хор херувимов. Подобный 
вандализм записывания сверху сохранил также характерную 
картину Ролланда Саверея “Ноев Ковчег”, которая была запи-
сана огромными деревьями, каким-то замком и безобразными 
хороводами вакханок». И далее Николай Константинович до-
бавляет: «Другая картина так и осталась скрытою, но она бы-
ла записана самим Корреджо также сюжетом “Се Человек”. 
Через краски Корреджо вы могли совершенно ясно различать 
силуэт мужского портрета сидящего в кресле. Это мог быть 
портрет Папы или Кардинала, но картина Корреджо была так 
замечательна, что скрытое сокровище, может быть, ещё более 
ценное, так и осталось не вскрытым. Эти случаи напоминают 
нам ещё раз о значении преходящей моды, которая часто заго-
няла во временное изгнание даже мастерские произведения, 
закрывая их более модными, но низшими по качеству наслое-
ниями. Но, как видим, это справедливое изгнание послужило 
многим мастерам лишь во славу, донеся до нас их произведе-
ния непопорченными. Конечно, к сожалению, часто рука ван-
дала <…> обращалась безжалостно с закрываемым произведе-
нием и предварительно для уравнения поверхности сцарапы-
вала его. Мы видели несколько таких умышленно сглаженных 
мастерских произведений, когда только выжженный на оборо-
те знак гильдии Святого Луки напоминал о безвозвратно по-
гибшем сокровище»13.

Ещё в одном очерке художник затронул момент взаимопомо-
щи и сотрудничества между собирателями: «Вспоминаю и дру-
гой эпизод, уже из мира коллекционирования картин. Однажды 
мне была принесена картина, не только по подписи, но и по тех-
нике напоминавшая Рембрандта. Сомневаясь в ней, я показал её 
известному знатоку голландской школы, члену Государственно-
го Совета Семёнову-Тян-Шанскому, который не только признал 
эту картину за оригинал, но и выразил самое горячее желание 
купить её. Такое же определение этой картины дал и другой из-
вестный собиратель С.14 В то время владелица картины потре-
бовала спешного решения, и, не задумываясь дальше, пришлось 

8 Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – М., 1996. – Т. III. – С. 283.
9 Рерих Н. К. Из литературного наследия / Под ред. М. Т. Кузьминой. – М., 1974.– С. 97–99.
10 Рерих Н. К. Указ соч. – С. 97–98.
11 «Бывало, возвращаешься поздно после какого-нибудь заседания и видишь, как ярко освещены два окна. Значит, Елена Ивановна до поздней ночи возит-

ся с картинами. Наверно знаешь, что найдено что-то интересное» (Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – М., 1996. – Т. III. – С. 283). Мастерству реставра-
тора супругу научил сам Николай Константинович, знавший не понаслышке многие приёмы ещё со времён преподавания курса «Художественная тех-
ника в применении к археологии» в Петербургском Археологическом институте. См. об этом: Мельников В. Л. Предания Северо-Запада в научном архи-
ве Н. К. Рериха // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. I. – СПб., 2002. – С. 427.

12 Рерих Н. К. Из литературного наследия / Под ред. М. Т. Кузьминой. – М., 1974.– С. 98.
13 Рерих Н. К. Держава Света. Священный дозор. – Рига, 1992. – С. 58–59.
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картину купить. Но сомнение шевелилось и, про-
изведя ещё раз подробнейший осмотр картины, я 
пришёл к убеждению, что доска не отвечает вре-
мени, да и сама живопись, несомненно, талант-
ливая по существу, не принадлежит имеющейся 
на картине подписи. Картина не была повешена 
на стену. Но мои друзья не забыли о ней, и соби-
ратель С. настойчиво спрашивал, где же карти-
на? На что я ему сказал: “К сожалению, она не-
подлинна”. “Отлично, – сказал мне друг, – если 
вы полагаете, что она неподлинна, то продайте 
её мне. Ведь я знаю, сколько вы за неё заплати-
ли”. “Доска недостаточно стара, – сказал я, – и 
вообще я не могу продавать картину, если считаю 
её неподлинной”. Мой друг сказал: “Во-первых, 
картина может быть перенесена на новую доску, 
а во-вторых, до свиданья, я тороплюсь”. Не про-
шло и двух часов, как явился человек от моего 
друга с письмом и двумя голландскими картина-
ми. Мой друг писал: “Прошу вас принять от ме-
ня в подарок на память две посылаемые при сем 
картины. Если же вы хотели бы взаимно отдарить 
меня, то не откажите дать мне ту самую картину, 
которую вы считаете неподлинной. Я хотел бы 
иметь лишь этот подарок”. Ничего не остава-
лось сделать, как исполнить упорное желание, 
и собиратель очень гордился новым членом сво-
ей коллекции, о чём и заявлял всем на собрани-
ях друзей у него. При этом, подмигивая мне, он 
всегда оповещал: “А эту картину Николай Кон-
стантинович считает неподлинной” и при этом 
сожалительно разводил руками» («Закрытый 
глаз», Гималаи, 1932 г.)15.

Вместе с тем не все понимали пристрастие 
Н. К. Рериха к коллекционированию именно 
старонидерландской живописи. Среди тако-
вых был и И. Э. Грабарь, писавший: «…Он на-
чал собирать нидерландцев. Это придавало со-
лидность и вес. К моменту революции ему уже 
удалось собрать целую галерею первоклассных 
вещей, попавших вслед за тем в Эрмитаж. Я ни-
когда не мог понять, как мог он искренно соби-
рать именно нидерландцев, искусство которых 
столь коренным образом чуждо его собственно-
му. Если бы мне сказали, что Клод Моне соби-
рает картины Яна ван Гемессена или Брейгеля 
Бархатного, я этому не поверил бы. Уж если бы 
он был склонен приступить к коллекционированию, что вообще 
для него было противоестественным, я бы скорее ожидал ви-
деть у него на стенах Тернера, Констебля, Добиньи, в крайнем 
случае, пейзаж Веласкеса, но не маленьких нидерландцев»16.

С недоумением И. Э. Грабаря, вызванным им по поводу 
коллекционирования Н. К. Рерихом нидерландской живо-
писи, сам Николай Константинович был категорически не 
согласен, о чём писал в своих очерках. В них он указывал 
на огромное образовательное значение собирательства и вы-
соко оценивал деятельность П. М. Третьякова, который су-

мел отразить в своей коллекции историю русской живопи-
си. Сам же Н. К. Рерих, собирая свою коллекцию, стремил-
ся, чтобы в ней были произведения, которым была бы при-
суща яркая декоративность, непосредственная жизнерадост-
ность, простота и безыскусность – всё то, что придаёт оча-
рование картинам нидерландских живописцев. Пропаган-
дируя работы этой школы, Н. К. Рерих предоставил 37 про-
изведений на проходившую в 1914 г. в Петрограде гранди-
озную выставку «Искусство союзных народов», председате-
лем комитета которой он был.

Н. К. Рерих среди собранных им предметов искусства
в квартире на набережной реки Мойки, д. 83. 1910–1917. © МНР

14 Очевидно, здесь Николай Константинович имеет в виду Николая Фёдоровича Селиванова, искусствоведа, историка искусства, члена-сотрудника ИОПХ, в ко-
тором на рубеже XIX–XX вв. читал лекции по истории искусства. Две из них были опубликованы в журнале «Искусство и художественная промышленность»: 
«Антонис ван Дэйк (1599—1641 гг.)» и «Веласкец («памятка» по поводу 300-летней годовщины дня его рождения)». Коллекционер, который «толкнул к соби-
рательству старинных картин» (Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – М., 1995. – Т. II. – С. 112). О нём Н. К. Рерих вспоминал с неизменной теплотой.

15 Рерих Н. К. Закрытый глаз. – Гималаи. – 1932 г. // Рерих Н. К. Твердыня пламенная. – Рига, 1991. – С. 35–36.
16 Грабарь И. Э. Моя жизнь. Автомонография. – М., 1937. – С. 172–173.
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К моменту Октябрьского переворота 1917 г. собрание картин 
Н. К. Рериха насчитывало более 120 произведений итальянской, 
нидерландской, фламандской, голландской и немецкой школ 
живописи. Оно хранилось в квартире дома ИОПХ (Большая 
Морская ул., д. 38 – набережная реки Мойки, д. 83), которую 
Н. К. Рерих занимал как директор Рисовальной школы. Побы-
вав в Петрограде в последний раз в январе 1918 г., коллекцио-
нер не смог взять с собой столь обширное собрание.

До ноября 1920 г. брошенные картины, хранившиеся в неота-
пливаемом помещении, не привлекали к себе ничьего внимания. 
Переписка между Обществом поощрения художеств и популя-
ризации художественных знаний Российской Академии мате-
риальной культуры и Отделом по охране, учёту и регистрации 
памятников искусства и старины о необходимости передачи кар-
тин в Эрмитаж возымела действие лишь в сентябре 1921 г. – экс-
перт Отдела В. А. Щавинский, сам владелец большой коллекции 
картин западных мастеров, составил опись художественных цен-
ностей, хранившихся в квартире Н. К. Рериха17. Составленная на 

скорую руку, эта опись даёт лишь самое общее представление о 
художественных достоинствах произведений и не может быть 
полезной при поиске тех картин, которые, после их перевозки в 
сентябре 1921 г. в Эрмитаж, в дальнейшем были перераспреде-
лены в периферийные музеи страны, выданы в ГМФ, Госторг и 
Всесоюзное объединение «Антиквариат»18 и утратили свою при-
надлежность к бывшей коллекции художника.

В опубликованном нами в 2007 г. каталоге19 приводились 
сведения о 88 (из 123) разысканных нами картинах из собра-
ния Н. К. Рериха, из которых местонахождение 21 нам не из-
вестно, 24 хранятся в музеях Алупки, Бишкека, Владивосто-
ка, Донецка, Еревана, Краснодара, Москвы, Петербурга, Са-
мары, Ульяновска, Харькова и только 43 до сих пор входят 
в собрание Государственного Эрмитажа. Будем надеяться, 
что принятая нами попытка по розыску картин, собранных 
Н. К. Рерихом, послужит добрым примером для других ис-
следователей, а также высветит ещё одну грань его разносто-
роннего дарования.

17 Архив ГЭ, ф. IV, оп. 2, д. 78 за 1921 г., л. 20–24.
18 Там же, л. 10–19.
19 Каталог западноевропейской живописи из собрания Н. К. Рериха (опыт реконструкции) / Сост. П. И. Мягков // Рериховское наследие: Труды конференции. – 

Т. III. – Ч. 1. – СПб., 2007. – С. 91–110. 
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Юлия Елихина

ПРОИЗВЕДЕНИЯ БУДДИЙСКОГО ИСКУССТВА 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ Ю. Н. РЕРИХА

В СОБРАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Всем хорошо известен большой интерес семьи Рерихов к 
памятникам искусства Востока. В Нью-Йорке, Москве, Санкт-
Петербурге и других городах мира существуют музеи, где нахо-
дятся вещи из коллекции этой выдающейся семьи.

В Государственном Эрмитаже имеются сорок четыре танг-
ки (тибетские живописные свитки на полотне) из коллекции 
Ю. Н. Рериха. Они были приобретены музеем у И. М. Богдано-
вой в 1967 г. Юрий Николаевич Рерих известен как выдающий-
ся востоковед, блестящий лингвист и переводчик, прекрасный 
знаток тибетского искусства, исследователь Центральной Азии, 
автор трудов по индологии, тибетологии и монголоведению.

Эрмитажная коллекция представляет собой лишь часть со-
брания Ю. Н. Рериха. Двадцать шесть тангкок было передано в 
Государственный музей Востока, остальная часть собрания на-
ходится в Музее Николая Рериха в Нью-Йорке, часть сохра-
нялась в московской квартире, где Ю. Н. Рерих проживал по-
сле возвращения, и совсем незначительное число памятников 
представлено в Центре-музее им. Н. К. Рериха Международно-
го Центра Рерихов в Москве. К сожалению, в коллекции Госу-
дарственного Эрмитажа нет скульптурных и ритуальных пред-
метов буддийского культа, которые имелись в семье Рерихов, о 
чём свидетельствуют фотографии, архивные данные и та часть 
коллекции декоративно-прикладного искусства Рерихов, кото-
рая ныне хранится в ГМВ. Мы постарались восполнить данную 
лакуну на выставке произведениями тибетского искусства из со-
браний князя Э. Э. Ухтомского, П. К. Козлова и других коллек-
ций, хранящихся в Государственном Эрмитаже.

Тибетское буддийское искусство, и живопись в частности, 
представляет собой набор символов и знаков, которые хорошо 
понятны для каждого адепта. В Тибете до середины ХХ в. свет-
ского искусства не существовало вообще. Это связано с глубо-
кой религиозностью тибетского народа и соответственно с осо-
бым восприятием мира, с верой в карму, перевоплощения и воз-
даяние, с буддийской философией и астрологией. В отличие от 
европейской системы ценностей, повышенной значимости жиз-
ни и окружающего мира, адепт буддизма отказывался от внеш-
него мира и занимался познанием своей внутренней природы 
и своего места в этом мире. В духовных практиках адепт ото-
ждествлял себя с божеством до такой степени, что мог общать-
ся с ним и получать советы. Божество, цвет его тела, поза, же-
сты и украшения – всё имеет определённое значение, хорошо 
понятное каждому адепту и предписанное иконографическими и 
иконометрическими канонами и структурой буддийского пан-
теона. Зачастую тибетская живопись и скульптура создавались 
для простых неграмотных людей, которым был понятен этот на-
бор символов. Такими специфическими признаками наделено 
любое средневековое искусство, помогающее верующему по-
стичь окружающий мир через познание божества путём духов-
ных практик. Тибет создал духовную культуру высочайшего 
уровня, доступную лишь посвящённым, и он являлся постав-
щиком этой «продукции» во все регионы, где получил распро-

странение буддизм Ваджраяны. Поэтому к началу ХХ в. Тибет 
становится центром мирового буддизма, который притягивает 
не только верующих, но и затрагивает политические амбиции 
разных стран. Примером могут служить английская экспансия 
(1903–1904) и попытки различных путешественников и экспе-
диций проникнуть в Тибет. Даже теперь, несмотря на возмож-
ность любого желающего побывать в этом отдалённом и труд-
нодоступном регионе Китая, тибетское искусство во многом 
остаётся загадкой.

В целом, тибетское искусство выражает идеи любви и со-
страдания. Один из современных тибетских лам Тартанг Тулку 
Ринпоче писал: «Для того чтобы оценить тибетское искусство, 
нужно оценить самого себя, факт своего существования, качество 
своего сознания – всё, что проявлено в тебе. Тибетское искус-
ство – часть этого чудесного процесса проявления-манифестации, 
но не комментарий к нему и не попытка представить альтерна-
тиву. Если кто-нибудь полностью понимает это искусство, то 
это означает, что он может считаться Буддой...»

В собрании Ю. Н. Рериха часть тангкок представляет собой 
живописные образцы (32), часть ксилографические (2), некото-
рые являются росписью по холсту, на который в технике кси-
лографии был нанесён контур (10). Судя по количеству одно-
типных тангкок, имеющихся в различных музеях мира, роспись 
по холсту, на который в технике ксилографической печати был 
нанесён контур, не являлась редкостью в тибетской традиции 
XVII–XIX вв.

Большая часть коллекции Ю. Н. Рериха состоит из отдельных 
тангкок, не входящих в циклы. На них изображены Ади-Будда 
Ваджрасаттва, Будда Шакьямуни [кат. 22 и 24], чистая земля 
Будды Амитабхи [кат. 25], Будда врачевания Бхайшаджьягу-
ру, бодхисаттвы Манджушри и Авалокитешвара [кат. 18], Бе-
лая и Зелёная Тары, гневные божества – Ваджрапани, Хаягри-
ва, Яма [кат. 27], а также ламы – Падмасамбхава [кат. 23 и 26], 
Цзонхава и другие персонажи. К циклам тангкок относятся изо-
бражения воплощений панчен-лам и Будды Шакьямуни с шест-
надцатью архатами [кат. 22].

В обрамления некоторых тангкок из коллекции Ю. Н. Рери-
ха вшиты фрагменты шёлковых тканей, выполненных в технике 
кэсы1. Сами обрамления являются интересными образцами ки-
тайского шёлка с его традиционными орнаментами и различных 
вышивок XVII–XIX вв.

Тибетская живопись, тангка (тиб. thang-ka), представляет 
собой свитки, написанные водоразмываемыми красками на по-
лотне. Традиция такого вида живописи пришла в Тибет из Ин-
дии, где буддийские художники создавали живописные свитки 
на ткани (санскр. pata). Этот санскритский термин применяли 
к тканям разного типа: и к шёлку, и к хлопку. На шёлке писали 
чаще в Китае, иногда в Монголии, на хлопчатобумажных тка-
нях – в Тибете, Китае, Монголии, Бутане, Калмыкии, Бурятии, 
Сиккиме. Согласно легендам, первые тангки для Тибета заказы-
вал Атиша (982—1054) в индийском монастыре Викрамашила. 

1 Кэсы – особая китайская техника плетения гобелена. Маленькие одноцветные кусочки шёлка ткали отдельно и затем сшивали, подбирая по цвету.
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Индийские образцы до нашего времени не дошли. По мнению 
исследователей, ранние непальские и тибетские тангки близки 
к индийским образцам. Чаще всего для основы тангкок исполь-
зовали хлопок или лён, реже шёлк, бумагу или кожу.

Тибетское искусство является интернациональным, так как 
оно получило распространение у китайцев, непальцев, тангутов, 
монголов, бурят, калмыков, тувинцев, бутанцев, жителей Сик-
кима, Мустанга и Ладакха. Все эти народы исповедовали буд-
дизм Ваджраяны и использовали технику тибетской живописи.

Тангки развешивали в храмах и домах, их использовали в ре-
лигиозных процессиях. Тангки делали и очень маленькими, ми-
ниатюрными (тиб. tsak-li), и огромными. Одна из самых больших 
тангкок с изображением Будды Амитабхи находится в Потале 
и датируется концом XVII в. Её размер 55 × 47 м. Кроме живо-
писных (тиб. bris-thang) существовали тангки, выполненные в 
технике аппликации, вышивки, тканые (кэсы) и отпечатанные 
ксилографическим способом (тиб. d’par-ma)2. Интерьеры мно-
гочисленных тибетских монастырей украшены настенной жи-
вописью (тиб. debs-ris). Часто настенная живопись сочеталась 
со скульптурой, дополняя её. Вот как описывает такое сочетание 
в одном из буддийских монастырей Тибета Ю. Н. Рерих: «Цен-
тральная фигура Будды, сидящего в состоянии медитации, была 
выполнена из глины и покрыта позолотой. Мара-дьявол, иску-

шающий Будду перед достижением полного просветления, и его 
войско были представлены на фреске3 за изображением Будды»4.

Существовали определённые правила подготовки холста для 
написания образа. Сначала смешивали одну часть клея и семь 
частей мела (или каолина) в тёплой воде (изредка добавляли 
охру). Этот раствор размешивали палочкой до определённой 
густоты. Очень важно было соблюсти пропорции воды, мела 
и клея. Если соотношения нарушались, то или холст становил-
ся слишком жёстким, или красочный слой быстро начинал тре-
скаться и осыпаться. Этим раствором покрывали холст при 
помощи ножа или тряпки, давали высохнуть, затем полирова-
ли ракушкой или гладким камнем. Холст натягивали на под-
рамник и, согласно иконометрическим и иконографическим ка-
нонам, обозначали контуры. Их наносили сначала древесным 
углём, затем обводили тушью, используя кисточку. При нане-
сении контура тушью художник накладывал тушь снизу вверх. 
Некоторые художники использовали специальную подставку 
для руки, чтобы не размазать тушь.

Существовали и другие способы написания тангкок: в каче-
стве основы для живописи использовали ксилографическую 
печать или по прорисовкам делали наколки и припорох. Для 
припороха смешивали древесный уголь и охру, а по тёмной по-
верхности использовали мел. Затем контур припороха обводи-
ли тушью при помощи кисти5.

Тангки по доминирующему цвету фона делятся на много-
цветные, красные (тиб. dmar-thang), чёрные (тиб. nag-thang), 
золотые (тиб. gser-thang) и серебряные (тиб. dngul-thang). В кол-
лекции Ю. Н. Рериха только одна тангка написана на чёрном 
фоне, остальные – многоцветные.

Для написания тангкок использовались минеральные и ор-
ганические краски, а синтетические краски начали применять 
с конца 30-х гг. XIX в. Согласно канонам, существовало пять 
основных оттенков цвета – белый, красный, синий, жёлтый, 
чёрный. Остальные краски (всего шестнадцать) получали пу-
тём смешивания основных оттенков. Некоторые краски изго-
тавливали из растительного сырья. Синюю краску готовили из 
карбоната меди, зелёную – из малахита, ультрамариновую – из 
лазурита, оранжевую – из тетраоксида свинца, жёлтую – из три-
сульфида мышьяка, красную – из сульфида ртути, белую – из 
мела, чёрную – из сажи и пепла. Сырьё для изготовления красок 
использовали преимущественно тибетское, китайское, индийское 
и непальское. В 1820-х гг. во Франции наладили производство зе-
лёных и синих синтетических красителей. Эти красители попа-
дали в Тибет через Британскую Индию и к середине XIX в. вы-
теснили натуральные. Охру редко использовали как краску, её 
применяли для основы под позолоту6.

В живописи использовалось только холодное золочение с 
применением золотого порошка. Золотой порошок привози-
ли из Непала неварские купцы, в их руках была монополия на 
торговлю золотом. Холодное золочение приводит к быстрому 
появлению мелких трещин и шелушению, поэтому позолоту 
сверху покрывали клеем из льняного семени и затем наклады-
вали ещё слой льняного масла. Иногда вместо золотого исполь-
зовали бронзовый порошок7.

Юрий Николаевич Рерих. Нью-Йорк. 1929 
Справа на изображении автограф Ю. Н. Рериха: George Roerich. 1929. © МНР

2 Ксилография – техника печати с деревянных (реже с металлических) досок. Текст вырезался на доске в зеркальном отображении, затем доску пропиты-
вали маслом и краской (чёрной или красной). Эта техника печати появилась в Китае в конце VI – начале VII в. и затем получила распространение на 
Дальнем Востоке и в Центральной Азии. Ксилографические доски хранились в печатнях при монастырях. Таким способом печатали огромными тира-
жами буддийские книги и различные образы божеств.

3 Термин «фреска» в современном искусствоведении не употребляется по отношению к буддийской настенной живописи, украшающей интерьеры мона-
стырей или пещерных комплексов. Этот термин относится только к работам итальянских художников эпохи Возрождения, европейским и русским ху-
дожникам, которые использовали эту технику. (Фреска – живопись по сырой штукатурке красками, разведёнными на воде.)

4 Рерих Ю. Н. По тропам Срединной Азии. – Самара, 1994. – С. 446.
5 Jackson D., Jackson J. Tibetan Thanka Painting (Method and Materials). – London, 1984. – P. 15–23.
6 Ibid. – P. 78–84.
7 Ibid. – P. 85–87.

Юлия Елихина
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Тангки писали по заказам: 1). для выполнения определён-
ного ритуала; 2). в случае смерти члена семьи; 3). при болез-
нях; 4). при несчастьях; 5). в качестве подношения божеству. 
В случае смерти кого-либо тангка писалась в течение семи дней, 
пока душа умершего проходила часть различных испытаний.

Прежде чем начать работу над тангкой, художник должен 
был соблюдать пост и выполнять определённые ритуалы, читать 
садханы, мантры и погружаться в созерцание. Для начала напи-
сания тангки выбирался, по совету ламы-астролога, благопри-
ятный день. Художник вставал на рассвете и начинал готовить 
холст. Во время подготовки холста и в процессе работы всё вре-
мя начитывались мантры. На тибетских тангках крайне редко 
изображались донаторы. При написании тангки тибетский ху-
дожник был обязан следовать иконометрическим и иконогра-
фическим канонам.

В основе тибетской иконометрии лежали и переводные 
индийские сочинения, такие как «Шильпа-шастра», «Садхана-
мала», «Читралакшана», «Пратимолакшана», и тибетские «Ка-
лачакра» и «Самвара»8. Эти трактаты предписывали определён-
ные размеры изображения для каждого божества различных 
разрядов буддийского пантеона. Кроме того, художники по-
стигали науку иконографии, которая предписывала различные 
формы одного божества. Одним из основных индийских ико-
нографических трактатов считалась «Садханамала», входящая 
в состав «Данджура». «Садханамала» содержит более трёхсот 
двадцати шести садхан. Так, например, в «Садханамале» опи-
саны пятнадцать форм бодхисаттвы Авалокитешвары, а в более 
поздних тибетских сочинениях их насчитывается уже более ста 
восьми. Тибетская иконография многократно расширялась и по-
полнялась буддийскими ламами. Особенно большой вклад в её 
развитие внесли Атиша (982–1054) и Цзонхава (1357–1419).

После завершения работы над тангкой ламы совершали 
специальный обряд освящения образа. При этом на обороте 
киноварью или золотом лама иногда ставил отпечатки своих 
ладоней или ступней, писал различные мантры. Чаще всего, 
практически на оборотной стороне всех тангкок, писали ман-
тру «ом ах хум». Эта мантра символизирует присутствие те-
ла, речи и сознания Будды в образе.

На некоторых тангках написаны высказывания Будды или 
стоит печать. На оборотах тангкок встречаются надписи с име-
нами божеств. Если тангка относится к одной серии, то обычно 
указывалось её место по отношению к центральному образу. 
Подобные надписи, мантры и печати имеются на тангках из кол-
лекции Ю. Н. Рериха [кат. 18–27].

Традиционно тангки обрамляли шёлком. По самому краю об-
шивали двумя узкими полосками шёлка – красной (по краю об-
раза) и жёлтой. Эти полоски символизировали радужное сияние, 
исходящее от образа. Затем пришивалась более широкая часть 
обрамления. Существуют специальные соотношения размеров 
тангки и её обрамления. Приблизительно две трети от размера 
образа снизу и четверть сверху. Дополнительно тангку прикры-
вали тонкой шёлковой занавеской (тиб. zal-khebs), которая за-
щищала от пыли и копоти. Если тангка делалась по специаль-
ному заказу или для храмов, то вместо шёлка для обрамления 
могла использоваться золотая или серебряная китайская парча.

Тангки писали в разных живописных стилях. К XII в. бен-
гальский стиль был весьма популярен в Тибете. Некоторые 
исследователи относят ранние тангки к индийскому, кашмир-
скому или непальскому стилю.

Д. Джексон высказывает мнение, что до XV в. нельзя гово-
рить о тибетских стилях вообще, т. к. все тангки писались под 
сильным непальским влиянием9. Во времена монгольской ди-
настии Юань (1271–1368) и главенства школы сакья усилилось 
китайское влияние. Стиль этого периода в истории тибетской 
живописи Д. Джексон характеризует как юаньско-неварский10.

Тибетская живопись является плоскостной, в ней отсутству-
ют светотени. В произведениях тибетской живописи под влия-
нием китайской появляются изображения стилизованных гор, 
облаков и других элементов пейзажа и возникает, таким обра-
зом, некоторое ощущение пространства. Китайское влияние кро-
ме элементов пейзажа присутствует при изображении Будды и 
шестнадцати архатов, локапал и сцен из жизни Будды.

Появление первого тибетского стиля «менри» связано с 
именем художника Манла Дондуба (тиб. sman-bla-don grub) 
(работал в 1450–1470 (1480?) гг.). Этот художник принимал 
участие в росписях монастыря Ташилумпо (основанного в 
1445 г.). Манла Дондуб инкорпорировал элементы китайско-
го пейзажа в качестве фона, а в качестве основных красок ис-
пользовал сочетание синего и зелёного цветов. До него в ти-
бетской живописи доминирующим тоном служил красный. 
У Манла Дондуба было много учеников и последователей, они 
создавали произведения тибетской живописи в стиле «менри»: 
тангки, образцы стенной живописи, и по их рисункам в кон-
це XV в. было изготовлено значительное количество ксило-
графических досок11.

Святослав Николаевич Рерих. Нью-Йорк. 1924. Фотография, 
посланная Е. И. Рерих Митусовым; на обороте её автограф:
1/IX 1924 – 19 лет. © СПбГМИСР

Произведения буддийского искусства из коллекции Ю. Н. Рериха...

8 Герасимова К. М. Памятники эстетической мысли Востока. Тибетский канон пропорций. – Улан-Удэ, 1971. – С. 32–37.
9 Jackson D. A History of Tibetan painting: The Great Tibetan Painters and Their Traditions. – Wien, 1996. – P. 69–73.
10 Ibid. – P. 74.
11 Ibid. – P. 103–131.



Основателем второго тибетского стиля «кхьенри» являл-
ся выдающийся художник Кхьен-це Ченмо (тиб. mkhyen-brtse 
chen-mo) (работал в 1450/70–1480 гг.), современник Манла 
Дондуба. Стиль «кхьенри» также сформировался под сильным 
китайским влиянием. Оттенки цвета для написания тангка ис-
пользовались ещё более приглушённые, чем в стиле «менри». 
По особенностям живописи стиль «кхьенри» близок к тради-
ции сакья. Для него характерны тонкость и изысканность пись-
ма. Особенно интересны изображения тантрических божеств, 
выполненные в этом стиле.

Третий стиль, «чиури», был введён Тулку Чиу (тиб. sprul-sku 
byeu) (работал в 1410–1430 гг.). «Чиу» в переводе с тибетско-
го означает «птичка». Такое прозвище художник получил за то, 
что постоянно переходил из одного монастыря в другой, изу-
чая различные стили. Для его живописи характерно соедине-
ние этих стилей, в композиции преобладает оранжевый цвет, 
контуры фигур написаны золотом. В коллекции Ю. Н. Рериха 
тангкок в этом стиле нет.

Четвёртый стиль, «карма гардри», создан монахами школы кар-
мапа и художником Намха Таши (тиб. nam-mkha’ bkra-shis) в XVI в. 
(работал в 1560–1590 гг.) под руководством Кончок Янлага (тиб. 
dkon-cog yan-lag) (1525–1583) и Гьялцаб Драгпа Дондуба (тиб. 
rgyal-tshab drag-pa don-grub) (1550–1617). Пропорции стиля «карма 
гардри» основаны на стиле «менри» и индийской бронзовой скуль-
птуре. Элементы пейзажа заимствованы из китайского стиля пери-
ода правления китайского императора Юнле (1403–1424). Основ-
ной чертой этого стиля является бледный фон, в композиции 
преобладают небо и пейзаж. Центральная фигура сравнитель-
но небольшая и пишется более тёмными красками на светлом 
фоне. Золото используется очень умеренно. Краски в основном 
светлые, наложенные тонким слоем. После деятельности Ситу 
Панчена (1700–1784) (тиб. si-tu pan-chen chos-kyi-‘byung-gnas), 
выдающегося учёного и художника, основателя монастыря 
Пал-прунгс (тиб. dpal-sprungs) недалеко от Дерге, в стиле «кар-
ма гардри» появились различные направления12.

Пятый стиль, «новый менри», получил распространение в 
XVII–XX вв. Он был основан художником Цангпа Чойджин 
Гьяцо в середине XVII в. (тиб. gtsang-pa chos-dbyings rgya-mtsho), 
который работал под патронажем Пятого далай-ламы и распи-
сывал монастырь Ташилумпо. На парадных тангках обильно 
используется золото. Живопись отличается тонкостью письма. 
Для этого стиля характерно использование китайских элемен-
тов пейзажа, таких как кучевые облака, горы, водопады, реки, 
радуги, буйная растительность, цветы, храмы, фигурки живот-
ных и птиц. Фигуры божеств и святых изображаются в естествен-
ных свободных позах. Они облачены в широкие одежды, декори-
рованные растительным орнаментом, с большим количеством 
складок. Отсутствуют симметрия и статичность. Стиль «но-
вый менри» считается наиболее популярным в тибетской тра-

диции13. Бóльшая часть тангкок из коллекции Ю. Н. Рериха на-
писана именно в этом стиле [кат. 18–26]. В таком стиле выпол-
нены работы не только тибетских, но и китайских, монгольских, 
бутанских и бурятских художников.

Существовали также региональные стили Амдо, Кхама, Дри-
гунг и другие.

Идентифицировать живопись Сиккима до сих пор невозмож-
но, так как, во-первых, нет оригинальных источников по данно-
му вопросу, а во-вторых, художники, обучавшиеся в Тибете и Ки-
тае, приносили позднее в свою местность традицию той или иной 
школы. Поэтому бывает очень трудно определить место созда-
ния тангкок. Например, атрибутирующим фактором, характер-
ным для бутанской живописи, является наличие красных голов-
ных уборов школы другпа-кагью и изображение бородатых лам, 
хотя бутанские тангки из коллекции Ю. Н. Рериха написаны в 
стиле «новый менри» [кат. 18 и 26]. К региональным особен-
ностям относятся такие элементы, как особая форма облаков, 
изображения цветов, более крупные по размеру солнце и луна.

В соответствии с каноном в тибетской живописи используют-
ся определённые композиции. В центре тангки всегда помещает-
ся основной персонаж (божество или лама). Сверху должно быть 
изображено то божество, эманацией которого является централь-
ный образ. Если на тангке изображён лама, то сверху может рас-
полагаться его учитель или несколько учителей данной линии 
преемственности. В верхней части тангки, изображающей ламу, 
может находиться и его личное божество-хранитель. В нижней 
части тангки должны помещаться те божества, практики кото-
рых выполнял лама. Иногда они изображаются ещё и со свита-
ми. Свита может располагаться вокруг центрального божества.

Весьма популярны в тибетской традиции были житийные 
тангка (тиб. rnam-thar). В центре тангки помещался Будда или 
лама, а вокруг центрального образа разворачивались события 
жизни. Повествование начиналось из правого верхнего угла и 
заканчивалось в верхнем левом.

В тибетской живописи часто встречаются многофигурные 
композиции. Особенно много божеств показано на тангка бар-
до (промежуточного состояния между смертью и последующим 
рождением) и в собраниях божеств (тиб. tsog-shing).

Особую композицию имеют тангки с изображением ман-
далы, модели Вселенной, дворца или чистой земли божества. 
Для ранних тангкок характерны многофигурные композиции, где 
центральное божество окружает многочисленная свита. В более 
поздней традиции может изображаться только одно божество.

В тибетской традиции не обязательно было писать портрет 
ламы, образ мог не иметь портретных особенностей, так как 
главная задача художника – изобразить просветлённую сущ-
ность, телесная оболочка которой вторична. Однако на неко-
торых тангках персонажи всё-таки обладают портретным сход-
ством и хорошо узнаваемы.

12 Ibid. – P. 259.
13 Jackson D. Chronological notes of the founding masters of traditions in Tibetan art: Towards a definition of style. – London, 1997. – P. 254.

Юлия Елихина
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Гвидо Трепша, Юрий Борисов

АВТОРСКИЙ СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (КАРТИН) 
Н. К. РЕРИХА ЗА 1917–1924 гг.

с параллельными данными из списка в монографии
«Roerich. Himalaya» (1926) и перечня В. В. Соколовского (1978)1

Авторское название Перечень В. В. Соколовского (1978) «Roerich. Himalaya» (1926)
И открываем И мы открываем врата And We Open the Gates

И труждаемся И мы трудимся And We Labor

И не убоимся И мы не боимся And We Do Not Fear

И продолжаем лов И мы ловим рыбу And We Continue the Fishing

И несём свет И мы приносим свет And We Are Bringing the Light

И узрим И мы видим And We See

ВВЕДЕНИЕ

В архиве Музея Николая Рериха (Нью-Йорк) хранит-
ся список художественных произведений Н. К. Рериха за 
1917–1924 гг., составленный самим мастером и выполненный 
его рукой. История этого документа вкратце такова.

Сводный список произведений 1917–1924 гг. предназначал-
ся для большой монографии, посвящённой творчеству худож-
ника, которую готовил к выпуску Музей Рериха в издательстве 
«Brentano». Переведённый на английский язык, этот документ, 
с небольшими изменениями, был опубликован в 1926 г. в мо-
нографии «Roerich. Himalaya»2 с таким же распределением по 
годам и в целом с сохранением порядка следования картин. 
Сам же авторский список затерялся среди бумаг музея и был 
снова обнаружен только в середине 1990-х гг.

Когда в начале 1970-х гг. в Советском Союзе стали возможны 
публикации о жизни и творчестве художника, названия большин-
ства его произведений 1917–1924 гг. устанавливались по един-
ственно доступным в то время материалам, т. е. по англоязыч-
ным источникам. Для многочисленных исследователей творче-
ства Н. К. Рериха, пишущих на русском языке, незаменимым 
справочником по названиям его художественных произведений 
стал (и зачастую остаётся до сих пор) вышедший в 1974 г.3 и затем 
существенно доработанный хронологический перечень В. В. Соко-
ловского4. Труд, безусловно, выдающийся – особенно принимая во 
внимание те условия, в которых пришлось работать составителю. 
Ничего близкого в этой области не было создано на протяже-
нии следующих двадцати лет, вплоть до появления электрон-
ного каталога Карла Рупперта в 1996 г. с названиями произведе-
ний Н. К. Рериха параллельно на английском и русском языках5.

Однако в силу обстоятельств, о которых упоминалось вы-
ше, названия многих произведений Н. К. Рериха за период 
1917–1924 гг. в перечне В. В. Соколовского представляют со-
бой обратный перевод с английского – по монографии «Roerich. 

Himalaya». Хотя при этом всякий раз даётся ссылка и на вышед-
шую в Нью-Йорке несколько лет спустя книгу А. В. Яременко6, 
но помещённые там списки картин самостоятельной ценности 
не имеют, так как заимствованы (без упоминания об этом и, увы, 
с обычными для такой процедуры описками-опечатками) из 
других источников – прежде всего из монографии.

В монографии список кончается работами 1925 г. В книге 
А. В. Яременко строчка «1925» почему-то выпала – и таким об-
разом они «переехали» в 1924 г. В. В. Соколовский последовал 
за А. В. Яременко, поэтому под 1924 г. у него ошибочно значатся 
многие произведения следующего года, среди которых большин-
ство картин из серии «Знамёна Востока», а также работы, напи-
санные с марта по август 1925 г., когда художник находился в 
Кашмире и Ладакхе. В первой версии труда В. В. Соколовско-
го порядок перечисления этих произведений тот же, что в моно-
графии, и восстановить истину несложно: произведения 1925 г. 
начинаются с «Моисей Вождь»7. В доработанном перечне 1978 г. 
порядок уже алфавитный, и верная дата создания – 1924 или 
1925 – в каждом случае может быть установлена по публи-
куемому авторскому списку (либо по списку в монографии 
«Roerich. Himalaya»).

Весь авторский список мы сочли полезным представить в фор-
ме таблицы с параллельными данными из перечня В. В. Со-
коловского, а также сопутствующими сведениями из моно-
графии «Roerich. Himalaya», на которые он опирался. Так что 
отныне каждый читатель сможет судить сам, насколько об-
ратные переводы с английского на русский близки к подлин-
ным авторским названиям.

В качестве наглядного примера, весьма убедительно де-
монстрирующего проблемы, связанные с двойным переводом, 
обратимся к названиям картин серии «Sancta» (по-латински 
«Священная») (1922):

1 Авторский вариант статьи см. по сетевой публикации: http://www.roerich.org/research/list1917.html. – Примеч. ред.
2 Paintings by Nicholas Roerich: Complete List of the Works of Nicholas Roerich, arranged in chronological order, with the names of owners // Roerich. Himalaya. 

A monograph / Articles by F. Grant, M. Siegrist, G. Grebenstchikoff, I. Narodny, and «Banners of the East» by Nicholas Roerich. – New York, [1926]. – P. 185–200.
3 Соколовский В. В. Каталог художественных произведений Н.К. Рериха. – Новосибирск, 1974.
4 Соколовский В. В. Художественное наследие Николая Константиновича Рериха (перечень произведений с 1885 по 1947 год) // Н. К. Рерих. Жизнь и 

творчество: Сб. ст. / Гл. ред. М. Т. Кузьмина. – М., 1978. – С. 259–304.
5 Ruppert, Carl W. Nicholas Roerich. 1874—1947: Catalogue Raisonné. 1996.
6 Yaremenko A. V. Nicholai Konstantinovich Roerich: His Life and Creations during the past forty years: 1889–1929. – New York, 1931.
7 Соколовский В. В. Каталог художественных произведений Н. К. Рериха. – Новосибирск, 1974. – С. 84.
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Авторское название Перечень В. В. Соколовского (1978) «Roerich. Himalaya» (1926) Год
Столпник Экстаз Ecstasy 1917
Ждут Ждущие They Are Waiting 1917
Птицы утра Утренние птицы The Birds of the Morning 1917
Cor Ardens Горящее сердце Cor Ardens 1917
Ещё не уехали Ещё не ушли Not Yet Gone 1917
Град умерший Мёртвый город The Dead City 1918
Всадник дня Рыцарь дня The Knight of the Day 1918
Царевна со стрелами Принцесса со стрелами Princess with Arrows 1918
Всадник заката Рыцарь вечера Knight of the Evening 1918
Ведун Колдун Wizard 1918
Всадник утра Рыцарь утра The Knight of the Morning 1918
Всадник ночи Рыцарь ночи Knight of the Night 1918
Ярилины зовы Призыв солнца Call of the Sun 1919
Сыны неба Сыновья неба Sons of Heaven 1919
Погост Белый монастырь White Monastery 1919
Горница Комната Садко Chamber 1920
Святые ушли – Глеба хранителем поставили Святой Глеб-хранитель St. Gleb the Guardian 1920
Песнь потока Песнь водопада Song of the Waterfall 1920
Птичий язык Язык птиц Language of the Birds 1920
Лунная песнь Песнь месяца Song of the Moon 1920
Восхождение Вознесение Ascension 1921
Звериная речь Язык леса The Language of the Forest 1922
Слова заклятия Заклинание Invocation 1922
Книга Голубиная Голубиная книга Book of Doves 1922
Превыше гор Выше чем горы Higher Than the Mountains 1924
Белый и Горний Белый и небесный White and Heavenly 1924
Матерь Турфана Матерь из Турфана Mother of Tourfan 1924
Святое Приношение Священный дар The Sacred Gift 1924
Святыни Пещеры The Holies 1924
Новый месяц Новолуние New Moon 1924
Предгория Перед горами Before the Mountains 1924
Весь хребет Горная цепь The Range 1924
Туман до солнца Туман перед закатом Mist Before Dawn 1924
Перевал Перекресток The Crossing 1924
Свежий вечер Прохладный вечер Cool Evening 1924
Вид от Непала Вид из Непала View from Nepal 1924
Снежный подъём Крутой снежный склон The Snowy Ascent 1924

Превращение философски ёмкого понятия «лов» в обиходное 
«ловим рыбу» – случай скорее исключительный. Однако в целом 
можно определённо говорить о том, что двойной перевод иногда 
и близко не передаёт богатство и глубину смысла, заключённого 
в авторских названиях. Особенно это относится к тем полотнам, 
названия которых служат зрителю своеобразной отправной точ-

кой для полноценного восприятия образов и идей, запечатлён-
ных художником.

Несомненно, авторский список должен быть изучен самым вни-
мательным образом. Но уже сейчас помимо серии «Sancta» можно 
выделить ещё ряд произведений, авторские названия которых уже 
не менялись, и потому их следовало бы «восстановить в правах»:

Что же, собственно, представляет собой сам авторский спи-
сок Н. К. Рериха?

В него входят 644 произведения, которые сгруппированы по 
годам создания и под каждым годом пронумерованы отдельно. 
Номера в списке соответствуют авторским номерам на оборо-
тах или подрамниках картин – в тех случаях, когда их удаётся 
там обнаружить (с произведениями данного периода, насколь-
ко нам довелось наблюдать, такое происходит намного реже, 
чем с картинами последующих лет). За порядковым номером 
в авторском списке следуют название произведения (как прави-
ло, по-русски), техника исполнения, нередко указано имя его 
владельца, местонахождение, некоторые другие подробности.

Исключительная ценность данного списка, как уже отмеча-
лось, – в том, что в нём рукой самого художника зафиксирова-
ны авторские русские названия, которые до самого последнего 
времени оставались для исследователей неизвестными.

В настоящее время существуют два систематических опи-
сания художественного наследия Н. К. Рериха, где русские на-
звания произведений периода 1917–1924 гг. даны с учётом пу-
бликуемого авторского списка. Это, во-первых, электронный 
каталог «Nicholas Roerich. Catalogue Raisonné», составленный 
Карлом Руппертом (последняя редакция 2000 г.). И во-вторых, 

сводный каталог художественного наследия Н. К. Рериха, по-
стоянно обновляемый и выполненный в виде базы данных (на 
её основании составлены таблицы в этой статье); с 2004 г. он 
частично размещается на сайте Музея Николая Рериха (Нью-
Йорк) (www.roerich.org).

Каждый из этих каталогов, базируясь на том, что было сде-
лано до него, включает в себя не только уточнённые или ранее 
отсутствовавшие данные, но и сведения о вновь обнаруженных 
произведениях.

Надо признать, однако, что оба каталога, по различным при-
чинам, среди которых и та, что они не представлены в виде пе-
чатных изданий, практически не используются российскими 
исследователями творчества художника.

В заключение – несколько слов о подходе, который положен 
в основу сводного каталога художественного наследия Н. К. Рериха.

Разумеется, публикуемый авторский список служит одним 
из главных источников при атрибуции любого из произведений 
1917–1924 гг. и при определении названия, наиболее близко от-
вечающего замыслу самого художника. Однако источник этот 
далеко не единственный.

Это в равной мере относится к произведениям и других 
периодов творчества мастера.

Гвидо Трепша, Юрий Борисов
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№
Название
по авторскому
списку

Другие данные
из авторского списка

Название
по «Roerich.
Himalaya» (1926)

Другие данные
по «Roerich.
Himalaya» (1926)

Название по
В. В. Соколовскому
(1978)

Другие данные по
В. В. Соколовскому
(1978)

 1917

1 Залив лесного 
бога Пастель The Bay of the Forest 

God Pastel Залив Лешего Пастель
(24, 25)

2 Карелия Пастель. А. М. Тумаркин. Tervus Karelia Pastel. A. M. Toumarkin, 
Tervus Карелия Пастель

(24, 25)

3 Ладога Пастель Ladoga Pastel. RM Облака. Озеро 
Ладога

Картон, темпера. 39,4 × 47,0. США
(24, 25)

4 Гора замка Темпера The Mountain of the 
Castle Tempera. RM Замковая гора. Ихин 

Лахти
Темпера. США
(24, 25)

5 Белая ночь Темпера White Night Tempera. RM Белая ночь Картон, темпера. 45,7 × 82,6. США
(24, 25)

6 Kirjavalah� Темпера. P. Hagemann. 
Kôbenhamn Kyriavalah� Tempera. P. Hagemann, 

Copenhagen Кирьявалахти Темпера
(24, 25)

7 Скала ворона Пастель The Rock of the 
Raven Pastel Воронья скала Пастель

(24, 25)

8 Остров мечты Масло. В. А. Сорвали. Helsingfors Dream Island Oil. B. A. Sorvaly, 
Helsingfors Сказочный остров Масло

(24, 25)

9 Камни огня Масло The Fire Stones Oil Горящие камни Масло
(24, 25)

10 Кедр Масло. О. Реландер. Sortavala The Cedar Tree Oil. O. Relander, Sortavala Кедр Масло
(24, 25)

11 Озёрная даль Пастель Distant Lakes Pastel Дальние озера Пастель
(24, 25)

12 Змей обращённый Эскиз. Темпера. Г. Jarvinen. 
Helsingfors

The Transformed 
Serpent, Sketch

Tempera. M. Jarvinen, 
Helsingfors Превращённый змей Темпера

(24, 25)

13 Холмы у берега Пастель Hills at the Shore Pastel Холмы на берегу 
моря

Пастель
(24, 25)

14 Остров мечты Пастель The Dream Island Pastel Сказочный остров Пастель
(24, 25)

15 Серое озеро Карельская сюита. Масло The Grey Lake Karelia Series. Oil Серое озеро Масло. США
(24, 25)

16 Солнце за 
облаком Карельская сюита. Масло The Sun Behind the 

Cloud Karelia Series. Oil Солнце за облаками Масло. США
(24, 25)

17 Жёлтый берег Карельская сюита. Масло. Arvid 
Lydecken. Helsinki The Yellow Shore Karelia Series. Oil. Arvid 

Lydeken, Helsingfors Жёлтый берег моря Масло. США
(24, 25)

18 Грозовое облако Карельская сюита. Масло. 
Г. Каракаш. СПб. The Storm Cloud Karelia Series. Oil. 

Mr. Karakash Грозовое облако Масло. США
(24, 25)

19 Гора Карельская сюита. Масло. The Mountain Karelia Series. Oil. RM Гора Масло. США
(24, 25)

20 Закат Карельская сюита. Масло. 
А. М. Тумаркин. Выборг The Sunset Karelia Series. Oil. 

A. M. Tumarkin, Vyborg Заход солнца Масло
(24, 25)

21 Туман Карельская сюита. Масло The Fog Karelia Series. Oil Туман Масло. 20,3 × 21,6. США
(24, 25)

Совершенно необходимы учёт и сопоставительный анализ 
всех имеющихся вариантов названия в прижизненных каталогах, 
перечнях и списках. Для всесторонне взвешенного и обоснован-
ного решения очень желателен осмотр подрамника и оборотной 
стороны самой картины (когда такое возможно) с целью обнару-
жения любых авторских помет, будь то название произведения, 

дата, номер и прочее. Существенное значение могут иметь упо-
минания о картинах в литературном и эпистолярном наследии 
художника. И конечно же, в работе над каталогом невозможно 
обойтись без знакомства с общими принципами, которыми ру-
ководствовался Н. К. Рерих, давая названия своим произведе-
ниям в разные периоды своего творчества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО АВТОРСКОМУ СПИСКУ Н. К. РЕРИХА

ДАННЫЕ ИЗ ПЕРЕЧНЯ В. В. СОКОЛОВСКОГО

Для удобства большинства пользователей, названия серий 
и постановок выпущены.

Ссылки (24) и (25) – это соответственно монография «Roerich. 
Himalaya» (1926) и книга А. В. Яременко (1931); прочие ссылки 
см. в публикации перечня В. В. Соколовского (1978).

Формулировки «Два произведения» или «Три произведе-
ния» воспроизводятся при каждом из этих произведений и до-
полнены номерами /1/, /2/ или /1/, /2/, /3/.

Что касается данных (техника, размеры) по картинам с местона-
хождением в США, стоит иметь в виду, что сам В. В. Соколовский 
туда не выезжал и помимо монографии «Roerich. Himalaya» (1926) 
и книги А. В. Яременко (1931) использовал главным образом све-
дения, получаемые от З. Г. Фосдик (а она, в свою очередь, запра-
шивала их от тех владельцев, с которыми имела контакты, не осма-
тривая картины лично). Собранную таким способом информацию, 
разумеется, нельзя рассматривать иначе как ориентировочную.

Все сведения из авторского списка представлены в единоо-
бразном порядке: сюита (серия), техника исполнения (сокраще-
ния унифицированы), владелец, местонахождение; замеченные 
описки исправлены, зачёркнутое выпущено, русская орфогра-
фия современная.

В таблице не отражены следующие подзаголовки, имеющие-
ся в списке: к 1917 г. – Сердоболь. Залив Единения; к 1921 г. – New 
York; к 1922 г. – (N. Y.) (Monhegan).

В списке за 1918 г. значится номер 53.B (после номера 53), 
однако под ним ничего не вписано (и в таблицу он не вне-
сён). Также в списке отсутствуют номер 60 за 1918 г. и но-
мер 41 за 1920 г.

Название серии (сюиты) отражено в колонке «Другие 
данные из авторского списка» и иногда совпадает с названи-
ем произведения. Номера в первой колонке даны по автор-
скому списку.

Авторский список художественных произведений (картин) Н. К. Рериха за 1917–1924 гг.
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22 Остров замка Карельская сюита. Масло The Island of the 
Castle Karelia Series. Oil Остров с замком Масло. 45,7 × 81,2. США

(24, 25)

23 Камни Пастель Stones Pastel Камни Пастель
(24, 25)

24 Столпник Эскиз. Темпера Ecstasy, Sketch Tempera. RM Экстаз
Набросок для картины. Картон, 
темпера. 47 × 47. США
(24, 25)

25 Honcasalon Cuiat Темпера Honcasalon Cuiat Tempera Honcasalon Cuiat Темпера
(24, 25)

26 Linnasaari Темпера. С. Ф. Солнцев. Sortavala Linnasaari Tempera. S. F. Solntzev, 
Sortavala Линнасаари Темпера

(24, 25)

27 Лунный берег Темпера The Moonlit Shore Tempera. RM Берег озера в 
лунном свете

Картон, темпера. 25,3 × 38,1. США
(24, 25)

28 Замковые горы Темпера The Castle Mount Tempera. RM Замковая гора Картон, темпера. 24,1 × 71,5. США
(24, 25)

29 День ливней Пастель. Пожертвовано учащимся The Day of Showers Pastel. Donated to the 
Students Дождливый день Пастель

(24, 25)

30 Искатели Эскиз. Темпера Searchers, Sketch Tempera

31 Утро Карельская сюита. Масло. 
Р. Дрампов Morning Karelia Suite. Oil. 

R. Drampov Утро Масло
(24, 25)

32 Синее утро Карельская сюита. Масло The Blue Morning Karelia Suite. Oil. RM Голубое утро Холст, темпера. 31,8 × 39,4. США
(24, 25)

33 Леса Пастель The Woods Pastel Деревья Пастель. 33,0 × 40,6
(24, 25)

34 Залив единения Пастель H. Frey. Sortavala The Bay of Unity Pastel. H. Frey, Sortavala Залив Дружбы Пастель
(24, 25)

35 Облака Пастель Clouds Pastel. RM Облака Пастель. 40,6 × 51,4. США
(24, 25)

36 Вечернее море Пастель Sea at Evening Pastel. RM Море вечером Пастель
(24, 25)

36a Kirjavalah� Рисунок. London Kyriavalah�  – Motley 
Bay Drawing. London Пёстрый залив Рисунок

(24, 25)

37 Каменный лик Пастель The Stony Face Pastel

38 Острова Пастель The Islands Pastel

39 Дали Темпера. М. И. Шейнин. 
Kôbenhamn Distances Tempera. M. I. Sheynin, 

Copenhagen

40 Святой остров Темпера. СПб. The Holy Island Tempera. Leningrad Святой остров Холст, темпера. 49 × 77. ГРМ

41 Острова лошади Темпера. СПб. Island of the Horse Tempera. Leningrad

42 Сага о Вёлунде Сага о Вёлунде. Эскиз. Темпера. 
London

Saga of Voelund, 
Sketch

Saga of Voelund. 
Tempera. London Сага о Вёлунде Набросок. Темпера

(24, 25)

43 Темница Вёлунда Сага о Вёлунде. Эскиз. Темпера. 
СПб.

The Prison of 
Voelund, Sketch

Saga of Voelund. 
Tempera. Leningrad

Сага о Вёлунде. 
Тюрьма Вёлунда

Набросок. Темпера
(24, 25)

44 Облако над 
островами Пастель. Л. Н. Андреев. Tyrisevä The Cloud Over the 

Islands
Pastel. L. N. Andreev, 
Turyseva

Облако над 
островом

Пастель
(24, 25)

45 Светаюра Темпера. СПб. Svetayura Tempera. Leningrad Светаюра Темпера. Две картины.
(24, 25) /1/

46 Стрела Масло. СПб. The Arrow Oil. Leningrad Стрела Масло
(24, 25)

47 Клад 
захороненный

«Heroica» сюита. Темпера. 
Д. С. Молло The Hidden Treasure Heroica Series. Tempera. 

Collec� on of D. S. Mollo Клад захороненный Темпера
(24, 25)

48 Зелье нойды «Heroica» сюита. Темпера. 
Д. С. Молло

Brew of the Noyda, 
Sorcerer

Heroica Series. Tempera. 
Collec� on of D. S. Mollo Зелье Нойды Темпера

(24, 25)

49 Приказ «Heroica» сюита. Масло. 
Д. С. Молло The Command Heroica Series. Oil. 

Collec� on of D. S. Mollo Приказ Темпера
(24, 25)

50 Священный огонь «Heroica» сюита. Темпера. 
Д. С. Молло The Sacred Fire Heroica Series. Tempera. 

Collec� on of D. S. Mollo Священные огни Темпера
(24, 25)

51 Ждут «Heroica» сюита. Темпера. 
Д. С. Молло They Are Wai� ng Heroica Series. Tempera. 

Collec� on of D. S. Mollo Ждущие Темпера
(24, 25)

52 Конец великанов «Heroica» сюита. Темпера. 
Д. С. Молло The End of the Giants Heroica Series. Tempera. 

Collec� on of D. S. Mollo Конец великанов Темпера
(24, 25)

53 Победители клада «Heroica» сюита. Темпера. 
Д. С. Молло

The Conquerors of 
the Treasure

Heroica Series. Tempera. 
Collec� on of D. S. Mollo Победители клада Темпера

(24, 25)

54 Птицы утра Темпера The Birds of the 
Morning Tempera Утренние птицы Темпера

(24, 25)

55 Пейзаж для саги о 
Вёлунде Темпера. СПб. Landscape for the 

Saga of Voelund Tempera. Leningrad
Ландшафт для 
картины «Сага о 
Вёлунде»

Темпера
(24, 25)

56 Вольная стрела Эскиз. Рисунок. E. Nobel. 
Stockholm

The Free Arrow, 
Sketch

Drawing. E. Nobel, 
Stockholm Свободная стрела Набросок. Рисунок

(24, 25)

57 Приказ Эскиз. Рисунок. Dr. T. Arne. 
Stockholm

The Command, 
Sketch

Drawing. Dr. T. Arne, 
Stockholm Приказ Рисунок

(24, 25)

58 Тайна Темпера The Mystery Tempera. RM Мистерия Холст, темпера. 48,3 × 76,2. США
(24, 25)

59 Столпник Рисунок Ecstasy Drawing. RM Экстаз
Набросок к картине того же 
названия. Картон, гуашь. 
49,0 × 48,3. ГМВ

60 Грамота мудрых Темпера. СПб. [Н. Е.] Добыч[ина]. 
Сердоболь

Charter of the Wise 
Ones Tempera. Serdobol Хартия Мудреца Темпера

(24, 25)

Гвидо Трепша, Юрий Борисов
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61 Призраки Эскиз. Рисунок. Dr. C. Wohlin. 
Stockholm The Ghosts, Sketch Drawing. Dr. C. Wohlin, 

Stockholm Призраки Рисунок
(24, 25)

62 Призраки Темпера. СПб. [Н. Е.] Добычина The Ghosts Tempera. Leningrad Призраки Темпера
(24, 25)

63 Смолокуры Темпера. С. Л. Комайко Tar Burners Tempera. S. L. Komaiko Смолокуры Две картины. Темпера
(24, 25) /1/

64 Смолокуры Вариант. Темпера. СПб. Tar Burners, Variant Tempera. Leningrad Смолокуры Две картины. Темпера
(24, 25) /2/

65 Северные воды Темпера. СПб. The Northern Waters Tempera. Leningrad Северные воды Темпера
(24, 25)

66 Моление Темпера. Л. Н. Каменская. Пермь Prayer Tempera. 
L.N. Kamenskaya Молитва Темпера

(24, 25)

67 Покаяние Масло Repentance Oil. RM Покаяние Холст, темпера. 62 × 80. США
(24, 25)

68 Новый дом Темпера. СПб. The New House Tempera. Leningrad Новый дом Темпера
(24, 25)

69 Темница Вёлунда Вариант. Рисунок. СПб. The Prison of 
Voelund, Variant Drawing Тюрьма Вёлунда Два рисунка

(24, 25) /1/

70 Октябрь October Tempera Октябрь Темпера
(24, 25)

71 Сон Ниду[д]а Пейзаж к картине. Темпера. 
P. Hagemann. Kôbenhamn

Dream of Nidour, 
Landscape to Pain� ng

Tempera. P. Hagemann, 
Copenhagen Мечты Нидура Темпера

(24, 25)

72 Дозорные Эскиз. С. Л. Гуревич. Wiborg The Watchmen Sketch. S. L. Gurevitch, 
Vyborg Караульщик Набросок

(24, 25)

73 Змей обращённый Рисунок The Transformed 
Serpent Drawing Превращённый змей Рисунок

(24, 25)

74 Ждут Рисунок They Are Awai� ng Drawing. RM Ждущие Рисунок. США
(24, 25, 26)

75 Kirjavalah� Рисунок Kyriavalah� Drawing Кирьявалахти Рисунок
(24, 25)

76 Золотые дожди Эскиз. Темпера The Golden Showers, 
Sketch Tempera Золотые ливни Набросок. Темпера

(24, 25)

77 Облако 
предвечернее Рисунок. СПб. Twilight Cloud Drawing Облако на закате Рисунок

(24, 25)

78 Темница Вёлунда Вариант. Рисунок. СПб. The Prison of 
Voelund, Variant Drawing. Leningrad Тюрьма Велунда Два рисунка

(24, 25) /2/

79 Swetaiura Рисунок. Magister Leo Feigenberg. 
Kôbenhamn Svetayura Magister Leo Feigenberg, 

Copenhagen Светаюра Темпера. Две картины
(24, 25) /2/

80 Следы Эскиз. Рисунок. Г. Ойзерман. 
Лондон Endless Tracks, Sketch Drawing. M. Oyserman, 

London Бесконечные шаги Набросок. Рисунок
(24, 25)

81 Следы Масло. Mrs. Munro Lonyar. Boston Endless Tracks Oil. Mrs. Mary Munro 
Longyear, Boston Бесконечные шаги Масло. США

(24, 25)

82 Cor Ardens А. М. Тумаркин Cor Ardens Tempera. A. M. Tumarkin Горящее сердце Темпера
(24, 25)

83 Этюд к 
«Изгнанникам» Масло. СПб. Sketch to «The 

Exiles» Oil. Leningrad Изгнанники Набросок к картине. Масло
(24, 25)

84 Святое озеро Масло. Гупиль. London The Holy Lake Oil. Gupil, London Святое озеро Масло
(24, 25)

85 Ещё не уехали Эскиз. Масло. Not Yet Gone, Sketch Oil. RM Ещё не ушли Картон, темпера. 40,7 × 78,6. США
(24, 25)

86 Чёрная гора Эскиз. Масло. Сол. Ил. Молло The Black Mountain, 
Sketch Oil. S. I. Mollo Чёрная гора Набросок. Масло

(24, 25)

87 Заговорщики Масло. H. Sturtz. Amsterdam Conspirators Oil. H. Sturtz, Amsterdam Заговорщики Два варианта. Масло
(24, 25) /2/

88 Красный знак Рисунок. Е. И. Набокова. Лондон The Red Sign Drawing. E. I. Nabokov, 
London Красный знак Рисунок

(24, 25)

89 Зима СПб. Winter Tempera. Leningrad Зима Темпера
(24, 25)

90 Молчание Miss Cabot. Boston The Silence Oil. Mrs. Mary Cabot 
Wheelwright, Boston Тишина Масло. США

(24, 25)

91 Пейзаж к эскизу 
«Дымы мира»

Landscape to the 
Sketch «The Smoke 
of Peace»

Tempera
Ландшафт для 
картины «Трубка 
мира»

Темпера
(24, 25)

92 Заговорщики Вариант. Масло Conspirators, Variant Oil Заговорщики Два варианта. Масло
(24, 25) /1/

93 Весть Фёдору 
Тирону Масло. Д. С. Молло Message to Theodor 

Tiron Oil. S. I. Mollo Послание Фёдору 
Тирону

Масло. США
(24, 25)

94 Весть Фёдору 
Тирону Г. Tol. Stockholm Message to Theodor 

Tiron II Oil. Mr. Tohl, Stockholm Послание Фёдору 
Тирону

Вариант. Масло
(24, 25)

1918

1 Властитель ночи Масло Lord of the Night Oil. Kansas City Art 
Ins� tute Властитель ночи Доска, масло. 88,7 × 82,6. МНР

2 Предстоящий 
(Столпник) Экстаз. Темпера Ecstasy Tempera. RM Экстаз Холст, темпера. 152 × 127. США

(24, 25)

3 Победитель Масло. Г. Грöнросс. Выборг The Conqueror Oil. Groenross, Vyborg Победитель Масло
(24, 25)

4 Дымы мира Масло The Smoke of Peace Oil Трубка мира Масло
(24, 25)

5 Св. Меркурий 
Смоленский Масло. Д. Л. Рубинштейн Saint Mercury of 

Smolensk Oil. D. L. Rubinstein Святой Меркурий 
Смоленский

Масло
(24, 25)

6 Судия Неведомый Эскиз. Масло. Шейнин The Unknown Judge, 
Sketch Oil. Mr. Sheinin Неведомый судья Набросок. Масло

(24, 25)

Авторский список художественных произведений (картин) Н. К. Рериха за 1917–1924 гг.
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7 Скупой рыцарь Эскиз декорации. Темпера. Масло The Miser, Sketch of 
Se�  ng Tempera. RM Скряга

Набросок для постановки. Картон, 
темпера. 50,8 × 77,5. США
(24, 25)

8 Карелия. 
Вечерний снег Масло Karelia – Evening 

Snow Oil. RM Карелия. Вечерний 
снег

Масло. США
(24, 25)

9 Град умерший Темпера. С. И. Розенталь. Выборг The Dead City Tempera. S. I. Rosenthal, 
Vyborg Мёртвый город Темпера

(24, 25)

10 Фамагуста Эскиз. Темпера Famagusta, Sketch Tempera. RM Фамагуста
Набросок. Картон, темпера. 
30,5 × 72,3. США
(24, 25)

11 Чудо морское D. Schanzer. Sverige, Stockholm Marvel of the Sea D. Schanzer, Sverig, 
Stockholm Морское чудо (24, 25)

12 Карелия Рисунок. И. В. Гессен Karelia Drawing. I. V. Gessen Карелия Рисунок
(24, 25)

13 Жар земли Эскиз. Масло Heat of the Earth, 
Sketch Oil. RM Жар земли

Набросок. Картон, темпера. 
48,3 × 49,5. США
(24, 25)

14 Безумец Эскиз. Масло Madman, Sketch Oil Юродивый Набросок. Масло
(24, 25)

15 Карелия (снега) Г. Хват. Гельсингфорс Karelia – Snows Tempera. Mr. Khvat, 
Helsingfors Карелия. Снега Темпера

(24, 25)

16 Весна Этюд. Темпера. London Spring, Study Tempera. London Весна Этюд. Темпера
(24, 25)

17a Всадник дня Эскиз. London The Knight of the 
Day, Sketch London Рыцарь дня Набросок. Темпера

(24, 25)

17 Vakko-salmi Темпера Vakko-Salmy Tempera Вакко-Салми Темпера
(24, 25)

18 Закат (Tulolansaari) Пастель Sunset Pastel. Tulolansaari Закат. Тулола Картон, темпера. 21,6 × 66,0. США
(24, 25)

19 Остров храма Темпера Island of the Temple Tempera Остров храма Темпера
(24, 25)

20 Mentsilansalmi Темпера Mentsilansalmi Tempera Ментсилансалми Темпера
(24, 25)

21 Камень вождя Темпера Stone of the Leader Tempera Камень вождя Темпера
(24, 25)

22 Rautalah� Масло Rantalah� , The Red 
Bay Oil Ранталахти. Красный 

залив
Масло
(24, 25)

23 Joensu Масло Karelia Oil. RM Карелия Масло. США
(24, 25)

24 Перед ливнем Масло. Л. О. Левинсон-Левин Before the Shower Oil. L. O. Levinsohn-Levin Перед ливнем Масло
(24, 25)

25 Последний взгляд Темпера. М. И. Шейнин. Wiipuri The Last Glimpse Tempera. M. I. Sheinin Последние 
проблески

Темпера
(24, 25)

26
Лапландский 
замок 
(Lappenlinna)

Темпера A Lapland Castle Tempera. RM Лапландский замок Картон, пастель, 44,4 × 96,5. ГМВ
(24, 25)

27 Pieni Tulola Темпера. G. Palms� erna. 
Stockholm Pieni Tulola Tempera. G. Palms� erna, 

Stockholm Пиени. Тулола Темпера
(24, 25)

28 Kirkonsaari Темпера Kirkonsaari – Island 
of the Temple Tempera Кирканссаари. 

Остров с храмом
Темпера
(24, 25)

29 Вечерний золотой 
туман Темпера Golden Mist – Evening Tempera Золотой туман. 

Вечер
Темпера
(24, 25)

30 Тулола Масло Tulola Oil. RM

31 Царевна со 
стрелами Эскиз. Масло Princess with Arrows, 

Sketch Oil Принцесса со 
стрелами

Два варианта. Наброски. Масло
(24, 25) /1/

32 Царевна со 
стрелами Вариант. Эскиз. Масло

The Same [Princess 
with Arrows], Variant, 
Sketch

Oil Принцесса со 
стрелами

Два варианта. Наброски. Масло. 
(24, 25) /2/

33 Вызывание Рисунок Invoca� on Drawing Заклинание Рисунок
(24, 25)

34 Всадник заката Сюита «Equus aeternus». Эскиз. 
Масло

Knight of the Evening, 
Series «Equus 
Æternus», Sketch

Oil. RM Рыцарь вечера
Набросок. Картон, темпера. 
45,0 × 74,8. США
(24, 25)

35 Туман Эскиз к предыдущему [«Всадник 
заката»]. Темпера

Mist, Sketch for the 
Preceding Tempera. RM

Туман. Набросок 
к картине «Рыцарь 
вечера»

Темпера. США

36 Синяя туча Пастель. Watson The Blue Cloud Pastel. Dudley Cra� s 
Watson Голубое облако Пастель

(24, 25)

37 Kirkonsaari Пастель Kirkonsaari – Island 
of the Temple Pastel Кирканссаари. 

Остров с храмом
Пастель
(24, 25)

38 Сын Бога Пастель (Библ. [Кн.] Быт. 6) The Sons of Heaven, 
Sketch Pastel Сыновья неба Набросок. Бумага, темпера. 

25,0 × 25,5. Рига, собр. Г. Р. Рудзите

39 Сын Бога Масло (Библ. Кн. Быт. 6.) 
С. И. Розенталь. Выборг The Sons of Heaven Oil. S. I. Rosenthal, Vyborg Сыновья неба Масло

(24, 25)

40 Родина великанов Эскиз. Рисунок Land of Giants, 
Sketch Drawing. RM Страна великанов

Набросок. Картон, темпера. 
21,6 × 25,4. США
(24, 25)

41 Этюд шхер для 
«Купальщицы»

Study of Islands, for 
pain� ng «Mermaid»

Этюд острова для 
картины «Русалка» (24, 25)

42 Купальщица Масло The Mermaid Oil Русалка Масло
(24, 25)

Гвидо Трепша, Юрий Борисов
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43 Дракон и корона Эскиз. Темпера. Worthing Art 
Gallery

Dragon and the 
Crown, Sketch

Tempera. Worthing Art 
Gallery Дракон и корона

Набросок, темпера. 
Великобритания, Worthing 
Museum and Art Gallery
(24, 25)

44 Дождь Пастель Rain Pastel Дождь Пастель
(24, 25)

45 Ведун Масло Wizard Oil. RM Колдун Картон, темпера. 49,5 × 67,3. США
(24, 25)

46 Ступени Темпера The Steps Tempera Шаги Темпера
(24, 25)

47 Туманы Пастель Mists Pastel Туманы Три этюда. Пастель
(24, 25) /1/

48 Туманы Пастель Mists Pastel Туманы Три этюда. Пастель
(24, 25) /2/

49 Вечер Масло. А. С. Керстен. Uusikirkko Evening Oil. A. S. Kersten, U[u]
sikirkko Вечер Масло

(24, 25)

50 Волшебница 
дождя Темпера The Rain Fairy Tempera. RM Волшебный дождь Картон, темпера. 74,7 × 76,2. США

(24, 25)

51 Каменоломня Масло Stone Quarry Oil Каменоломня Масло
(24, 25)

52 Отверженный Эскиз. Темпера The Outcast, Sketch Tempera. RM Отверженный Картон, темпера. 24,1 × 73,6. США
(24, 25)

53 Долина Масло Valley Oil. RM Долина Масло
(24, 25)

54 Можжевельник Для «Всадник дня». Пастель
Juniper-tree, Study 
to «Knight of the 
Morning»

Pastel
Можжевельник. 
Этюд для картины 
«Рыцарь утра»

Пастель
(24, 25)

55 Каменистый кряж Для «Всадник дня». Пастель
The Stony Cliff , Study 
to «Knight of the 
Morning»

Pastel
Каменная скала. 
Этюд для картины 
«Рыцарь утра»

Пастель
(24, 25)

56 Joensu Рисунок Joensu Drawing Иоэнсу Рисунок
(24, 25)

57 Туманы Пастель. М. И. Шейнин Mists Pastel. M. I. Shienin [sic!] Туманы Три этюда. Пастель
(24, 25) /3/

58 Ночное облако 
(впечатления) The Night Cloud Ночное облако (24, 25)

59 Всадник утра Сюита «Equus aeternus». Масло. 
Г. Д. Лесин

The Knight of the 
Morning, from 
the series «Equus 
Æternus»

G. D. Lesin Рыцарь утра Картон, темпера. 45,7 × 73,6. США
(24, 25)

61
Этюд пейзажа 
для картины 
«Мудрец»

Масло Landscape for the 
Pain� ng «The Sage» Oil Ландшафт для 

картины «Мудрец»
Масло
(24, 25)

62 Котловина Масло Valley Oil Долина Масло. США
(24, 25)

63 Водоём Темпера, масло The Cistern Tempera and Oil Водоём Темпера
(24, 25)

64 Этюд Пастель Study Pastel Этюд Пастель
(24, 25)

65 Заклинание Масло Conjura� on Oil. RM Заклинание Масло. США
(24, 25)

66 Облака Cabot. Boston Clouds Mrs. Mary Cabot 
Wheelwright, Boston Облака Картон, темпера. 49,5 × 66,0. США

(24, 25)

67 Дракон Для «Всадника дня». Пастель. 
Д. С. Молло. Карелия

The Dragon, for 
«Knight of the Day» Pastel. D. S. Mollo, Karelia

Дракон. Этюд для 
картины «Рыцарь 
дня»

Пастель
(24, 25)

68 Облако Для «Всадника дня». Пастель The Cloud, for 
«Knight of the Day» Pastel. RM

Облако. Этюд для 
картины «Рыцарь 
дня»

Пастель. США
(24, 25)

69 Скала ворона 
(Karnesaari) Масло. М. И. Шейнин. Viborg The Raven’s Cliff  –

Karnesaari Oil. M. I. Sheinin, Vyborg Карнессаари. 
Воронья скала

Масло
(24, 25)

70 Свет заката Масло The Glow of Sunset Oil Румянец заката Масло
(24, 25)

71 Всадник ночи Эскиз. Масло Knight of the Night, 
Sketch Oil. RM Рыцарь ночи

Набросок. Картон, темпера 
48,3 × 73,6. США
(24, 25)

72 Скала Пастель. Cleveland A Cliff Pastel. Cleveland Скала Пастель. США
(24, 25)

73 Горное озеро Масло The Mountain Lake Oil. RM Горное озеро Масло. США
(24, 25)

74 Cor Ardens Вариант. Масло. С. И. Молло Cor Ardens, Variant Oil. S. I. Mollo Горящее сердце Вариант. Масло
(24, 25)

75 Приговор Эскиз. Масло The Verdict, Sketch Oil Приговор Набросок. Масло
(24, 25)

76 Бел камень Этюд. Масло White Stone, Study Oil Белый камень Этюд. Масло
(24, 25)

77 Всадник ночи Вариант. Эскиз. Масло Knight of the Night, 
Variant of the Sketch Oil. RM Рыцарь ночи

Вариант. Набросок. Картон, 
темпера. 34,3 × 40,7. США
(24, 25)

78 Пейзаж для «Саги 
о Хьяле» Пастель Landscape for the 

Saga of Hoyal
Pastel. Lady Dean Paul, 
London

Ландшафт для 
картины «Сага 
Гояла»

Пастель

79 «Сага о Хьяле» Этюд. Масло. Lady Dean Paul. 
London Saga of Hoyal, Sketch Oil. RM Сага Гоя[л]а Набросок. Масло

(24, 25)

Авторский список художественных произведений (картин) Н. К. Рериха за 1917–1924 гг.
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80 Новгородский 
двор Масло Courtyard in 

Novgorod Oil. RM Двор в Старом 
Новгороде

Картон, масло. 25,4 × 54,5. США
(24, 25)

81 Поле камней Масло The Field of Stones Oil

82 Ночь Масло Night Oil Ночь Масло
(24, 25)

83 Вечер Пастель. С. С. Ройхель Evening Pastel. S.S. Roychel Вечер Пастель
(24, 25)

84 Облако вечера Пастель Evening Cloud Pastel Вечер. Облако Пастель
(24, 25)

85 Беспокойный день 
(Hiiden Selkä) Масло. 15 авг[уста]. A Restless Day –

Hiiden Selka Oil Неспокойный день. 
Хюден-Селькя

Масло
(24, 25)

86 Свет солнца Масло. Темпера Glow of the Sun Oil and Tempera Сияние солнца Темпера
(24, 25)

87 Туман поднялся Темпера, масло Mist Oil and Tempera Туман Темпера
(24, 25)

88 Заклинание Вариант. Эскиз. Масло Conjura� on, Variant, 
Sketch Oil. RM Заклинание

Вариант. Набросок. Картон, 
темпера. 72,3 × 78,6. США
(24, 25)

89 Острова сказки Эскиз. Масло Islands of a Fairy Tale, 
Sketch Oil Острова волшебной 

сказки
Масло
(24, 25)

90 Карельский двор Масло. Л. О. Левинсон-Левин Courtyard in Karelia Oil. L. O. Levinsohn-Levin Двор в Карелии Масло
(24, 25)

91 Всадник дня Эскиз. Масло. М. П. Хват Knight of the Day, 
Sketch Oil. M. P. Khvat Рыцарь дня Набросок. Темпера

(24, 25)

92 Холодный луч Масло Cold Ray Oil Холодный луч Масло
(24, 25)

93 Дождевые облака Пастель. М. И. Шейнин. Выборг Rain Clouds Pastel. M. I. Sheinin, 
Vyborg Дождевые облака Пастель

(24, 25)

94 Пейзаж для 
«Отдыха»

Масло, темпера. In. Taube. 
Stockholm

Landscape for «The 
Rest»

Oil and Tempera. I. Taube, 
Stockholm

Ландшафт для 
картины «Покой»

Темпера
(24, 25)

95 Синий холм Масло, темпера. 
Анд. Сем. Керстен. Uusikirkko The Blue Hill Oil and Tempera. 

A. S. Kersten, U[u]sikirkko Голубой холм Темпера
(24, 25)

96 Вечер Масло, темпера. М. И. Шейнин. 
Выборг The Evening Tempera and Oil. 

M. I. Sheinin, Vyborg Вечер Темпера
(24, 25)

97 Туман поёт Рисунок. Пастель. Victoria [and] 
Albert Museum, London The Mist Gathers

Drawing and Pastel. 
Victoria and Albert 
Museum, London

Сгущается туман
Пастель. Лондон, Музей Виктории 
и Альберта
(24, 25)

98 Скала Масло, темпера The Rock Oil and Tempera. RM Скала Картон, темпера. 25,4 × 30,5. США
(24, 25)

99 Ладога. Утро Масло, темпера Ladoga – Morning Oil and Tempera. RM Ладога. Утро Холст, темпера. 27,9 × 47,0. США
(24, 25)

100 Жёлтый туман Масло Golden Mist Oil Золотой туман Масло
(24, 25)

101 Чудовище в горах Эскиз. Масло The Mountain-
Monster, Sketch Oil Горный монастырь Набросок. Масло

(24, 25)

102 Высокий берег Пастель. П. Н. Милюков The High Shore Pastel. P. N. Milukov Высокий берег Пастель
(24, 25)

103 Mäkisalo Масло. Е. И. Макареcко Makisalo Oil. E. I. Makaresko Макисало Масло
(24, 25)

104 Белые тучи Масло. Д. С. Молло White Clouds Oil. S. I. Mollo Белые облака Масло
(24, 25)

105 Всадник ночи Из сюиты. Эскиз. Масло

The Knight of the 
Night, From the 
series «Knight of the 
Night», Sketch

Oil. RM Рыцарь ночи
Набросок. Картон, темпера. 
38,7 × 41,7. ГМВ
(24, 25)

106 Водской погост Масло. Л. О. Левинсон-Левин Cemetery in 
Novgorod

Oil. L. C. Levinsohn-Levin 
[sic!]

Кладбище в 
Новгороде

Холст, темпера. 40,6 × 50,8. США
(24, 25)

107 Осенние острова Пастель The Autumn Islands Pastel. RM Осенние острова Пастель. США
(24, 25)

108 Tervus Пастель. Р. С. Кролль Tervus Pastel. R. S. Kroll Тервус Пастель
(24, 25)

109 Осенний убор Пастель. С. И. Розенталь. Wiborg Autumn A�  re Pastel. S. I. Rosenthal, 
Vyborg Осенний наряд Пастель

(24, 25)

110 Туча Пастель. А. С. Тумаркин Cloud Pastel. A. S. Tumarkin

111 Холмы Пастель. М. И. Шейнин. 
Köbenhamn Hills Pastel. M. I. Sheinin, 

Copenhagen Холмы Пастель
(24, 25)

112 Зов колокола Масло Call of the Bells Oil. RM Благовест Масло. США
(24, 25)

113 Горний замок Рисунок. Е. И. Макареcко The Mountain Castle Drawing. E. I. Makaresko Горный замок Рисунок
(24, 25)

114 Вестник Рисунок. Е. И. Макареско

115 Облако-вестник Рисунок. Н. В. Кушинников The Cloud-Messenger Drawing. 
N. V. Kushinnikov Облако-вестник Рисунок

(24, 25)

116 Облака Рисунок. Д. А. Семёнова Clouds Drawing. D. A. Semenova Облака Рисунок
(24, 25)

117 Град обречённый Рисунок. Б. О. Фредман. Клюзель The Doomed City Drawing. B. E. Fredman, 
Klusel [sic!] Град обреченный Рисунок

(24, 25)

1919

1 Сокровище Масло The Treasure Oil. RM Сокровище Холст, масло. 100,2 × 149,0. США
(24, 25)

Гвидо Трепша, Юрий Борисов
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2 Ярилины зовы Масло Call of the Sun Oil. RM Призыв солнца Холст, масло. 117 × 152. США
(24, 25)

3 Сыны неба Темпера Sons of Heaven Tempera. RM Сыновья неба Холст, темпера. 129,5 × 132,0. США
(24, 25)

4 Весть Масло The Call Oil. RM

5 Золотой туман Пастель. Axel Gallen Kallela. 
Helsingfors Golden Mist Pastel. Axel Gallen-Kallela, 

Helsingfors Золотой туман Пастель
(24, 25)

6 Корабль владыки Темпера. Лондон Galley of the Ruler Tempera. London Галера правителя Темпера
(24, 25)

7 Сказка Панно. Темпера The Fairy-Tale Panel Волшебная сказка (24, 25)

8 Берег (Леденец) Темпера The Shore –Ledenetz Tempera. RM Берег Леденец Холст, темпера. 60,9 × 91,4. США
(24, 25)

9 Избушка Сюита «Царь Салтан». Темпера Hut Suite «Tzar Saltan». 
Tempera. RM Хижина Холст, темпера. 50,8 × 91,4. США

(24, 25)

10 Тмутаракань Сюита «Царь Салтан». Темпера Tmutarakan Suite «Tzar Saltan». 
Tempera. RM Тмутаракань Холст, темпера. 53,3 × 91,4. США

(24)

11 Тмутаракань Сюита «Царь Салтан». Темпера Tmutarakan Suite «Tzar Saltan». 
Tempera. RM

12 Море Сюита «Царь Салтан». Темпера Sea Suite «Tzar Saltan». 
Tempera. RM Синее море Холст, темпера. 63,5 × 76,2. США

(24, 25, 29)

13 Леденец Сюита «Царь Салтан». Темпера. 
Mrs. Salz. S. Francisko Ledenetz

Suite «Tzar Saltan». 
Tempera. Mrs. Salz, San 
Francisco, Cal.

14 Лесистый берег Сюита «Царь Салтан». Темпера The Woody Shore Suite «Tzar Saltan». 
Tempera. RM Берег Холст, темпера. 30,5 × 40,7. США

(24, 25, 29)

15 Кремль (Леденец) Сюита «Царь Салтан». Темпера Ledenetz Town Suite «Tzar Saltan». 
Tempera. RM Город Леденец Холст, темпера. 60,9 × 91,4. США

(24, 25, 29)
16–
110 Рисунки Темпера Ninety-four drawings RM Девяносто четыре 

рисунка
США
(24, 25)

111 Кулисы для «Царя 
Салтана»

Темпера Se�  ng for «Tzar 
Saltan» Tempera. RM

112 Кулисы для «Царя 
Салтана»

Темпера Se�  ng for «Tzar 
Saltan» Tempera. RM

113 Вход Снегурочки Темпера Snegourotchka’s 
Entrance Tempera. RM

114 Зимний убор 
(Снегурочка)

Темпера Snegourotchka’s 
Winter A�  re Tempera. RM Наряд зимы Темпера. США

(21, 25)

115 Орфей Темпера. Caz. Dembovsky. London Orpheus Tempera. Caz. 
Dembovsky, London Орфей Темпера

(24, 25)

116 Белая дама Slot Åbo. Темпера The White Lady Tempera. RM Белая дама Холст, темпера. 71,1 × 91,4. США
(24, 25)

117 Легенда о 
победителе

Темпера. Caz. Dembovsky. 
L[ondon]

Legend of the 
Conqueror

Tempera. Caz. 
Dembovsky, London

Легенда о 
завоевателе

Темпера
(24, 25)

118 Сияющие ночью Св. Борис и Глеб. Темпера. Mrs. 
Salz. S. Francisko Saints Boris and Gleb Tempera. Mrs. Salz, San 

Francisco Святые Борис и Глеб Холст, темпера. 24,2 × 62,2. США
(24, 25)

119 Вход Темпера. London Entrance Tempera. London Вступление (Пролог) Темпера
(24, 25)

120 Погост Caz. Dembovsky. London White Monastery Tempera. Caz. 
Dembovsky, London Белый монастырь Темпера

(24, 25)

121 Затмение Miss Elinor Castle. Honolulu The Eclipse Elinor Castle, Honolulu Затмение солнца Пастель
(24, 25)

122 Двор Галицкого Prince Galitzky’s 
Courtyard Tempera. RM

Двор князя 
Владимира 
Галицкого

Темпера. США
(24, 25)

123 Хованщина Mrs. Thompson. New York Prince Galitzky’s 
Palace

Tempera. Mrs. Thompson, 
New York

Палаты Голицына. 
Эскиз декорации к 
постановке оперы 
«Хованщина» в 
театре Ковент-
Гарден в Лондоне

США
(25, 30)

124 Юрты Covent Garden, London Yurts Covent Garden, London Юрты (Половецкий 
стан)

Лондон, Ковент-Гарден
(24, 25)

125 Стража 
половецкая Covent Garden, London Polovetzky Guard Covent Garden, London Половецкая стража Лондон, Ковент-Гарден

(24, 25)

126 Ханы Covent Garden, London Khans Covent Garden, London Хан
Два варианта. Лондон, Ковент-
Гарден
(24, 25) /1/

127 Ханы Covent Garden, London Khans Covent Garden, London Хан
Два варианта. Лондон, Ковент-
Гарден.
(24, 25) /2/

128 Приставы Covent Garden, London Wardens Covent Garden, London Стражи Лондон, Ковент-Гарден
(24, 25)

129 Коновязь Темпера. A. Coates. London Courtyard Tempera. Albert Coates, 
London Двор Темпера

(24, 25)

130 Гудошники Темпера Musicians Tempera Музыканты
Бумага, темпера
22,9 × 22,9. США
(24, 25, 29)

131 Родина великанов Эскиз. Темпера Land of the Giants, 
Sketch Tempera. RM Страна великанов

Набросок. Доска, темпера. 
21,6 × 26,6. США
(24, 25)

132 Слобода Темпера Suburb Tempera

Авторский список художественных произведений (картин) Н. К. Рериха за 1917–1924 гг.
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133 Половецкий стан Темпера. Для Дягилева. Victoria 
Albert Museum

Polovetzky Camp, for 
Diaghileff 

Tempera. Victoria and 
Albert Museum, London Половецкий стан

Темпера. 20 × 30. Лондон, Музей 
Виктории и Альберта
(24, 25)

134 Юрты И. Ф. Павлов. London Yurts I. F. Pavlov, London Юрты (24, 25)

135 Лель Mrs. John Garre� . New York Song of Lel Mrs. John Garre� , New 
York Песня Леля США

(24, 25)

1920

1 Новгородский торг Темпера The Market of 
Novgorod Tempera. RM Новгородский рынок Холст, темпера. 71,0 × 91,2. США

(24, 25)

2 Волхов Темпера Volhov Tempera. RM Волхов Холст, темпера. 45,7 × 55,8. США
(24, 25)

3 Гости Темпера. Francis Marchent. London Guests Tempera. Francis 
Marhent, London Гости Темпера

(24, 25)

4 Песнь Месяца Для «Лады». Эскиз. Темпера Song of the Moon, 
Sketch for «Lada» Tempera. RM

Песнь месяца. 
Набросок к картине 
«Лада»

Холст, темпера. 35,5 × 40,7. США
(24, 25)

5 Шум водопада Эскиз панно. Темпера Song of the Waterfall, 
Sketch to the Panel Tempera. RM Песнь водопада

Набросок. Холст, темпера. 
35,5 × 40,7. США
(24, 25)

6 Этюд для 
восточной сюиты

Study for Oriental 
Series

7 Песнь Месяца Вариант. М. А. Пороховщикова. 
London

Song of the Moon, 
Variant

M. A. Porochovschikova, 
London Песнь месяца Вариант

(24, 25)

8 Город мёртвых Senator Phelan. S. Francisko The City of the Dead Senator Phelan, San 
Francisco Город мёртвых США

(24, 25)

9 Хранители входа Масло Keepers of the Gates Oil Хранители входа Бумага, карандаш. 25,4 × 31,4. ГМВ

10 Горница Сюита «Садко». Темпера. London Chamber, Sadko 
Series Tempera. London Комната Садко Холст, темпера. 50,8 × 76,2. США

(24, 25)

11 «Высота 
поднебесная»

Сюита «Садко». Темпера. 
C. Hagberg-Wright. London

The Heavenly Height, 
Sadko Series

Tempera. C. Hagberg-
Wright, London Высота поднебесная Темпера

(24, 25)

12 Подводное 
царство Сюита «Садко». Темпера Deep Sea Realm, 

Sadko Series Tempera. RM Подводное царство Холст, темпера. 63,5 × 76,2. США
(24, 25)

13 Град мёртвых Вариант. Темпера City of the Dead, 
Variant Tempera Город мёртвых Вариант. Темпера

(24, 25)

14 Георгий 
Победоносец Эскиз плаката. Темпера

St. George the 
Victorious, Sketch for 
Poster

Tempera. RM Святой Георгий 
Победоносец

Холст, темпера. 45,7 × 55,8. США
(24, 25)

15 Ворожея Эскиз The Fortune Teller, 
Sketch Гадалка Набросок

(24, 25)

16 Георгий поражает 
змия Эскиз плаката. Темпера

St. George Strikes the 
Serpent, Sketch for 
Placard

Tempera Святой Георгий 
убивает змея

Темпера
(24, 25)

17
Святые ушли – 
Глеба хранителем 
поставили

Темпера St. Gleb the Guardian Tempera. RM Святой Глеб-
хранитель

Холст, темпера. 91,4 × 91,4. США
(24, 25)

18 Песнь потока Сюита «Сны мудрости». I. 
Темпера. [М. Л.] Скидельский

Song of the Waterfall, 
First Series «Dreams 
of Wisdom»

Tempera. RM Песнь водопада Холст, темпера. 233,5 × 122,0. МНР

19 Персидский театр Эскиз. Темпера The Persian Theatre, 
Sketch Tempera. RM Персидский театр

Набросок. Холст, темпера. 
30,5 × 40,6. США
(24, 25)

20 Язык птиц Эскиз панно. Темпера Language of the 
Birds, Sketch panel Tempera. RM Язык птиц

Набросок. Холст, темпера. 
50,8 × 76,2. США, Грэнд-Хэйвен, 
Мичиган, собр. в имении Боллинг

21 Посланцы Эскиз. Темпера. Г. Muratore. 
Chicago Messengers, Sketch Tempera. Lucien 

Muratore, Chicago Вестники Набросок. Темпера. США
(24, 25)

22 Глеб хранитель Эскиз. Темпера Saint Gleb, the 
Guardian, Sketch

Святой Глеб-
хранитель

Набросок
(24, 25)

23 Птичий язык Сюита «Сны мудрости». II. 
Темпера. [М. Л.] Скидельский

Language of the 
Birds, Series «Dreams 
of Wisdom» II

Tempera. M. L. Skidelsky, 
London Язык птиц Темпера

(24, 25)

24 Лунная песнь Сюита «Сны мудрости». III. 
Темпера. [М. Л.] Скидельский

Song of the Moon, 
Series «Dreams of 
Wisdom» III

Tempera. M. L. Skidelsky, 
London Песнь месяца Темпера

(24, 25)

25–
31 Рисунки Seven drawings

32 Улыбка другу Сюита «Сны мудрости». IV. 
Темпера. [М. Л.] Скидельский

Smile to a Friend, 
Series «Dreams of 
Wisdom» IV

Tempera. M. L. Skidelsky, 
London Улыбка другу Темпера

33 Ковка меча Эскиз. Цв. рисунок. London Forging of the Sword, 
Sketch Drawing. London Ковка меча Набросок. Рисунок

(24, 25)

34 Мудрость Сюита. М. Л. Скидельский Wisdom M. L. Skidelsky Мудрость (24, 25)

35 Весть Проект гобелена. 
М. Л. Скидельский

The Message, Design 
for Gobelins M. L. Skidelsky Послание Рисунок для гобелена

(24, 25)

36 Ожидание Проект гобелена. 
М. Л. Скидельский

Expecta� on, Design 
for Gobelins M. L. Skidelsky Ожидание Рисунок для гобелена

(24, 25)

37 Счастье Проект гобелена. 
М. Л. Скидельский

Happiness, Design for 
Gobelins M. L. Skidelsky Счастье Рисунок для гобелена

(24, 25)

38 Жертва Сюита «Сны мудрости». 
М. Л. Скидельский

Sacrifi ce, Series 
«Dreams of Wisdom» M. L. Skidelsky Жертва (24, 25)

39 Храм Темпера Temple Tempera

Гвидо Трепша, Юрий Борисов
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40 Избушка Темпера. А. В. Руманов Hut Tempera. 
A. W. Roumanov Хижина Темпера. 20,3 × 25,4. США

(24, 25)

42 Стан Темпера Camp Tempera Стан Темпера
(24, 25)

43 Север Miss Am. De Fries. London North Amelia De Fries, London Север Холст, темпера. 99 × 155. США
(24, 25, 29)

44 Человечьи 
праотцы Темпера. Dr. Chris� an Brinton. NY Our Forefathers Tempera. Dr. Chris� an 

Brinton, New York Человечьи праотцы Вариант. Темпера. США.
(24, 25)

45 Птичий язык Эскиз. Темпера Language of the 
Birds, Sketch Tempera Язык птиц Набросок. Темпера

(24, 25)

46 Восставший Dream of East. Темпера Dream of the Orient Tempera. RM Сон Востока Холст, темпера. 50,8 × 76,2. США
(24, 25)

47 Декоративный лик Темпера Decora� ve Image Tempera Декоративный 
рисунок

Темпера
(24, 25)

48 Путь блаженных Эскиз. Mrs. Pro� ma Tagore Path of the Blessed, 
Sketch Mrs. Pro� ma Tagore Путь блаженных Набросок

(24, 25)

49 Горница Садко Темпера. Adolf Lewisson. New York Sadko’s Chamber Tempera. Adolf Lewisohn, 
New York Комната Садко Темпера. США

(24, 25)

50 Храм Темпера. Miss Mary Garden. 
Monte Carlo White Monastery Tempera. Mary Garden, 

Monte Carlo

Белый храм. 
Повторение 
эскиза декорации 
1909 г. к опере 
«Псковитянка»

Холст, темпера. 89,5 × 135,0
(24, 25)

51

«Каждое утро 
проезжал 
незнакомец мимо 
нашего берега и 
пел свою песню»

Пастель. E. M. Holmes

Unknown Singer 
(«Every Morning 
Passed the Stranger 
near our Shore and 
Sang His Song»)

Tempera. E. M. Holmes 
and Medell Smith Gates, 
Kansas City, Mo.

Неведомый певец Темпера. 55,8 × 81,2. США
(24, 25)

52 Город Тайны стен. Пастель. John 
Spaulding. Boston

«The Secrets of the 
Walls»

Pastel. John T. Spaulding, 
Boston Тайны стен Пастель. США

(24, 25)

53 Пророчица Пастель Prophetess Pastel Пророчица Пастель
(24, 25)

54 Хранитель града Пастель Guardians of the City Pastel Хранители города Пастель
(24, 25)

55 Вести прошлого Message of the East Tempera Послание Востока Холст, темпера. 50,8 × 76,2. США
(24, 25)

1921
1 Восхождение Темпера Ascension Вознесение (24, 25)

2 Архат Темпера Arhat Архат (24, 25)

3 Белокаменная 
палата Темпера White Stone Tempera Белый камень Темпера

(24, 25)

4 Слобода Темпера Village
Sketches for 
«Snegourotchka». 
Tempera. RM

Деревня Холст, темпера. 60,9 × 91,4. США.
(24, 25)

5 Дубрава Темпера Forest
Sketches for 
«Snegourotchka». 
Tempera. RM

6 Чаща Темпера Dense Woods
Sketches for 
«Snegourotchka». 
Tempera. RM

Густой лес Холст, темпера. 58,4 × 78,7. США
(24, 25)

7 Утро Темпера Morning
Sketches for 
«Snegourotchka». 
Tempera. RM

8 Пейзаж Landscape
Sketches for 
«Snegourotchka». 
Tempera. RM

9 Добрые гости Декоративное панно. Темпера Righteous Guests, 
Decora� ve Panel Tempera Праведные гости Темпера

(24, 25)

10 Небесное 
послание Weim. t. Н. П. Кошиц The Heavenly 

Message Tempera. N. P. Koshetz Послание неба Темпера
(24, 25)

11 Атлант Weim. t. Atlant Tempera. RM Атлант Холст, темпера. 48,3 × 74,9. США
(24, 25)

12 Туча веленная Weim. t. Predicted Cloud Tempera Вещее облако Темпера
(24, 25)

13 Шатёр «Тристан». Mrs. Rosenberg. 
S. Francisko Tent – Tristan Tempera. RM Шатёр Тристана Темпера. США

(24, 25)

14 Дворец «Тристан». Mrs. Rosenberg. 
S. Francisko Palace – Tristan Tempera. Mrs. Rosenberg, 

San Francisco Замок Тристана Темпера. 50,8 × 76,2. США
(24, 25)

15 Замок «Тристан». Mrs. Rosenberg. 
S. Francisko Castle – Tristan Tempera. RM Дворец Тристана Темпера. США

(24, 25)

16 Мороз и лешие Wood Gnome Costumes for 
«Snegourotchka». RM Леший Темпера. США

(24, 25)

17 Купава Kupava Costumes for 
«Snegourotchka». RM Купава Темпера. США

(24, 25)

18 Мизгирь Mizghir Costumes for 
«Snegourotchka». RM Мизгирь Темпера. США

(24, 25)

19 Снегурочка и Лель Snegourotchka and 
Lel

Costumes for 
«Snegourotchka». RM Снегурочка и Лель Картон, темпера. 49,5 × 30,5. МНР

20 Боярыня Boyard’s Wife Costumes for 
«Snegourotchka». RM Боярыня

Бумага, карандаш, темпера. 
25,4 × 35,5. США
(24, 25)

21 Боярыни Boyards’ Wives Costumes for 
«Snegourotchka». RM

22 Снегурочка Snegourotchka Costumes for 
«Snegourotchka». RM Снегурочка Темпера. 58,4 × 38,7. США

(24, 25)

Авторский список художественных произведений (картин) Н. К. Рериха за 1917–1924 гг.
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23 Девушки Maidens Costumes for 
«Snegourotchka». RM Девушки Темпера. США

(24, 25)

24 Берендей Berendey Costumes for 
«Snegourotchka». RM Бояре США

(24, 25)

25 Девушки Maidens Costumes for 
«Snegourotchka». RM Девушки Темпера. США

(24, 25)

26 Птицы Birds Costumes for 
«Snegourotchka». RM Птицы США

(24, 25)

27 Птицы Birds Costumes for 
«Snegourotchka». RM

28 Бобылиха A Poor Peasant 
Woman

Costumes for 
«Snegourotchka». RM Крестьянка Темпера. США

(24, 25)

29 Народ Crowd Costumes for 
«Snegourotchka». RM

Толпа (пять фигур 
в крестьянской 
одежде)

Картон, темпера. 47,0 × 72,3. США
(24, 25)

30 Масленица Carnival Costumes for 
«Snegourotchka». RM Масленица Темпера. США

(24, 25)

31 Зима Winter Costumes for 
«Snegourotchka». RM Зима Темпера. США

(24, 25)

32 Дети Children Costumes for 
«Snegourotchka». RM Дети Темпера. США

(24, 25)

33 Ведун A Wizard Costumes for 
«Snegourotchka». RM Колдун Темпера. США

(24, 25)

34 Женщины (зимой) Women (Winter) Costumes for 
«Snegourotchka». RM

35–
55

Рисунки для 
«Снегурочки»

Twenty-One drawings 
for «Snegourotchka» Tempera

56 Бояре Boyards Costumes for 
«Snegourotchka». RM

57 Бермята Bermiats Costumes for 
«Snegourotchka». RM Бермята США

(24, 25)

58 Боярин Boyard Costumes for 
«Snegourotchka». RM Боярин США

(24, 25)

59 Весна Spring Costumes for 
«Snegourotchka». RM Весна США

(24, 25)

60 Хор цветов Flower Chorus Costumes for 
«Snegourotchka». RM Хор цветов США

(24, 25)

61 Народ Crowd Costumes for 
«Snegourotchka». RM Толпа США

(24, 25)

62 Народ Crowd Costumes for 
«Snegourotchka». RM Толпа США

(24, 25)

63 Купчиха Merchant’s Wife Costumes for 
«Snegourotchka». RM Купчиха США

(24, 25)

64 Скоморох Buff oons Costumes for 
«Snegourotchka». RM Скоморохи США

(24, 25)

65 Старик An Old Man Costumes for 
«Snegourotchka». RM Старик США

(24, 25)

66 Царь Берендей Czar Berendey Costumes for 
«Snegourotchka». RM Царь Берендей

Бумага, гуашь, золото. 31,2 × 24,0. 
США
(24, 25)

67 Праотцы Miss Jane Dixon. New York Forefathers Tempera. Miss Jane 
Dixon, New York Праотцы Темпера. США

(24, 25)

68 Девушка Maidens Costumes for 
«Snegourotchka». RM Девушки США

(24, 25)

69 Santa Fe (Blue 
Desert) Santa Fe, Blue Desert Tempera. RM Санта-Фэ. Голубая 

пустыня
Холст, темпера. 44,4 × 73,6. США
(24, 25)

70 Oku (Santa Fe) Santa Fe Tempera. RM Санта-Фэ Холст, темпера. США
(24, 25)

71 Desert Desert Tempera. RM Пустыня Темпера. США
(24, 25)

72 Red Mountains. 
Santa Fe

Red Mountains, 
Santa Fe Tempera. RM Санта-Фэ. Красные 

горы
Холст, темпера. 45,7 × 74,9. США
(24, 25)

73 Rio Grande Rio Grande Tempera. RM Рио-Гранде Темпера. США
(24, 25)

74 Pueblo Pueblo Tempera. RM Пуэбло Холст, темпера. 40,7 × 74,9. США
(24, 25)

75 Синие храмы 
(Kanyon) Blue Temples, Canyon Tempera. RM Каньон. Голубой 

храм
Две картины. Темпера. США
(24, 25) /1/

76 Синие храмы 
(Kanyon) Blue Temples, Canyon Tempera. RM Каньон. Голубой 

храм
Две картины. Темпера. США
(24, 25) /2/

77 Ночь Silence Tempera. RM Тишина Холст, темпера. 74,9 × 101,5. США
(24, 25)

78 Этюд Аризоны Study of Arizona Tempera. RM Аризона Три этюда. Темпера. США
(24, 25) /1/

79 Этюд Аризоны Study of Arizona Tempera. RM Аризона Три этюда. Темпера. США
(24, 25) /2/

80 Этюд Аризоны Study of Arizona Tempera. RM Аризона Три этюда. Темпера. США
(24, 25) /3/

81 Входы Entrances Tempera. RM Корона мира Холст, темпера. 139,5 × 88,7. США
(29)

82 Arisona Arizona Tempera. RM Аризона. Большой 
Каньон

Холст, темпера. 43,2 × 74,9. США
(24, 25)

83 Rito de los Frijoles Rito de los Frijoles Tempera. RM Rito de los Frijoles Темпера. США
(24, 25)

84 Танец охотников Sacred Hunters Tempera. RM Святые охотники Холст, темпера. 76,2 × 50,8. США
(24, 25)

85 Русский балет Russian Ballet Tempera. RM
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86–
92 Костюмы Рисунки Seven costumes to 

Russian Ballet Tempera. RM

1922

1 Слобода Charles Crane. N. Y. Village Tempera. Charles R. Crane Деревня Темпера
(24, 25)

2 Стражи снега Snow Guardians Tempera. RM Снежные стражи Холст, темпера. 58,4 × 84,4. МНР
(24, 25)

3 И открываем «Sancta» Series. Louis Horch. 
N. Y. C.

And We Open the 
Gates

Sancta Series. Tempera. 
RM

И мы открываем 
врата

Холст, темпера. 71,1 × 101,5. США, 
Грэнд Хэйвен, Мичиган
(24, 25). Собр. Д. Боллинга

4 И труждаемся «Sancta» Series And We Labor Sancta Series. Tempera. 
RM И мы трудимся

Холст, темпера. 71,1 × 101,5. США, 
Грэнд Хэйвен, Мичиган
(24, 25). Собр. Р. Боллинга

5 И не убоимся «Sancta» Series And We Do Not Fear Sancta Series. Tempera. 
RM И мы не боимся

Холст, темпера. 71,1 × 101,5. США, 
Грэнд Хэйвен, Мичиган
(24, 25). Собр. У. Боллинга

6 И продолжаем лов «Sancta» Series And We Con� nue the 
Fishing

Sancta Series. Tempera. 
RM И мы ловим рыбу

Холст, темпера. 71,1 × 101,5. США, 
Грэнд Хэйвен, Мичиган
(24, 25). Собр. Р. Боллинга

7 И несём свет «Sancta» Series. Louis Horch. 
N. Y. C.

And We Are Bringing 
the Light

Sancta Series. Tempera. 
RM И мы приносим свет

Холст, темпера. 71,1 × 101,5. США, 
Грэнд Хэйвен, Мичиган
(24, 25). Собр. Д. Боллинга

8 И узрим «Sancta» Series And We See Sancta Series. Tempera. 
RM И мы видим

Холст, темпера. 71,1 × 101,5. США, 
Грэнд Хэйвен, Мичиган
(24, 25). Собр. Д. Боллинга

9 Берендейка Пастель. O� o Kahn. N. Y. Berendeyka Pastel. O� o H. Kahn Берендейка Пастель
(24, 25)

10 Вестник пришёл The Messenger Tempera. RM Вестник Темпера. США
(24, 25)

11 Сам вышел Himself Came Tempera. Louis L. Horch Сам вышел Темпера. США
(24, 25)

12 Звериная речь The Language of the 
Forest Tempera. RM Язык леса

Темпера. США, Грэнд Хэйвен, 
Мичиган, собр. Д. Боллинга
(24, 25)

13 Боярыня Пастель A Boyard’s Wife Pastel. RM Боярыня Пастель. США
(24, 25)

14 Молитва земли Charles R. Crane. N. Y. C. Prayer of the Earth – 
Rostov the Great Tempera. Charles R. Crane Молитва земли. 

Ростов Великий
Темпера. США
(24, 25)

15 Псков Темпера Pscov Tempera. Maurice 
Lichtman

Псков. Эскиз 
декорации к опере 
Н. А. Римского-
Корсакова 
«Псковитянка»

Холст, масло. 49,5 × 74,9. МНР

16 Страж Рисунок. Темпера. Guardian Drawing and Tempera. 
RM Страж Темпера. США

(24, 25)

17 Arizona Arizona Tempera. Louis L. Horch Аризона Темпера. США
(24, 25) /1/

18 Arizona Arizona Tempera. RM Аризона Две картины. Темпера. США
(24, 25) /2/

19 Слова заклятия Темпера Invoca� on Tempera. RM Заклинание Картон, темпера. 34,3 × 41,8. ГМВ

20 Псков (Въезд) Темпера. Charles R. Lanman. 
Cambridge

Pscov (Entrance to 
the City)

Tempera. Charles 
R. Lanman, Cambridge Псков. Вход в город Темпера

(24, 25)

21 Книга Голубиная Эскиз фрески Book of Doves Tempera. RM Голубиная книга Холст, темпера. 74,7 × 101,5. США
(24, 25)

22 Пейзаж для 
«Пророка»

Landscape for 
pain� ng 
«The Prophet»

Tempera. RM Ландшафт для 
картины «Пророк»

Темпера. США
(24, 25)

23 Тристан Tristan Tempera. RM
Набросок к 
«Тристану и 
Изольде»

Картон, темпера. 50,8 × 76,2. США
(24, 25)

24 Тристан Tristan Tempera. RM
Набросок к 
«Тристану и 
Изольде»

Бумага, темпера. 29,2 × 36,8. США
(24, 25)

25 Псков Pscov Tempera. RM Псков Темпера. США
(24, 25)

26 Заговор Frances Grant. N. Y. Conspiracy Tempera. Frances 
R. Grant, New York Заговор Темпера. США

(24, 25)

27 Peleas and 
Melisande Alfred Bossom. N. Y. C. Pelleas and 

Melisande
Tempera. Alfred 
C. Bossom, New York Пелеас и Мелисанда Два произведения. Темпера. США

(24, 25) /1/

28 Peleas and 
Melisande

Pelleas and 
Melisande Tempera. RM Пелеас и Мелисанда Два произведения. Темпера. США

(24, 25) /2/

29 Борьба Серия «Океан» Pain� ng «Ocean» Series. Tempera. 
RM Конфликт Картон, темпера. 54,5 × 81,2. США

(24, 25)

30 Творение Серия «Океан» Pain� ng «Ocean» Series. Tempera. 
RM Творение Картон, темпера. 54,5 × 81,2. США

(24, 25)

31 Улыбка Серия «Океан» Pain� ng «Ocean» Series. Tempera. 
RM Улыбка Картон, темпера. 54,5 × 81,2. США

(24, 25)

32 Туман Серия «Океан» Pain� ng «Ocean» Series. Tempera. 
RM Задумчивость Картон, темпера. 54,5 × 81,2. США

(24, 25)

33 Холод Серия «Океан» Pain� ng «Ocean» Series. Tempera. 
RM Холодность Картон, темпера. 54,5 × 81,2. США

(24, 25)

34 Бодрость Серия «Океан» Pain� ng «Ocean» Series. Tempera. 
RM Напряжение Картон, темпера. 54,5 × 81,2. США

(24, 25)
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35 День Серия «Океан» Pain� ng «Ocean» Series. Tempera. 
RM День Картон, темпера. 54,5 × 81,2. США

(24, 25)

36 Покой Серия «Океан» Pain� ng «Ocean» Series. Tempera. 
RM Покой Картон, темпера. 54,5 × 81,2. США

(24, 25)

37 Сияние ночи Серия «Океан» Pain� ng «Ocean» Series. Tempera. 
RM Ночное мерцание Картон, темпера. 54,5 × 81,2. США

(24, 25)

38 Надежда Серия «Океан» Pain� ng «Ocean» Series. Tempera. 
RM Надежда Картон, темпера. 54,5 × 81,2. США

(24, 25)

39 Сон Серия «Океан» Pain� ng «Ocean» Series. Tempera. 
RM Сон Картон, темпера. 54,5 × 81,2. США

(24, 25)

40 Сказка Серия «Океан» Pain� ng «Ocean» Series. Tempera. 
RM Волшебная сказка Картон, темпера. 54,5 × 81,2. США

(24, 25)

41 Радость Серия «Океан» Pain� ng «Ocean» Series. Tempera. 
RM Доблесть Картон, темпера. 54,5 × 81,2. США

(24, 25)

42 Отдых Серия «Океан» Pain� ng «Ocean» Series. Tempera. 
RM Сила Картон, темпера. 54,5 × 81,2. США

(24, 25)

43 На служение Сергий Saint Sergius Tempera. RM На службе Картон, темпера. 54,5 × 81,2. США
(24, 25)

44 Лунный свет The Moonlight Tempera. RM Лунный свет Картон, темпера. 50,8 × 92,0. США
(29)

45 Monhegan Pain� ng Monhegan. Tempera. RM Монхеган. Мэн Темпера. США
(24, 25)

46 Monhegan Pain� ng Monhegan. Tempera. RM Монхеган. Мэн Темпера. США
(24, 25)

47 Monhegan Pain� ng Monhegan. Tempera. RM Монхеган. Мэн Темпера. США
(24, 25)

48 Monhegan Pain� ng Monhegan. Tempera. RM Монхеган. Мэн Темпера. США
(24, 25)

49 Monhegan Pain� ng Monhegan. Tempera. RM Монхеган. Мэн Темпера. США
(24, 25)

50 Monhegan Pain� ng Monhegan. Tempera. RM Монхеган. Мэн Темпера. США
(24, 25)

51 Monhegan Pain� ng Monhegan. Tempera. RM Монхеган. Мэн Темпера. США
(24, 25)

52 Monhegan Pain� ng Monhegan. Tempera. RM Монхеган. Мэн Темпера. США
(24, 25)

53 Monhegan Pain� ng Monhegan. Tempera. RM Монхеган. Мэн Темпера. США
(24, 25)

54 Monhegan Pain� ng Monhegan. Tempera. RM Монхеган. Мэн Темпера. США
(24, 25)

55 Св. Сергий

1923

1 Medita� on Medita� on Tempera. RM Размышление Холст, темпера. 49,5 × 73,0. США
(24, 25)

2 Видение Vision Tempera. RM Видение Холст, темпера. 50,8 × 76,2. США
(24, 25)

3 Этюд Study Tempera. RM

4 Соловецкий 
Монастырь

Solovetzky 
Monastery Tempera. RM Соловецкий 

монастырь
Темпера. 21,2 × 69,2. США
(24, 25)

5 Три стрелы Three Arrows Tempera. RM Три стрелы Холст, темпера. 83,7 × 165,0. США
(24, 25)

6 Святые Гости Saintly Guests Tempera. RM Святые гости Темпера. США
(24, 25)

7 Мост Славы The Bridge of the 
Glory Tempera. RM Мост славы Темпера. 82,6 × 164,0. МНР

(24, 25)

8 Легенда Серия «Мессия» Legend «Messiah» Series. 
Tempera. RM Легенда Темпера. США

(24, 25)

9 Чудо Серия «Мессия» Miracle «Messiah» Series. 
Tempera. RM Чудо Темпера. США

(24, 25)

10 Швейцария. 
St. Moritz

Sketch of Saint 
Moritz, Switzerland Tempera. RM Сен-Мориц. 

Швейцария
Четыре наброска. Темпера. США
(24, 25) /1/

11 Швейцария. 
St. Moritz

Sketch of Saint 
Moritz, Switzerland Tempera. RM Сен-Мориц. 

Швейцария
Четыре наброска. Темпера. США
(24, 25) /2/

12 Швейцария. 
St. Moritz

Sketch of Saint 
Moritz, Switzerland Tempera. RM Сен-Мориц. 

Швейцария
Четыре наброска. Темпера. США
(24, 25) /3/

13 Швейцария. 
St. Moritz

Sketch of Saint 
Moritz, Switzerland Tempera. RM Сен-Мориц. 

Швейцария
Четыре наброска. Темпера. США
(24, 25) /4/

14 Монблан Mont Blanc Tempera. RM Монблан Темпера. США
(25)

1924

1 «Помни» Серия «Его Страна». «His Country» Remember «His Country» Series. RM Помни! Темпера. США
(24, 25)

2 Книга мудрости Серия «Его Страна». «His Country» Book of Wisdom «His Country» Series. RM Книга мудрости
Темпера. США, Грэнд Хэйвен, 
Мичиган, собр. Д. Боллинга.
(24)

3 Жемчуг исканий Серия «Его Страна». «His Country» Pearl of Searching «His Country» Series. RM Жемчуг исканий Холст, темпера. 88,7 × 117,0. МНР
(24, 25)

4 Спешащий Серия «Его Страна». «His Country» He Who Hastens «His Country» Series. RM Спешащий Холст, темпера. 90,0 × 116,5. МНР
(24, 25)
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5 Ведущая Серия «Его Страна». «His Country» She Who Leads «His Country» Series. RM Ведущая
Темпера. США, Грэнд Хэйвен, 
Мичиган, собр. Д. Боллинга
(24, 25)

6 Превыше гор Серия «Его Страна». «His Country» Higher Than the 
Mountains «His Country» Series. RM Выше чем горы

Темпера. США, Грэнд Хэйвен, 
Мичиган, собр. У. Боллинга
(24, 25)

7 Недра Серия «Его Страна». «His Country» Lower Than the 
Depths «His Country» Series. RM Ниже чем глубины

Темпера. США, Грэнд Хэйвен, 
Мичиган, собр. В. Боллинга
(24, 25)

8 Жар-Цвет Серия «Его Страна». «His Country» Fire Blossom «His Country» Series. RM Жар-цвет
Темпера. США, Грэнд Хэйвен, 
Мичиган, собр. В. Боллинга
(24, 25)

9 Сокровище Мира Серия «Его Страна». «His Country» Treasure of the World «His Country» Series. RM Сокровище мира – 
Чинтамани

Холст, темпера. 91,4 × 117,0. США
(24, 25)

10 Сжигание тьмы Серия «Его Страна». «His Country» Burning of Darkness «His Country» Series. RM Сжигание тьмы Холст, темпера. 76,2 × 117,0. США
(24, 25)

11 Звезда Матери 
Мира Серия «Его Страна». «His Country» Star of the Mother of 

the World «His Country» Series. RM Звезда матери мира
Темпера. США, Грэнд Хэйвен, 
Мичиган, собр. У. Боллинга
(24, 25)

12 Белый и Горний Серия «Его Страна». «His Country» White and Heavenly «His Country» Series. RM Белый и небесный Холст, темпера. 88,8 × 117,5. МНР
(24, 25)

13 Красный Лама Серия «Сикким». «Sikhim» The Red Lama «Sikhim» Series. RM Красный лама Темпера. 73,6 × 142,0. США
(24, 25)

14 Намзе Namze. Серия «Сикким». «Sikhim» Namze «Sikhim» Series. RM Намзе Темпера. США
(24, 25)

15 Пемайанзе Pemaionchi. Серия «Сикким». 
«Sikhim» Pemaionchi «Sikhim» Series. RM Пемаёнгчи Темпера. США

(24, 25)

16 Ташидинг Tashiding. Серия «Сикким». 
«Sikhim» Tashi-Ding «Sikhim» Series. RM Таши-Динг Темпера. 73 × 142. США

(24, 25)

17 Субурган 
Ташидинга Серия «Сикким». «Sikhim» Suburgan of Tashi-

Ding «Sikhim» Series. RM Субурхан в Таши-
Динге

Темпера. США
(24, 25)

18 Гималаи Серия «Сикким». «Sikhim» Himalayas «Sikhim» Series. RM Гималаи Темпера. США
(24, 25)

19 Санга Челлинг Серия «Сикким». «Sikhim» Sangacheling «Sikhim» Series. RM Сангачелинг Темпера. США
(24, 25)

20 Капли жизни Серия «Сикким». «Sikhim» Drops of Life «Sikhim» Series. RM Капли жизни Холст, темпера. 80,5 × 132,2. МНР
(24, 25)

21 Ринченпонг Серия «Сикким». «Sikhim» Rinchenpong «Sikhim» Series. RM Ринченпонг Темпера. США
(24, 25)

22 Ступени Гималаев Серия «Сикким». «Sikhim» Steps to the 
Himalayas «Sikhim» Series. RM Ступени к Гималаям Темпера. США

(24, 25)

23 Силуэт Silhoue� e «Sikhim» Series. RM Силуэт Темпера. США
(24, 25)

24 Знаки Христа Серия «Зарождение Тайн» Signs of Christ «Banners of the East» 
Series. RM Знаки Христа

Холст, темпера. 73,6 × 117,0. США, 
Грэнд Хэйвен, Мичиган, собр. 
Р. Боллинга
(24, 25)

25 Матерь Мира Серия «Зарождение Тайн». Эскиз Матерь мира
Вариант. Холст, темпера. США, 
Грэнд Хэйвен, Мичиган, собр. 
В. Боллинга

26 Матерь Турфана Серия «Зарождение Тайн» Mother of Tourfan «Sikhim» Series. RM Матерь из Турфана Темпера. США
(24, 25)

27 Матерь Мира Серия «Зарождение Тайн» Mother of the World «Banners of the East» 
Series. RM Матерь мира Холст, темпера. 103,3 × 72,3. МНР

(24, 25)

28 Лао Тзе Серия «Зарождение Тайн» Lao-Tze «Banners of the East» 
Series. RM Лао-Тзе

Холст, темпера. 73,6 × 117,0. США, 
Грэнд Хэйвен, Мичиган, собр. 
Д. Боллинга
(24, 25)

29 Змий мудрости Серия «Зарождение Тайн» The Serpent «Banners of the East» 
Series. RM Змей

Холст, темпера. 73,6 × 117,0. США, 
Грэнд Хэйвен, Мичиган, собр. 
Р. Боллинга
(24, 25)

30 Падма Самбгава Серия «Зарождение Тайн» Padma Sambhava «Banners of the East» 
Series. RM Падма Самбхава Холст, темпера. 73,6 × 117,0. МНР

(24, 25)

31 Тзонг-Ка-Па Серия «Зарождение Тайн» Tzong-Kha-Pa «Banners of the East» 
Series. RM Дзонкава

Холст, темпера. 73,6 × 117,0. США. 
Грэнд Хэйвен, Мичиган, собр. 
В. Боллинга
(24, 25)

32 Святое 
Приношение Серия «Зарождение Тайн» The Sacred Gi� «Sikhim» Series. RM Священный дар Холст, темпера. 86,4 × 117,0. США

(24, 25)
33 Вестник Музей Блаватской. Адиар

34 Кинчанджанга «Тибетский путь» Kinchenjunga «Tibetan Path» Series. 
RM Канченджунга Темпера. США

(24, 25)

35 Тонглу «Тибетский путь» Tonglu «Tibetan Path» Series. 
RM Тангла Темпера. США

(24, 25)

36 Святыни «Тибетский путь» The Holies «Tibetan Path» Series. 
RM Пещеры Два произведения. Темпера. США

(24, 25) /1/

37 Святыни «Тибетский путь» The Holies «Tibetan Path» Series. 
RM Пещеры Два произведения. Темпера. США

(24, 25) /2/

38 Донгкар Dongkar. «Тибетский путь» Dougkar «Tibetan Path» Series. 
RM Дугкар Темпера. США

(24, 25)

39 Пхари Phari. «Тибетский путь» Phari «Tibetan Path» Series. 
RM Фари Темпера. США

(24, 25)

40 Гобзи Gobzhi. «Тибетский путь» Gobzhi «Tibetan Path» Series. 
RM Гобши Картон, темпера. 29,2 × 47,0. США

(24, 25)
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41 Джелап Ла Jelap La. «Тибетский путь» Jelap-La «Tibetan Path» Series. 
RM Джелап-Ла Картон, темпера. 30,5 × 47,0. США

(24, 25)

42 Бамбуки «Himalayan Series» The Bamboos “Himalayan” Series. RM Бамбук Темпера. США
(24, 25)

43 Namze «Himalayan Series» Namze «Himalayan» Series. RM Намзе Темпера. США
(24, 25)

44 Everest «Himalayan Series» Everest «Himalayan» Series. RM Эверест Темпера. США
(24, 25)

45 Kinchandjunga «Himalayan Series» Kinchenjunga «Himalayan» Series. RM Канченджунга Холст, темпера. 69,9 × 107,8. МНР
(24, 25)

46 Туман на Сиккиме «Himalayan Series» Mist of Sikhim «Himalayan» Series. RM Туман Сиккима Темпера. США
(24, 25)

47 Холмы «Himalayan Series» Hills «Himalayan» Series. RM Холмы Темпера. США
(24, 25)

48 Новый месяц «Himalayan Series» New Moon «Himalayan» Series. RM Новолуние Холст, темпера. 36,8 × 52,7. МНР
(24, 25)

49 Предгория «Himalayan Series» Before the Mountains «Himalayan» Series. RM Перед горами Темпера. США
(24, 25)

50 Сикким «Himalayan Series» Sikhim «Himalayan» Series. RM Сикким Темпера. США
(24, 25)

51 Субурганы. 
Ташидинг «Himalayan Series» Subourgans «Himalayan» Series. RM Субурханы Темпера. США

(24, 25)

52 Гора Пандим «Himalayan Series» Mount Pandim «Himalayan» Series. RM Гора Пандим Темпера. США
(24, 25)

53 Облако «Himalayan Series» Cloud «Himalayan» Series. RM Облако Темпера. США
(24, 25)

54 Снега. Утро. Jelap 
La «Himalayan Series» Snows – Morning, 

Jelap-La «Himalayan» Series. RM Снежное утро. 
Джелап-Ла

Темпера. США
(24, 25)

55 Гималаи. Утро «Himalayan Series» Himalaya – Morning «Himalayan» Series. RM Гималайское утро Два произведения. Темпера. США
(24, 25) /1/

56 Гималаи. Утро «Himalayan Series» Himalaya – Morning «Himalayan» Series. RM Гималайское утро Два произведения. Темпера. США
(24, 25) /2/

57 Туман «Himalayan Series» Mist «Himalayan» Series. RM Туман Холст, темпера. 29,2 × 39,4. США
(24, 25)

58 Хребет Everest’а «Himalayan Series» Everest Range «Himalayan» Series. RM Цепь Эвереста Темпера. США
(24, 25)

59 Молитва «Himalayan Series» The Prayer «Himalayan» Series. RM Молитва Темпера. США
(24, 25)

60 Перевал «Himalayan Series» Crossing «Himalayan» Series. RM Перекресток Два произведения. Темпера. США
(24, 25) /1/

61 Волны тумана «Himalayan Series» Waves of Mist «Himalayan» Series. RM Волны тумана Холст, темпера. 36,8 × 47,0. МНР
(24, 25)

62 Kinchandjunga «Himalayan Series» Kinchenjunga «Himalayan» Series. RM Канченджунга Три произведения. Темпера. США
(24, 25) /1/

63 Stupa. Деревня «Himalayan Series» Stupa «Himalayan» Series. RM Ступа Два произведения. Темпера. США
(24, 25) /2/

64 Ясный вечер «Himalayan Series» Clear Evening «Himalayan» Series. RM Ясный вечер Холст, темпера. 29,2 × 39,4. США
(24, 25)

65 Горы из Soshing’а «Himalayan Series» The Mountains of 
Soshing «Himalayan» Series. RM Горы Сошинга

Холст, темпера. 29,2 × 39,4. США, 
Грэнд Хэйвен, Мичиган, собр. 
Д. Боллинга
(24, 25)

66 Весь хребет «Himalayan Series» The Range «Himalayan» Series. RM Горная цепь Темпера. США
(24, 25)

67 Туман до солнца «Himalayan Series» Mist Before Dawn «Himalayan» Series. RM Туман перед закатом Картон, темпера. 30,5 × 39,4. США
(24, 25)

68 Перевал «Himalayan Series» The Crossing «Himalayan» Series. RM Перекресток Два произведения. Темпера. США
(24, 25) /2/

69 Stupa «Himalayan Series» Stupa «Himalayan» Series. RM Ступа Два произведения. Темпера. США
(24, 25) /1/

70 Pemaionchi «Himalayan Series» Pemaionchi «Himalayan» Series. RM Пемаёнгчи Картон, темпера. 20,3 × 26,7. США
(24, 25)

71 Свежий вечер «Himalayan Series» Cool Evening «Himalayan» Series. RM Прохладный вечер Картон, темпера. 29,2 × 39,4. США
(24, 25)

72 Mendang «Himalayan Series» Mendang «Himalayan» Series. RM Менданг Темпера. США
(24, 25)

73 Kinchandjunga «Himalayan Series» Kinchenjunga «Himalayan» Series. RM Канченджунга Три произведения. Темпера. США
(24, 25) /2/

74 Вид от Непала «Himalayan Series» View from Nepal «Himalayan» Series. RM Вид из Непала Темпера. США
(24, 25)

75 Kinchandjunga «Himalayan Series» Kinchenjunga «Himalayan» Series. RM Канченджунга Три произведения. Темпера. США
(24, 25) /3/

76 Снежный подъём «Himalayan Series» The Snowy Ascent «Himalayan» Series. RM Крутой снежный 
склон

Холст, темпера. 29,2 × 39,4. МНР
(24, 25)

77 Monsoon (туманы) «Himalayan Series» Monsoon «Himalayan» Series. RM Муссон Картон, темпера. 29,2 × 39,4. США
(24, 25)

78 Вечер «Himalayan Series» Evening «Himalayan» Series. RM Вечер Темпера. США.
(24, 25)

79 На Phalut «Himalayan Series» In Phalut «Himalayan» Series. RM В Фалуте Холст, темпера. 29,2 × 39,4. США
(24, 25)

80 На Gangtok «Himalayan Series» To Gongtok «Himalayan» Series. RM К Гангтоку Темпера. США
(24, 25)

81 Juna «Himalayan Series» Juna «Himalayan» Series. RM

82 Natu La (перевал) «Himalayan Series» Natu La «Himalayan» Series. RM Нату-Ла Холст, темпера. 49,5 × 80,0. США
(24, 25)

Гвидо Трепша, Юрий Борисов



КАТАЛОГ

Внутри всех разделов каталога произведения распределены либо в хронологическом порядке, либо и по алфавиту стран 
и/или авторов. Произведения одного автора даны в хронологическом порядке. Произведения одного года (периода) даны 
в алфавитном порядке названий серий или отдельных работ. Внутри серий произведения даны также в алфавитном порядке. 
Размеры всех выставленных экспонатов даны в см.
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1. ОБРАЗ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО НИКОЛАЯ 
СВЯТОШИ В СЕРЕБРЯНОМ ОКЛАДЕ
Неизвестная иконописная мастерская. Неизвестный 
мастер серебряного дела с инициалами «Ф. С.» 
(оклад). Дерево, левкас, серебро, темпера, штамповка, 
гравировка. 5,0 × 4,5. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Оклад съёмный, штампованный, с прорезями для лика и рук, украшенный гравировкой с надписью 
на нимбе: СВ. НИКОЛЫ. СВЯТОШ. К. Ч. На окладе в левом нижнем углу два клейма – (а) проба: 84 и 
(б) монограмма мастера: ΘС. Сорочка бархатная. Оклад крепится к доске четырьмя медными гвоз-
диками. По нижней кромке оклада утраты серебра.
Святой преподобный Николай Святоша (до крещения Святослав, в крещении Панкратий; ок. 1080 — 
14 октября 1143) – сын черниговского князя Давида Святославича, правнук Ярослава Мудрого. В 1107 г. 
принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре под именем Николай, став первым из русских 
князей, принявшим монашество. Канонизирован в лике преподобных, память совершается в Право-
славной церкви 28 сентября (10 октября) и 14 (27) октября. Таким образом, Н. К. Рерих был назван в 
честь этого святого (по документам, он родился 27 сентября (9 октября) и был крещён 3 (16) октября). 

Сам художник, члены его семьи и ближайшее окружение отмечали день рождения именно 10 октября по новому стилю, о чём, например, можно най-
ти упоминания у З. Г. Фосдик («Мои учителя», запись 10 октября 1928 г., с. 382) и у Д. Д. Бурлюка (1930).
До пострига св. преподобный Николай Святоша был князем Луцка, по достижении совершеннолетия женился, имел детей (одна из дочерей была супру-
гой князя Всеволода Мстиславовича). Принимал участие в междоусобице, возникшей по причине ослепления князя Василька. Был лишён своего удела 
русско-половецкими войсками. После этого не стал бороться за возвращение своего удела и 17 февраля 1107 г., после смерти жены Анны, принял мо-
нашеский постриг в Киево-Печерской лавре. В монастыре первые три года работал в келарне: колол дрова, носил воду, а затем стал монастырским при-
вратником. За исполнение этих послушаний получил по решению игумена отдельную келью и разбил перед ней огород. Николай много времени прово-
дил за чтением книг, которые он приобретал на деньги, полученные от рукоделья и огородничества; после смерти в монастыре осталась его библиоте-
ка. По поручению Николая был сделан перевод с греческого языка послания папы римского Леонтия против ереси Евтихия. В 1142 г. Николай по просьбе 
великого князя Всеволода Ольговича отлучился из монастыря для примирения черниговских князей с их братьями. Скончался Николай Святоша 14 октя-
бря 1143 г., его мощи находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Почитается как чудотворец.
Икона происходит из собр. Рерихов. Принадлежала Г. И. Фричи, которая получила её от Е. И. Рерих в 1951–1952 гг. После смерти Г. И. Фричи передана 
сотрудником МНР Аидой Тульской Л. С. Митусовой в тканевом футляре с шитьём (индийская работа, XX в.). Поступила от Л. С. Митусовой в 2001 г. в со-
ставе МСССМ при создании музея-института.
Гизела Ингеборг Фричи (1899—1996) – сотрудница американских рериховских организаций, швейцарка. В 1920-е гг. воспитательница детей и секретарь 
президента Чехословакии Томаша Масарика; по его направлению поехала учиться в США. Близкая подруга и сотрудница Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе. 
С 1950 г. она – член Совета директоров МНР, секретарь правления Общества Агни-Йоги в Нью-Йорке, член консультативного совета Комитета Пакта Рери-
ха, секретарь АРКА. С весны 1951 г. Г. И. Фричи гостила у Е. И. Рерих в Индии ок. года, о чём оставила воспоминания, опубликованные в журнале «Дель-
фис» (№ 2 за 1996 г.; там же и её некролог). Вместе с Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе организовала Общество Рериха в Западной Германии и создала объедине-
ние «Corona Mundi» в Женеве. Неоднократно приезжала в СССР. Высказывания Е. И. Рерих о ней в «Письмах в Америку»: «Верный друг» (2 июля 1939 г.); 
«Сколько нежности и тонкости в её глубоких переживаниях! Истинно, жизнь сердца ей близка» (12 июля 1951 г.). – П. К., В. М., М. М. 

XIX в.

2. КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Неизвестный мастер. Дерево, ткань, масло. 26,7 × 21,7. 
Толщина доски 2,4. По фону в левой верхней и правой 
верхней частях иероглифические надписи: Матерь Божия 
и Иисус Христос. ©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-
Петербург.

Домовая икона семьи Митусовых. Принадлежала С. С. Митусову и Л. С. Митусовой. Один из списков чу-
дотворной иконы, явившейся в Казани в 1579 г., традиционно считающейся святыней рода Голенищевых-
Кутузовых. Летом 1812 г., перед выездом в действующую армию, во время посещения Казанского со-
бора в Санкт-Петербурге к иконе Казанской Божией Матери припадал прославленный фельдмаршал 
М. И. Голенищев-Кутузов. Поступила от Международного благотворительного фонда «Рериховское насле-
дие» в 2007 г. в составе МСССМ. С тыльной стороны икона покрыта бархатной рубашкой. – В. М., М. М.

I. ИКОНОПИСЬ
РОССИЯ. XIX–XX ВВ.

[1880-е]



3. СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
Подокладная икона. Неизвестная иконописная мастерская. 
Металл, масло. 6,6 × 5,5. На обороте графитным 
карандашом три заглавные буквы Р. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступила от Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» в 2007 г. в составе 
МСССМ. Принадлежала Л. С. Митусовой. Обнаружена в 1994 г. при разборке фамильных вещей Митусо-
вых и Рерихов, находившихся в так называемом «Петровском шкафу» Н. К. Рериха. – Ю. Б-ва, В. М., М. М

[1909]

4. БОГОМАТЕРЬ ФЁДОРОВСКАЯ
Икона в окладе. Учащиеся иконописной мастерской 
Рисовальной школы ИОПХ под руководством Н. К. Рериха 
и Д. М. Тюлина (икона). Неизвестный мастер серебряного 
дела с инициалами «Г. П.» (оклад). Дерево, яичная 
темпера, серебро, чеканка, золочение. 83,5 × 66,0. 
Надписи – резная на торцах оклада: Пресвятая 
Владычице наша, моли Бога о Великом Государе нашем 
Николае Александровиче и о всем Царствующем доме 
Молят тебя соорудившие сию икону бывшие питомцы 
Александровского лицея и на иконе: Писали сию икону 
под наблюдением академика Рериха при мастере 
Тюлине. Учащиеся Алексеева, Исаченко, Малеваная, 
Окороков, Офросимова, Суворова. 
©Государственный музей истории религии, 
Санкт-Петербург. Инв. № A-1852-IV.

Икона выполнена в стиле, который Н. К. Рерих, с 1906 г. директор Рисовальной школы ИОПХ, рекомен-
довал Д. М. Тюлину, руководившему работой иконописной мастерской, – «под старину».
В центральном клейме иконы изображена Богоматерь Фёдоровская, почитаемая Русской православной церковью как покровительница Дома Романо-
вых. В остальных клеймах – святые патроны членов семьи Романовых – святой Николай чудотворец, святой князь Михаил Тверской, святая царица Алек-
сандра, святая Мария Магдалина, святой Алексий, митрополит Московский. В верхнем поле иконы помещено изображение Спаса Нерукотворного в 
окружении ангелов, херувимов и серафимов. В нижнем поле – расположенный на берегу полноводной реки и ограждённый крепостной стеной – рус-
ский город с церквями и монастырями (Кострома?).
Оклад иконы выполнен в национально-романтическом стиле.
Изображения святых по сторонам и внизу обрамлены серебряными накладными рельефными рамками в новорусском стиле. При изображениях Бого-
матери, Христа, святых, ангелов, херувимов и серафимов – накладные серебряные золочёные венчики. В среднике – четыре накладные таблички с мо-
нограммами и текстом. Вдоль края иконы – узкая рамка с чеканным орнаментом.
Источник поступления иконы в музей неизвестен. – И. П.
Как показали в своих исследованиях Л. А. Малашевская (2001), О. А. Черкасова (2002) и Е. А. Боровская (2008), в начале 1909/1910 учебного года в Рисо-
вальной школе ИОПХ открылась иконописная мастерская. Её главную задачу Н. К. Рерих видел в подготовке мастеров, которые, овладев техникой мо-
нументальной живописи, скопировали бы в натуральную величину погибавшие фрески средневековых храмов Новгорода, Пскова, Ярославля, Сузда-
ля и других российских городов. В 1915 г. учащиеся этой мастерской были премированы поездкой по России для копирования фресок соборов Росто-
ва, Архангельской и Вологодской губерний. Кроме живописцев-монументалистов большое внимание уделялось и подготовке иконописцев. Бедствен-
ное состояние иконописания и засилье печатной иконы грозили «уничтожением общего народного иконописания» (Издание Высочайше утверждён-
ного Комитета о русской иконописи. – Вып. I. – СПб., 1902. – С. 15). «Не могла, да и не должна была Школа <…> оставаться безучастной к явлению столь 
огромной важности», – резюмировал Н. Е. Макаренко (1914), педагог и автор книги, посвящённой школе. Для преподавания иконописи были пригла-
шены иконописцы Д. М. Тюлин и позже В. А. Плотников. Своеобразным отчётом о деятельности иконописной мастерской за первые полгода её суще-
ствования стал акт поднесения 6 декабря 1909 г. иконы, исполненной учениками, императору Николаю II, который являлся покровителем Комитета по-
печительства о русской иконописи.
По инициативе Н. К. Рериха в иконописной мастерской преподавание велось по старинному способу иконописи на яичном белке, а не на масле.
Художественный критик Г. Магула в статье об отчётной выставке учеников Рисовальной школы ИОПХ писал (1911): «Иконописный класс под руковод-
ством Тюлина и Рериха имеет громадное значение при современном упадке и техники, и стиля церковной живописи. Наша иконопись, “исправленная” 
классическими формами и “строгим” рисунком, потеряла весь свой религиозный дух. Кроме необходимости возродить настоящее “письмо”, класс ико-
нописи вызовет интерес к миниатюре и декоративной живописи. Руководство класса превосходно и по духу, и по технике». – В. М.

I. ИКОНОПИСЬ. РОССИЯ. XIX–XX ВВ.
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5. МУЖЧИНА С ВАЗОЙ 
Холст, масло. 87,0 × 84,0. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ГЭ 6201.

Поступление в 1921 г. из собр. Н. К. Рериха. В каталоге П. И. Мягкова (2007) № 3. – В. М.

ГОЛЛАНДИЯ

Якоб (Яков) САВЕРЕЙ, мастерская (XVII в.)
6. НОЕВ КОВЧЕГ

Холст, масло. 111,0 × 161,0. 
©Государственный музей истории религии, Санкт-
Петербург. Инв. № A-1803-III.

В каталоге П. И. Мягкова (2007) приведена другая атрибуция: «Рулант Саверей, мастерская» (№ 24), под 
которой картина экспонировалась на выставке «Искусство союзных народов» (Петроград, 1914 г., в ката-
логе № 134). Видимо, так считал и сам Н. К. Рерих, хотя в своих «Листах дневника» он не приводит полно-
го имени, называя автора просто Саверей («Собирательство», 1937). Н. К. Рерих ценил эту картину и, рас-
сказывая об удачных реставрационных открытиях жены, Е. И. Рерих, писал: «…Также порадовал и боль-
шой ковчег Саверея, где… с непонятной целью записан весь дальний план» (там же). Изменение преж-

ней атрибуции основывается на том, что картина из ГМИР полностью повторяет композицию, изображения и позы животных и библейских персонажей с 
картины Якова (Якоба) Саверея «Ноев ковчег» из частной коллекции в Голландии. При этом высокая живописная техника произведения и особая близость 
в написании отдельных животных к манере Якова Саверея даёт основание атрибутировать данное произведение как работу мастерской этого голланд-
ского живописца нидерландской школы. Картина находилась в собрании Н. К. Рериха до 1921 г. Ранее – в собр. Императорского Эрмитажа. Была продана 
из Эрмитажа в 1854 г. на аукционе, о чём упомянул барон Н. Н. Врангель в своей публикации (1913). – Т. В.

Томас ХЕРЕМАНС (1641—1694) 
7. НАБЕРЕЖНАЯ ГОРОДА

Холст, масло. 45,0 × 65,0. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ГЭ 6146.

Поступление в 1921 г. из собр. Н. К. Рериха. В каталоге П. И. Мягкова (2007) № 27.
Композиционно картина относится к числу излюбленных пейзажей Томаса Хереманса, которые он пи-
сал во множестве в поздний период творчества, особенно в начале 1690-х гг. В большинстве своём эти 
работы иллюстрируют события, происходящие на деревенской улице, иногда, как на рассматривае-
мой картине, местом действия служит канал в провинциальном голландском городе. Здесь художник 
по-своему обыгрывает популярную в голландской живописи Золотого века тему встречи или проводов 

именитых гостей. Об этом свидетельствуют и костюмы персонажей, одетых по последней моде, и лодки с тентами, украшенные гербами, и сооружение, 
у которого происходит действие, напоминающее своим видом дворец или правительственное здание. Ровный свет идёт из левой части пейзажа, что, 

II. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА
XVI–XIX ВВ. ИЗ СОБРАНИЯ Н. К. РЕРИХА

ГЕРМАНИЯ

Себастьян ШТОСКОПФ (1597—1657)
Видный мастер натюрморта XVII в. Родом из Эльзаса, гра-
ничащего с Фландрией, Германией, Францией, поэтому в 
его искусстве сказалось влияние художественных традиций 
этих школ. Как живописец сформировался в Рейнской об-
ласти и во Фландрии, испытал также влияние Г. Флегеля, 
Я. Давидсона. Он был самобытным мастером, привнёсшим в 
традиционный пышный и яркий барочный натюрморт ноты 
камерности, лиризма. Предметы в его натюрмортах всегда 

тщательно выписаны, их тонкий подбор, цветовые сочетания 
рождают не шумную барочную полифонию, а тихую музы-
кальную гармонию («Натюрморт с корзиной и стеклянны-
ми бокалами», 1644, Музей изящных искусств, Страсбург). 
Писал также «обманки» в традиции натюрмортов XVII в. 
(«Обманка», Музей истории искусства, Вена) с изображени-
ем книг, гравюр, партитур, увражей. Сведения о нём обобщи-
ла Е. Д. Федотова (2006). – В. М.
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по установившейся среди голландских художников практике делить пространство картины по сторонам света: слева – запад, справа – восток, должно с 
уверенностью указывать на то, что день клонится к закату. Гербы на лодках детально не проработаны, поэтому нельзя с точностью определять их при-
надлежность, однако красный их цвет, вероятно, может указывать на то, что гости приехали из Амстердама. – С. С-в.

Неизвестный голландский художник (середина XVII в.)

8. ПОРТРЕТ СУПРУГОВ С ДОЧЕРЬЮ НА ФОНЕ ПЕЙЗАЖА
Холст, масло. 54,0 × 74,0. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ГЭ 6204.

В каталоге П. И. Мягкова (2007) № 16. Поступление в 1921 г. из собр. Н. К. Рериха. – В. М.

Неизвестный голландский художник (XVII в.)

9. СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ПЕЙЗАЖА
Холст, масло. 119,0 × 159,0. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ГЭ 6947.

В каталоге П. И. Мягкова (2007) № 17. Поступление в 1921 г. из собр. Н. К. Рериха.
Семейный портрет в пейзаже как самостоятельный жанр появился в произведениях гаагских и утрехт-
ских художников в 1630-х гг., а с середины 1640-х приобрёл популярность и в других школах голланд-
ской живописи. Основной идеей такого рода картин было прославление богатства, социального стату-
са и следование семейным ценностям портретируемых, изображавшихся часто вместе с супругами и 
детьми. Рассматриваемый портрет является характерным образцом этого жанра. На картине изображён 
глава семейства после охоты в окружении своих трёх сыновей, жены, дочери и служанки. О достатке 

персонажей недвусмысленно говорят и одежда (сюртуки по французской моде конца XVII в.), и белая прислуга (на рубеже XVII–XVIII вв. многие голланд-
ские семьи из экономии брали служанок из колоний), и увлечение охотой – традиционным развлечением аристократии. Наряду с этим, картина также 
содержит детали, символический смысл которых дополняет главную идею картины. Изображение играющих собачек говорит о «детскости, неразумно-
сти» младших членов семьи, в то время как битые куропатки в руке подростка справа и взнузданный конь рядом с ним говорят о том, что юноша уже вос-
питал в себе «дисциплину сердца» и может управлять своими чувствами. Две цапли в небе намекают на семейное единение христианских душ. – С. С-в.

НИДЕРЛАНДЫ

Керстиан де КЕЙНИНК (ок. 1560 — ок. 1635)
10. ДЬЯВОЛ СЕЕТ ПЛЕВЕЛЫ

Дерево, масло. 39,0 × 54,0. 
©Краснодарский краевой художественный музей 
им. Ф. А. Коваленко, Краснодар. Инв. № Ж-491.

В каталоге П. И. Мягкова (2007) № 37. Поступила в музей в 1931 г. из ГЭ. На обороте: Р 56-92; ГЭ 6187. 
В собрании Н. К. Рериха – до 1921 г. Участвовала в выставке «Искусство союзных народов», устроенной 
Общиной Св. Евгении в пользу раненых и больных воинов в залах ИОПХ (Пг., 1914 г.). В каталоге этой вы-
ставки значилась под № 83: «Гриммер, Якоб. “Притча о плевелах”». Долгое время после 1921 г. считалась 
работой неизвестного фламандского художника XVIII в. (см. каталоги ККХМК 1941 и 1979 гг.). Авторство 
К. де Кейнинка предложено заведующей Отделом зарубежного искусства ККХМК А. А. Забгаевой. – В. М.

Мартин ван КЛЕВЕ, мастерская (XVI в.)

11. ОСВЯЩЕНИЕ БРАЧНОГО ЛОЖА
Холст, дерево, масло. 79,0 × 112,5. Справа на обрезе 
стола монограмма художника и дата: M. C. 1580. 
©Государственный музей истории религии, Санкт-
Петербург. Инв. № А-1002-III.

В каталоге П. И. Мягкова (2007) авторство приписывается самому мастеру – Мартину ван Клеве (1527—
1581) (№ 38). Основанием для этого послужила атрибуция, предложенная И. В. Линник в Каталоге Го-
сударственного музея истории религии и атеизма (1967; с. 16, 35) согласно монограмме художника и 
дате. Также есть определённая близость данной картины по композиции и типажам к картине «Кре-
стьянская свадьба» (из собр. Музея изобразительных искусств в Будапеште), традиционно атрибути-
руемой исследователями как работа этого мастера. Кроме того, существует целый ряд картин, являю-

II. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА XVI–XIX ВВ. 
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щихся репликами этой работы, приписываемых «мастерской» этого художника. На картине из ГМИР изображены персонажи и бытовые детали, встре-
чающиеся в нескольких картинах Мартина ван Клеве из цикла «Сельская свадьба». Однако, несмотря на монограмму художника, Н. Н. Никулин, оцени-
вая живописный уровень работы, несколько уступающей другим оригинальным произведениям этого нидерландского художника, предложил атрибу-
тировать её как «Мастерская Мартина ван Клеве». Картина фигурирует под разными названиями: в каталоге П. И. Мягкова (2007) и статье И. В. Линник 
в Каталоге Государственного музея истории религии и атеизма (1967; с. 35) – «Священник, освящающий ложе новобрачных», а в тексте самого этого Ка-
талога (с. 16) – «Освящение брачного ложа». Поступила в ГМИР в 1953 г. из ГЭ (№ ГЭ 6346).
Она находилась в собр. Н. К. Рериха до 1921 г. Судя по тому что в коллекции Н. К. Рериха была ещё одна картина, приписываемая мастерской Марти-
на ван Клеве, – «Пирушка» (ГЭ; № ГЭ 5585), можно предположить, что творчество этого нидерландского художника, мастера жанровой живописи, ин-
тересовало Николая Константиновича. – Т. В.

ФЛАНДРИЯ

Ян Питер ван БРЕДАЛЬ II МЛАДШИЙ (1683—1735)

Родился в 1683 г. в Антверпене. Учился у своего отца Иориса ван Бредаля. В 1720 г. был принят в Антвер-
пенскую гильдию художников. Работал при дворе принца Евгения Савойского сначала в Праге (1710-е), за-
тем – в Вене (с середины 1720-х до 1735, года своей смерти). Писал батальные и охотничьи сцены. – Н. Б-на.

12. ОХОТА НА КАБАНОВ
1711. Холст, масло. 75,0 × 92,0. Внизу посредине подпись 
и дата: J. P. van Bredael. f 1711. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ГЭ 6202.

Поступление в 1921 г. из ГМФ. Ранее – в собр. Н. К. Рериха в Петрограде. В каталоге П. И. Мяг-
кова (2007) № 60.
Картина изображает сцену охоты, происходившую при пражском дворе принца Евгения Савойского 
(1663—1736), художником которого в 1710-е гг. был ван Бредаль Младший. Вероятно, среди персона-
жей показан и принц Евгений. – Н. Б-на.

Иоос (Иодокус) де МОМПЕР II МЛАДШИЙ (1564—1635)

13. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
Дерево, масло. 88,0 × 86,0. 
©Краснодарский краевой художественный музей 
им. Ф. А. Коваленко, Краснодар. Инв. № Ж-493.

В каталоге П. И. Мягкова (2007) № 74. Поступила в музей в 1931 г. из ГЭ. На обороте (чёрным): ГЭ 6181; 
к. з. 2530. В собр. Н. К. Рериха – до 1921 г. Долгое время после 1921 г. считалась работой неизвестного 
фламандского художника (см. каталоги ККХМК 1949, 1953, 1979 и 2006 гг.). Авторство И. де Момпера 
предложено заведующей Отделом зарубежного искусства ККХМК А. А. Забгаевой. – В. М.

Давид ТЕНИРС II МЛАДШИЙ (1610—1690)

Принадлежит к семье художников, основатель которой, Ян 
Момпер I, работал в Брюгге в XVI в. Учился у своего отца, 
Бартоломеуса Момпера, и в 1581 г. вступил в Антверпен-
скую гильдию художников, деканом которой стал в 1611 г. 
Известно, что до 1591 г., когда у него появились первые уче-
ники, он совершил путешествие в Италию. Его свободная и 
энергичная манера, напоминающая Поццосеррато, преем-
ника Тинторетто, утверждается в грандиозных альпийских 

пейзажах. В 1595 г. Момпер сделал картоны для шпалер для 
Альберта Австрийского. Постепенно художник освободился 
от традиции условного панорамного пейзажа эпохи Возрож-
дения, в частности Брейгеля. Продолжая поиски освеще-
ния и моделируя формы резкими контрастами светоте-
ни, Момпер ориентировался на большее цветовое единство. 
В конце творческого пути художника общая тональность 
будет создавать единство планов. – В. М.

Учился у отца – Давида Тенирса I Старшего. В 1651 г. пересе-
лился в Брюссель, где стал придворным художником и дирек-
тором картинной галереи эрцгерцога Леопольда Вильгельма. 
Инициатор основания Антверпенской Академии художеств 
(1665). Многочисленные произведения Тенирса разнообраз-
ны по тематике (бытовые сцены, религиозные картины, юмори-
стические сценки с обезьянами, портреты) и отличаются свет-

лой, серебристой тональностью, виртуозной, порой манерной, 
тщательностью письма. Пейзажам Тенирса («Горный пейзаж», 
1640, ГЭ) свойственна тонкая разработка световоздушных эф-
фектов. Особенно характерны для Тенирса идеализированные 
идиллические сцены крестьянского быта («Деревенский празд-
ник», 1646; «Крестьянская свадьба», 1652; обе – там же). Мате-
риалы о нём обобщила Н. Ф. Смольская (1961, 1962). – В. М.
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15. АЛЛЕГОРИЯ СЛУЧАЯ. 1627
Холст, масло. 111,0 × 161,0. Слева, на обрезе верхней книги, 
дата: .ANNO. 1627.; на обрезе нижней книги подпись: D Fr 
ffanck in f. Внизу, в картуше, надпись на латыни (в восемь 
строк), слова которой принадлежат Катону Утическому: 
OCCASIO / REM TIBI QUAM / NOSCES APTAM / DIMITTERE 
MOLI / FRONTE CAPIL / LATA EST / SED POST / OCCASIO CALVA. 
(«Не упускай случай, если знаешь, что он может быть 
благоприятным для тебя. Случай имеет волосы спереди 
и лысый затылок сзади».) ©Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург. Инв. № ГЭ 6144.

Поступление в 1921 г. из ГМФ. Ранее – в собр. Н. К. Рериха. В каталоге П. И. Мягкова (2007) № 84.
Франс Франкен II изобразил на высоком пьедестале статую (в виде обнажённой женской фигуры, балансирующей на шаре, с развевающимися волоса-
ми, с бритвой в правой руке и крылышками на пятках), которая представляет собой аллегорию Случая. Ленивый человек (фигура, лежащая на свинье, 
слева от статуи) упускает представившуюся ему возможность. Персонаж, помещенный справа от скульптуры, воспользовался благоприятным стечени-
ем обстоятельством и добился удачи. Взяв за руку, крылатая Слава ведёт главного героя к шатру, где его собирается увенчать короной сидящая женщи-
на (эта аллегорическая фигура с рогом изобилия, по-видимому, олицетворяет Доброе Правление, при котором в мирное время процветают науки и ис-
кусства). В картине на переднем плане и слева показаны персонажи, изображающие Диалектику (жестикулирующий мужчина), Геометрию (человек с 
циркулем), Астрономию (старик, у ног которого небесная сфера), Науку (учёный за столом), Живопись (художник за мольбертом). В правом нижнем углу 
лежат атрибуты Музыки: ноты, инструменты, среди которых центральное место занимает теорба (басовая разновидность лютни). Одноимённый вари-
ант картины находится в художественных собраниях на Вавеле в Кракове.
В обоих произведениях Франкена II, по нашему мнению, прослеживается влияние Рубенса. В частности, сидящая на возвышении под драпировками ша-
тра женская фигура, олицетворяющая Доброе Правление, позой и наклоном головы отдалённо напоминает изображённую на троне под балдахином 
Марию Медичи из эскизов Рубенса «Смерть Генриха IV и объявление регентства» (Старая Пинакотека, Мюнхен). Из этого эскиза Франс Франкен II заим-
ствует отдельные архитектурные детали, например изображение ступеней помоста, на котором разворачивается основное действие в петербургской и 
краковской картинах. В эскизе Рубенса справа от Марии Медичи представлены коленопреклонённые фигуры французских дворян, а в противополож-
ной стороне изображены мифологические герои. В обеих живописных работах Франса Франкена II наблюдается аналогичное расположение историче-
ских и мифологических персонажей. Здесь, справа, в непосредственной близости от фигуры Доброго Правления, находятся конкретные лица: француз-
ский король Людовик XIII (в украшенном лилиями костюме) и рядом с ним, возможно, кардинал Ришелье.
Произведение экспонировалось на выставке «Рубенс и его время» в Торонто в 2001 г. (в каталоге № 15). Ему посвящены публикации Н. П. Бабиной (2003, 
с. 153–156) и Н. П. Бабиной и Н. И. Грицай (2005, с. 524–526, № 499). – Н. Б-на.

ФРАНЦИЯ

Неизвестный французский (?) художник (XVII–XVIII вв.)
16. ПЕЙЗАЖ

Дерево, масло. 11,7 × 18,8. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Произведение происходит из собр. Н. К. Рериха. Вывезено С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской 
квартиры Рерихов на набережной реки Мойки, д. 83. Поступило от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе 
МСССМ при создании музея-института. Впервые экспонировалось на выставке «Николай Рерих и дру-
гие. Художники XIX–XXI веков в собрании Музея-института семьи Рерихов» (2005), № 75 в каталоге. В ка-
талоге П. И. Мягкова (2007) № 88. – В. М., М. М.

14. САТИРА НА СУД НАД ВЕЛИКИМ ПЕНСИОНАРИЕМ 
ОЛДЕНБАРНЕВЕЛЬТОМ В 1619 г.
Дерево, масло. 38,0 × 49,0. Справа на изображении 
одного из томов, лежащих на спине утки, полустёртая 
монограмма: DT. ©Краснодарский краевой художественный 
музей им. Ф. А. Коваленко, Краснодар. Инв. № Ж-485.

Название уточнено по каталогу П. И. Мягкова (2007), № 82. Поступила в музей в 1931 г. из ГЭ. На оборо-
те штамп: И. А. Х. музей. Чёрным: Г. Э. 6142; к. з. 2470; HP. 1129; R 57-46. Красным: 26CB/17. Надпись ме-
лом: круг Тенирса (ниже неразборчиво). В собр. Н. К. Рериха – до 1921 г. Авторство у специалистов со-
мнений не вызывает (см. каталоги ККХМК 1941, 1979 и 2006 гг.).

Ян Олденбарневельт (1547—1619) – нидерландский политический деятель, вел икий пенсионарий (фактический правитель) провинции Голландия 
(с 1586); боролся за её полную гегемонию в Республике Соединённых Провинций в противовес монархическим устремлениям штатгальтера Морица 
Оранского. Вместе с Г. Гроцием участвовал в религиозно-политическом движении на стороне буржуазии. За попытку поднять мятеж был казнён. – В. М.

Франс ФРАНКЕН II МЛАДШИЙ (1581—1642)
Сын и ученик Франса Франкена I, самый плодовитый и та-
лантливый из всех представителей семейства Франкенов. 
По выходе из отцовской школы посетил Италию, получил 
там прозвище «дон Франчиско» и по возвращении в 1605 г. 
в Антверпен был принят мастером в гильдию Св. Луки, где в 
1615 г. сделался старшиной. В Антверпене имел большую ма-

стерскую, в которой работал вместе с сыновьями и братом Ие-
ронимом Франкеном II. Подобно своему отцу, писал картины 
небольшой величины на религиозные, исторические, мифоло-
гические и жанровые сюжеты, отличаясь прекрасным, тонко 
обработанным рисунком, тщательным исполнением аксессу-
аров и энергичным, но малогармоничным колоритом. – В. М.

II. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА XVI–XIX ВВ. 
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Неизвестный французский художник (Жорж РУЖЕ?) (начало XIX в.)

17. ГОЛОВА ПАРИСА
Холст, масло. 73,0 × 62,0. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ГЭ 6190.

Поступление в 1921 г. из ГМФ. Ранее – в собр. Н. К. Рериха. В каталоге П. И. Мягкова (2007) № 87.
Парис – один из героев мифов Древней Греции; сын царя Трои, Приама. Согласно мифу, Парис похи-
тил Прекрасную Елену, что стало поводом для начала длительной войны между греками и троянцами.
Судя по манере живописи, картина написана художником, который учился в мастерской Жака-Луи 
Давида (1748—1825) и работал в стиле неоклассицизма. Французский исследователь Ален Пужету 
(Alain Pougetoux), побывавший 31 октября 2002 г. в Эрмитаже, называл в качестве предполагаемого 
автора картины «Голова Париса» имя Жоржа Руже (Georges Rouget), живописца давидовской школы. 
Жорж Руже (1783—1869) известен не только как помощник Давида, но и как автор ряда оригиналь-
ных произведений. В 1818 г. в Париже на одной распродаже картин (Vente Lavallée, 1818) проходила 
картина Жоржа Руже под названием «Бюст пастуха Париса» («Buste du berger Paris»). О дальнейшей 
судьбе «Бюста пастуха Париса» Руже ничего неизвестно, но не исключено, что это могло быть полот-
но, впоследствии оказавшееся в Эрмитаже. Хотя эта гипотеза не нашла до сих пор документального 
подтверждения, она имеет право на существование. О возможной принадлежности к работам Руже 
эрмитажной «Головы Париса» говорит, в частности, один из его рисунков, изображающий античную 

скульптурную голову Антиноя в профиль (Лувр, Париж; Инв. №. RF 31544, recto). Этот рисунок Руже обнаруживает определённую стилистическую 
близость с эрмитажной картиной. Произведениям Руже посвящено исследование Алена Пужету (A. Pougetoux, 1995). Картина отмечена в моногра-
фии В. Н. Березиной (1983, с. 189, № 313). – А. Б-н.
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III. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО БУДДИЙСКОГО 
ИСКУССТВА XVII–XX ВВ., СОБРАННЫЕ РЕРИХАМИ

XVII В.

18. АВАЛОКИТЕШВАРА�ШАДАКШАРИ СО СВИТОЙ
Бутан. Стиль «новый менри».
Холст, водоразмываемые краски. 74,0 × 49,0. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № КО-998.

Коллекция Ю. Н. Рериха. Данному памятнику посвящено исследование Ю. И. Елихиной (2007).
В центре тангки изображён бодхисаттва Авалокитешвара-Шадакшари, один из главных бодхисаттв 
ваджраяны, олицетворяющий милосердие и сострадание. Его имя означает «наблюдающий за звука-
ми мира». Авалокитешвара имеет более ста восьми форм. Одна из наиболее распространённых форм 
Авалокитешвары – Шадакшари, с телом белого цвета, с четырьмя руками, основные руки сложены пе-
ред грудью в жесте анджали-мудра, в правой руке у него находятся чётки, в левой руке – лотос. Все бо-
жества, представленные на тангке, кроме гневного Ваджрапани, имеют тела золотистого цвета. Сверху 
показаны бодхисаттва Манджушри, Будда Амитабха и бодхисаттва Амитаюс.
Ниже, на одном уровне, находятся бородатый бутанский лама и Будда Шакьямуни, так как лама явля-
ется проповедником Учения Будды на Земле, но его фигура значительно меньше по размеру. Они оба 
восседают в падмасанах, правые руки в жесте бхумиспарша-мудра, в левых руках патры. В Бутане тремя 
драгоценностями называли Будду Шакьямуни, Падмасамбхаву и Жабдрунг Ринпоче Нгаван Намгьяла 
(тиб. zhabs-drung rin-po-che ngag-dbang rnam-rgyal) (1594―1651). Можно предположить, что на тангке 
изображён именно этот лама, так как именно он в XVII в. объединил Бутан. Он происходил из знатного 
рода Гья (тиб. rgya) и стал восемнадцатым настоятелем тибетского монастыря Ралунг, был признан во-
площением Падма Карпо, известного учителя школы другпа. Но правитель провинции Цанг, Цанг Де-

ши, назначил своего ставленника, и Нгаван Намгьялу ничего не оставалось, как покинуть Тибет.
В 1616 г. Нгаван Намгьял прибыл в западный Бутан из Тибета. В 1620 г. он основал монастырь в долине Тхимпху, а в 1629 г. – свой первый монастырь-
крепость. До объединения Бутана лама должен был подавить внутренних и внешних врагов. Внешними врагами являлись тибетские армии, которые 
пытались захватить Бутан после прибытия Жабдрунг Нгаван Намгьяла в эту страну. Он сумел отразить их натиск. После этого лама консолидировал все 
буддийские школы и стал светским и духовным правителем Бутана. Окружение скрывало его смерть более полувека (Bartholomew T. , Johnston J. and 
others, 2008, p. 33–34).
Ниже по краям изображены Церингма (главная из богинь долголетия) и знаменитый тибетский поэт Миларепа (1040—1123), который выполнял прак-
тику пяти богинь долголетия. Миларепа относился к линии воплощений школы кагьюпа. В Бутане господствующее положение занимало ответвление 
школы другпа-кагьюпа. Поэтому на бутанских тангках часто изображаются святые традиции кагьюпа.
В самом низу находятся Акшобхья в виде бодхисаттвы, дхармапала Ваджрапани и Ваджрасаттва, Ади-Будда традиции кагьюпа.
Это единственная тангка в эрмитажной коллекции Ю. Н. Рериха, относящаяся к типу нагтан. Тангка представляет собой блестящий образец бутанской 
живописи, является одним из лучших памятников в коллекции Государственного Эрмитажа и отличается тонкостью письма, большим количеством по-
золоты, наличием элементов пейзажа.
Обрамление из светло-бежевого китайского шёлка XVII в. Справа – тканая китайская надпись синего цвета. Низ обрамления сшит из шёлка с тканым ор-
наментом в виде медальонов с драконами. В центре снизу вшит синий прямоугольник с ткаными жёлтыми пионами, сверху – такой же прямоугольник 
и завеса из тонкого жёлтого шёлка. – Ю. Е.

НАЧАЛО XVIII В.
19. ЛОБСАН ДОНДУБ �1505�1568 

Центральный Тибет. Стиль «новый менри».
Холст, водоразмываемые краски. 66,0 × 40,0. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № КО-979.

Коллекция Ю. Н. Рериха. Аналогии данному памятнику известны (Beguin G., 1989, р. 114).
В центре тангки изображён десятый из линии воплощений панчен-лам – Лобсан Дондуб Пхюнг Чхе (тиб. 
blo-bzang gdon-grub-pa’i dbang phyung che). Он восседает на престоле в позе монаха, с ногами, прикры-
тыми одеянием (гуптасана), на фоне горного пейзажа, рек и водопадов. На голове у него жёлтая мона-
шеская шапка школы гелукпа типа «наринг». Он разъясняет трём ученикам сущность Учения Будды. 
У его престола монах совершает подношение. Сверху над ним – Махачакра (четырёхрукая форма Вад-
жрапани) (яб-юм). Сверху слева в радужном сиянии учитель – Дхармаваджра, его руки сложены в же-
сте медитации (дхьяна-мудра). Внизу находится Бахьясадхана Дхармараджа (внешний Яма), бог смер-
ти, верхом на быке, в правой руке он держит жезл (данда), в левой – аркан. 
Внизу тибетская надпись: …kyirdo-rje zhabs rdul legs bsten-nas/ khor-lo chen-po’i dbang-gdams (sgrub)/ …kyi 
gshin rje byin brlabs/ mngon sum bran ‘khol grub-pa’i dbang phung che/. – «Великий учитель мистического 
воплощения, охраняемый за его верность Учению и благословлённый Ямантакой, получивший посвя-
щение в Калачакру и припадающий к пыли от ног своего учителя Дхармаваджры» (Tucci G., 1949, p. 431).
Обрамление выполнено из тёмно-коричневого китайского шёлка XVII в. с крупным облачным орнамен-
том. На этом фоне разноцветным шёлком с использованием золотой нити вышиты драконы. Сверху и 
снизу в обрамление вшиты синие прямоугольники с тканым изображением драконов, облаков и волн. 
Жёлтая и красная полосы декорированы тканым растительным орнаментом. Сверху пришита завеса 
из тонкого жёлтого шёлка с изображениями красных лотосов и синих чакр. – Ю. Е.
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20. ПЯТЫЙ ДАЛАЙ�ЛАМА НГАВАН ЛОБСАН ГЬЯЦО 
�1617¡1682  
Центральный Тибет. Стиль «новый менри».
Холст, водоразмываемые краски. 65,0 × 45,0. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № КО-973.

Коллекция Ю. Н. Рериха. Данному памятнику посвящено исследование Ю. И. Елихиной (2008).
Существует целая серия тангкок, посвящённая воплощениям далай-лам, начиная с бодхисаттвы 
Авалокитешвары, так как далай-ламы считаются земным воплощением именно этого божества. 
К этой серии относились изображения некоторых индийских и тибетских царей и лам. Далай-лама 
изображён в стиле традиционной иконографии. Он восседает на престоле, на голове островерхая 
монашеская шапка школы гелукпа типа «наринг», в правой руке он держит лотос, а в левой – коле-
со Учения (чакру) – символ царской власти. Он показан на фоне дворца Поталы, который был по-
строен по его приказу в 1645–1694 гг. Перед ним находится столик с различными подношениями. 
У престола далай-ламы восседают два монаха и один мирянин. Один из монахов подносит голов-
ной убор и раковину (белая раковина, символ счастья, – музыкальный инструмент, используемый 
во время богослужений), второй монах расставляет подношения. Мирянин изображён с бородой, 
длинными волосами и глазами навыкате. Его облик отличается от тибетских монахов. Его одежда 
многоцветна и не сходна с красно-жёлтыми монашескими одеяниями. У мирянина руки сложены 
в жесте поклонения (намаскара-мудра). В нижней части тангки – Махакала (форма Брахманарупа). 
Он изображён в виде старца с длинной белой бородой, в правой руке у него трезубец, в левой ру-
ке капала и чётки из черепов, а в причёске – горн из человеческой берцовой кости. В 1663 г. («во-
ды – зайца») в возрасте сорока семи лет в третьем месяце седьмого числа далай-лама готовился к 
ритуалу подношения атрибутов Махакале. Он размышлял о том, нужно ли ему писать новый текст, 

посвящённый Махакале. В это время в окно дворца Поталы влетела ворона. Махакала почитается в одной из своих форм в виде ворона (тиб. Khra-
tshang-pa Blo-gros mchod-ldan). Таким образом, далай-лама воспринял это событие как пророчество, что он должен написать такое сочинение. На 
следующий день, когда он проводил ритуал, вместо основной формы Махакалы во время службы в медитации перед ним появился Брахманарупа.
В верхних углах тангки находятся Ваджрайогини и учитель далай-ламы панчен-лама Лобсан Чокьи Гьялцан. Между далай-ламой и его учителем, 
в круге из золотого сияния, изображён Авалокитешвара-Падмапани.
Пятый далай-лама Нгаван Лобсан Гьяцо был найден в качестве воплощения в 1619 г. и воспитывался в Южном Тибете. В 1625 г. он получил посвяще-
ние в монахи от панчен-ламы. Среди учителей Пятого далай-ламы были представители школ гелукпа и ньингмапа.
Линия далай-лам считалась воплощением настоятелей Дрепунга, и они последовательно занимали эту должность. Дрепунг был самым боль-
шим по числу духовенства монастырём Тибета. На политическую жизнь страны ни монастырь, ни его настоятели существенного влияния не 
оказывали. Пятый далай-лама также исполнял обязанности настоятеля монастыря, но при нём обострилась борьба школ кармапа и гелукпа, 
произошло вторжение монголов и вспышка междоусобиц в Тибете.
С помощью монгольского Гуши-хана (1582—1655) и гибкой политики Пятого далай-ламы в 1642 г. победу одерживает школа гелукпа. В связи с этим в 
монастыре Ташилумпо состоялась церемония передачи верховной власти над Тибетом Пятому далай-ламе от имени монгольского Гуши-хана. В 1643 г. 
далай-лама был признан в качестве главы Тибета Непалом и Сиккимом. В 1652 г. произошла встреча далай-ламы и Шицзу (или Шуньчжи) (1644―1662), 
цинского императора. Маньчжурский император даровал далай-ламе высочайшую грамоту и золотую печать. Пятый далай-лама был принят императором 
Китая со всеми церемониями и почестями, которые полагались независимому правителю (Shakabpa W. D., 1967, p. 114–117). C 1671 г. монголы, в связи с 
раздробленностью в стране и маньчжурскими завоеваниями, уже не имели прежней силы, и вся власть в стране фактически перешла в руки далай-ламы.
Далай-лама скончался в 1682 г. в возрасте шестидесяти пяти лет. Он умер в личных комнатах в Потале, но о его смерти было официально объявлено толь-
ко в 1697 г. Регент Сангье Гьяцо скрывал его смерть и управлял страной от имени далай-ламы в течение четырнадцати лет.
Бóльшую часть жизни далай-лама, как монах, посвящал духовным практикам. Он использовал практику отождествления себя с божеством Авалоки-
тешварой с осени 1642 г. В Потале при Пятом далай-ламе был построен специальный храм Авалокитешвары, божества милосердия и покровителя 
Тибета. В нём находилась центральная статуя Авалокитешвары, которая, согласно легендам, принадлежала царю Сонцэн Гампо (613―649), одному 
из прежних воплощений линии далай-лам. С этой скульптурой связаны основные медитативные практики далай-ламы. В центральной части Поталы 
находится могила Пятого далай-ламы. Позднее здесь хоронили и его последователей.
Пятый далай-лама Нгаван Лобсан Гьяцо был выдающимся государственным и религиозным деятелем Тибета. Он сумел прекратить междоу-
собную борьбу и объединить страну под властью далай-лам. Он ввёл институт регентов и создал систему управления – теократическую монар-
хию. Время его правления явилось одним из наиболее интересных периодов истории Тибета. Далай-лама оставил свой след в различных об-
ластях культуры, таких как буддийские практики, философия, архитектура, живопись и гражданское право.
Обрамление тангки выполнено из тёмно-синего китайского шёлка XVII в. с крупным тканым облачным орнаментом и драконами, расшитыми золотой 
нитью. Красная полоса – из шёлка с ромбовидным орнаментом, жёлтая – с крупным облачным. – Ю. Е.
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21. САКЬЯ�ПАНДИТА �1182¡1251  
Центральный Тибет. Стиль «новый менри»
Холст, водоразмываемые краски. 70,0 × 42,0. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № КО-981.

Коллекция Ю. Н. Рериха. Аналогии данному памятнику известны (Beguin G., 1989, р. 110; Rhie М., 
Thurman R., 1991, р. 210; Jackson D., 1996, p. 235).
В центре тангки изображён шестой из линии воплощений панчен-лам – Сакья-Пандита Кунга 
Гьялцан Палзангпо (тиб. sa-skya pandi-ta). Он происходил из знаменитого тибетского рода Кхон 
(тиб. ‘khon). Местопребыванием представителей этого рода был монастырь Сакья, основан-
ный в 1073 г. Преемственность поста настоятеля монастыря осуществлялась двумя путями: либо от от-
ца к сыну, либо от дяди к племяннику. Первым учителем Сакья-Пандиты был его дядя Дагба 
Гьялцан (1147―1216). Он изображён в правом верхнем углу тангки, с колокольчиком и вад-
жрой в руках. Затем Сакья-Пандита изучал трактаты Майтреи под руководством учителя Шу-
стона. В возрасте двадцати семи лет Сакья-Пандита отправился к знаменитому Кхаче Пончен 
Шакьяшрибхадре, которого в Тибете называли кашмирским пандитой. От Шакьяшрибхадры 
он принял монашеский обет. В Индии Сакья-Пандита находился с 1204 по 1213 г. За время об-
учения Сакья-Пандита написал обширные комментарии к «Калачакра-тантре» и «Мадхьямике». 
В дальнейшем он изучал логику, санскритскую грамматику и теорию поэзии у непальского пан-
диты Нгаг Хашрила. В 1219 г. Сакья-Пандита посетил Индию и Непал, где участвовал в мона-
стырских диспутах. На тангке он изображён в свободной позе, правую руку он держит перед 
грудью в жесте поучения (витарка-мудра), на запястье левой руки намотаны чётки. На голове 
Сакья-Пандиты головной убор пандиты, а полосы символизируют количество наук, которые 
он изучал. (В индийских монастырях изучались пять наук: 1). санскрит и грамматика; 2). куль-
товые искусства и ремёсла; 3). медицина; 4). философия; 5). логико-полемическое мастерство. 
В Тибете монахи изучали: 1). философию; 2). медицину и 3). астрологию.)
Сакья-Пандита обращается к йогу-шиваисту Харинанде, побеждённому им в споре (Харинан-
да изображён внизу справа). Это произошло в Южном Тибете близ непальской границы в мест-
ности Киронг. (В. С. Дылыкова приводит другой вариант легенды.) Харинанда стал учеником 
Сакья-Пандиты и собирался поступить в его монастырь, но умер по дороге в Тибет.
Слева от Сакья-Пандиты изображён буддийский монастырь, там монахи и миряне совершают 

подношения бодхисаттве милосердия Авалокитешваре-Падмапани. Вероятно, Сакья-Пандита совершал практики, посвящённые этому божеству.
В 1240 г. отряд монгольского хана Годана, внука Чингис-хана (1162―1227) и второго сына Угедея, вторгся в Тибет и достиг Пханъюла, местности к 
северу от Лхасы. Были сожжены монастыри Раден и Джан-Лхакхан: монахи убиты, а имущество монастырей разграблено. Годан потребо-
вал, чтобы Сакья-Пандита прибыл к нему в город Ланьчжоу. В 1244 г. Сакья-Пандита отправился в путешествие и взял с собой племянника 
Пагбу. В 1247 г. встреча состоялась. Нужно отметить, что Сакья-Пандита оказал позитивное влияние на монгольского правителя, угово-
рил его прекратить захват Китая. В 1249 г. Сакья-Пандита был объявлен правителем Тибета (Болсохоева Н. Д., 1976, с. 118–126; Кычанов Е. И., 
Савицкий Л. С., 1975, с. 67–69; Olson E., 1974, p. 38–39; Beguin G., 1990, p. 110). Он был первым ламой, имевшим столь серьёзное влияние на 
иноземного хана. Эта политика была продолжена Пагба-ламой, который позднее стал духовным наставником Хубилая (1219―1294) (осно-
вателя монгольской династии Юань (1279–1368) в Китае, внука Чингис-хана), а тибетский буддизм был принят монголами в качестве офи-
циальной религии.
Сакья-Пандита рассматривается как одно из тибетских воплощений панчен-лам. Кроме того, он считается земным воплощением бодхисаттвы 
Манджушри, божества мудрости. Поэтому над ним (в левом верхнем углу тангки) изображён Манджушри в форме Арапачана, оранжевого цве-
та, с мечом, рассекающим тьму невежества, и книгой. Внизу показан синий, четырёхрукий Махакала в форме (тиб. drag-po-gdong-bzhi). В мо-
настыре Сакья до середины 1960-х гг. сохранялась настенная живопись с изображением Манджушри, написанная Сакья-Пандитой (Jackson D., 
1996, p. 69).
Внизу под изображением тибетская надпись: rje-bcun-chen-po grags-pa rgyal-mtshan dang/ yi-dam-brtan-pa’i ‘khor-lo’i thugs rje-las/  mu-stegs tshar-bcad 
drag-po gdong bzhi-pas/ ‘phrin-las grogs mdzad sa-skya pandi-ta. – «Сакья-Пандита, окружённый добродетельными деяниями, исходящими от Махакалы, 
и положивший конец еретикам с помощью охраняющего его божества Манджушри (brtan-pa’i ‘khor-lo) и досточтимого учителя» (Tucci G., 1949, p. 431).
Обрамление выполнено из тёмно-синего китайского шёлка XVII в. с тканым узором в виде крупных цветов и листьев, красная и жёлтая полосы – из 
шёлка с тканым облачным орнаментом. – Ю. Е.

III. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО БУДДИЙСКОГО ИСКУССТВА XVII–XX ВВ.
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КАТАЛОГ

ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XVIII В.
22. БУДДА И ШЕСТНАДЦАТЬ АРХАТОВ

Тибет. Стиль «новый менри». 
Холст, водоразмываемые краски. 57 × 29. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № КО-987.

Коллекция Ю. Н. Рериха. Аналогии данному памятнику известны («Bod-kyi thang-ka», 1986, pl. 43; Kimiaki T., 
vol. 1, 1997, p. 203; vol. 3, 2001, p. 189; Рерих Ю. Н., 2000, ил. 1; Сергеева Т. В., 2002, ил. 8).
В центре тангки изображён Будда Шакьямуни в традиционной иконографии. Тело Будды золотого цве-
та. Прямо над Буддой Шакьямуни изображён Будда Амитабха.
Будду Шакьямуни окружают шестнадцать архатов (см. также КО-1010). В первом ряду (слева направо) 
находятся Ванавасин (атрибут опахало), Ангаджа (атрибуты опахало и курильница), Бакула (атрибут 
мангуст, изрыгающий драгоценности) и Рахула (атрибут корона), сын Будды Шакьямуни. Во втором ря-
ду Ваджрипутра (атрибут опахало), Канакабхарадваджа (дхьяна-мудра), Чудапантхака (дхьяна-мудра), 
Пантхака (атрибут книга), Гопака (атрибут книга). Ниже располагаются Аджита (его голова прикрыта верх-
ней одеждой), Нагасена (атрибут ваза и кхаккхара), Калика (атрибуты две золотые подвески) и Пиндо-
лабхарадваджа (атрибуты книга и чаша). В нижнем ряду Хэшан, архаты Канакаватса (атрибут аркан), 
Бхадра (атрибут книга), Абхеда (атрибут ступа) и Дхарматала.
Под ними ряд с изображением пяти Дхьяни-будд: Ратнасамбхавы, Вайрочаны, Акшобхьи, Амитабхи, 
Амогхасиддхи.
В самом нижнем ряду восседают локапалы Вирупакша (красный, хранитель Запада), Дхритараштра 
(белый, хранитель Востока), далее монах с подношениями, Вайшравана (жёлтый, хранитель Севера) и 
Вирудхака (синий, хранитель Юга).
Тангка отличается тонкостью письма и большим количеством позолоты. Изображение Дхьяни-будд со-

всем не обязательно в этой иконографии.
Обрамление выполнено из тёмно-синего китайского шёлка XVII в. с тканым орнаментом жёлтого цвета в виде облаков и журавлей. В нижней части об-
рамления вшит прямоугольник из сильно посечённого красного шёлка с растительным орнаментом. Плохая сохранность не позволяет рассмотреть ри-
сунок орнамента на красной и жёлтой полосах. – Ю. Е.

XVIII В.

23. ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ ПАДМАСАМБХАВЫ
Тибет. Стиль «новый менри». 
Холст, во доразмываемые краски. 52 × 33. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № КО-1007.

Коллекция Ю. Н. Рериха. Аналогии данному памятнику известны (Tucci G., 1949, pl. 221–224; Rhie М., 
Thurman R., 1991, р. 180; Jackson D., 1996, p. 374; Kimiaki T., vol. 2, 1999, p. 103; Рерих Ю. Н., 2000, ил. 17). 
Данному памятнику посвящено исследование Ю. И. Елихиной (2005).
На тангке изображена чистая земля Падмасамбхавы (тиб. zings-mdog-dpal-gyi-ri). Точно такая же тангка 
опубликована Джузеппе Туччи (Tucci G., 1949, pl. 224). Если имеются две абсолютно одинаковые тангки, 
то становится понятно, что в основе лежит ксилографическое изображение, которое затем расписыва-
лось. О сотрудничестве Дж. Туччи и Ю. Н. Рериха опубликовано исследование Ю. Ю. Будниковой (2007). 
Ю. Н. Рерих вполне мог предоставить снимок данной тангки итальянскому коллеге.
В центре тангки показан дворец Падмасамбхавы, расположенный на острове. Три этажа дворца симво-
лизируют три тела Будды. Дворец обсажен деревьями, исполняющими желания, и украшен фонтанами, 
которые наполнены напитком бессмертия (амритой). Падмасамбхава пришёл в свою чистую землю из 
Тибета. Здесь он правит и пребывает в вечной молодости, поучая и наставляя демонов-ракшасов. В цен-
тре дворца восседает Падмасамбхава, с двух сторон трона изображены праджни, подносящие капалы.
Сверху показан Амитабха, слева – Авалокитешвара-Шадакшари и справа – Зелёная Тара. В са-
мом верхнем ярусе дворца располагается Самантабхадра, Ади-Будда школы ньингмапа, рядом 
с ним дакини синего цвета Симхавактра и Махакала. Вокруг изображены восемь учителей (гуру), 
восемь форм Падмасамбхавы, его предыдущие воплощения (см. КО-1006). Дворец сориентиро-
ван по сторонам света, его охраняют локапалы, хранители четырёх сторон света.

У основания горы расположена сфера обитания нагов, чуть выше изображены три аскета в пещерах, в средней части обитают дакини (на тангке пред-
ставлена Экаджати, гневная Тара), с другой стороны – Раху, демон, вызывающий затмения. У него четыре руки, в двух он держит лук, аркан и штан-
дарт. Демон имеет змеиный хвост, а на его теле расположена тысяча глаз. В верхней части тангки располагается брахмалока, её населяют небожители.
Нижняя часть тангки представляет собой царство демонов-ракшасов. Некоторые ракшасы пожирают человеческие тела, другие пьют кровь из чаш. Царь 
ракшасов восседает на троне. Все сооружения в этой стране имеют крыши из черепов. На тангке изображены человеческие души, переходящие по мо-
стику из мира ракшасов на остров Падмасабхавы и внимающие проповеди Учения.
Тангки с подобным сюжетом хорошо известны по публикациям, а чистая земля описана в текстах школы ньингмапа. Тангка характеризуется тонкостью 
письма. Дворцы божеств являются отдельной канонической композицией в тибетской живописи.
Обрамление выполнено из бежевого китайского шёлка XVII в. с тканым орнаментом в виде медальонов с драконами и восьми счастливых эмблем, 
снизу и сверху вшиты прямоугольники. Снизу находится красный прямоугольник с изображением дракона, волн и облаков, расшитый золотой нитью. 
Сверху – вставка с изображением хвоста дракона, волн и ратн. Полос нет. – Ю. Е.
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КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XIX В. 

24. БУДДА ШАКЬЯМУНИ С ТРЕМЯ АРХАТАМИ 
 И СПУТНИКАМИ

Тибет. Стиль «новый менри». 
Холст, водоразмываемые краски. 51,0 × 32,5. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № КО-990.

Коллекция Ю. Н. Рериха. Аналогии данному памятнику известны (Kimiaki T., vol. 1, 1997, p. 183; vol. 2, 
1999, p. 189; Рерих Ю. Н., 2000, ил. 2–4, 20–25).
В центре тангки изображён Будда Шакьямуни с двумя бодхисаттвами. Тело Будды золотого цвета, пра-
вое плечо прикрыто плащом, патра наполнена персиками. Правая рука Будды расположена в жесте 
варада-мудра. Тело Будды окружает радужная мандорла. Слева и справа от Будды стоят бодхисаттвы 
Майтрея и Манджушри.
Вверху показаны три ламы из линии панчен-лам, в центре находится Гьюнтон Дордже (см. КО-974), 
слева – Бхававивека, руки в жесте медитации (дхьяна-мудра) (см. КО-976), справа – Танаг Госло (см. 
КО-977) с книгой.
Внизу изображены три архата: в центре восседает Рахула, слева – Ваджрипутра, справа – Бхадра.
Тангка хорошей работы, с элементами пейзажа, у лотосового престола Будды изображены уточки, пла-
вающие в пруду.
Обрамление выполнено из зелёного китайского шёлка XVII в. с тканым орнаментом в виде крупных 
цветов. Полосы сшиты из китайского шёлка: жёлтая с восьмью эмблемами, красная с растительным 
орнаментом. – Ю. Е.

НАЧАЛО XIX В.

25. ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ БУДДЫ АМИТАБХИ

 Тибет. Стиль «новый менри». 
 Холст, водоразмываемые краски. 62 × 44. 

©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № КО-985.

Коллекция Ю. Н. Рериха. Аналогии данному памятнику известны (Kimiaki T., vol. 1, 1997, p. 77; vol. 2, 
1999, p. 65, 67, 71, 75; vol. 3, 2001, p. 65, 67; «Buddha: Radiant awakening», 2001, p. 115; Jelínková N., 
2001, p. 35; Сергеева Т. В., 2002, ил. 78–82).
В центре тангки изображён Будда Амитабха в своей чистой земле Сукхавати. Будда Амитабха (не-
измеримый свет) почитается как один из пяти Будд созерцания. Он восседает на лотосовом пре-
столе в позе лотоса (падмасана), руки сложены в жесте медитации (дхьяна-мудра). Тело красного 
или золотого цвета, голову окружает нимб зелёного цвета. Культ Будды Амитабхи возник в Индии 
в начале нашей эры. Основным каноническим текстом, связанным с представлениями об Амитаб-
хе, является «Сукхавативьюха». Согласно буддийским легендам, Амитабха много кальп назад при-
нял решение создать своё особое поле, где могли бы возрождаться все страждущие. После дости-
жения состояния Будды Амитабха создал чистую землю Сукхавати. В Китае и Японии амидаизм, 
культ Будды Амитабхи, получил широкое распространение. Верующие стремились обрести сле-
дующее благое рождение в чистой земле Сукхавати. Эти представления нашли своё отражение и 
в тибетском буддизме, примером этому могут служить подобные изображения чистой земли, их 
количество и многообразие.
Тело Будды золотого цвета, оба плеча прикрыты плащом. Перед Буддой находится озеро, из кото-
рого произрастают цветы лотоса. В этих лотосах возрождаются души праведников. У престола Буд-

ды изображён лотос, на нём разложены подношения для пяти органов чувств: раковина, музыкальные тарелки, персик и зеркало. Будду окружа-
ют восемь бодхисаттв: Манджушри, Ваджрапани, Падмапани, Кшитигарбха, Сарваниварнавишкамбхин, Акашагарбха, Майтрея и Самантабхадра, 
а также Индра, Брахма, божества, монахи, музыканты (гандхарвы) и танцовщицы (апсары).
Наверху изображён Будда Шакьямуни и пять дхьяни-бодхисаттв.
Внизу у ворот чистой земли изображён Будда Шакьямуни с четырьмя монахами, справа расположен дворец Авалокитешвары, слева – дворец Манджушри.
Танка отличается тонкостью письма, она соединяет в себе композиции дворца и чистой земли.
Обрамление выполнено из гладкого тёмно-синего китайского шёлка XVIII в., жёлтая полоса из шёлка с орнаментом в виде медальонов с драконами и с 
изображением восьми счастливых эмблем, красная – из шёлка с пионами. Сверху пришита цветная завеса. – Ю. Е.

III. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО БУДДИЙСКОГО ИСКУССТВА XVII–XX ВВ.
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XIX В. 

26. ПАДМАСАМБХАВА И ЕГО ВОСЕМЬ МАНИФЕСТАЦИЙ
Бутан. Стиль «новый менри».
Холст, водоразмываемые краски. 68 × 48. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № КО-1006.

Коллекция Ю. Н. Рериха. Аналогии данному памятнику известны (Mehra G. N., 1974, p. 80; «Bod-kyi 
thang-ka», 1986, pl. 50; Lipton B., Ragnubs N. D., 1996, p. 68). Данному памятнику посвящено исследова-
ние Ю. И. Елихиной (2005).
В центре тангки изображён Падмасамбхава. Культ Падмасамбхавы, исторического персонажа, живше-
го в VIII в., имел широкое распространение во всех странах, где исповедовали тибетский буддизм. Пад-
масамбхаву называют вторым Буддой, он прославился как тантрист и маг. Его почитают как основателя 
тибетской школы ньингмапа. Он прибыл в Тибет в 747 г. по приглашению царя Тисон Дэцэна (755—797). 
Согласно легендам, Падмасамбхава сумел укротить злых духов, препятствовавших распространению 
буддизма, при его участии был построен первый буддийский монастырь Самъе, также ему приписы-
ваются и другие деяния. Существуют многочисленные биографии Падмасамбхавы. Подобно библей-
скому Илье-пророку, он не умер, а ускакал по радуге на белом коне.
Падмасамбхава в своих различных манифестациях является центральным божеством многих тантри-
ческих практик. В одном из гневных воплощений он выступает в образе «божества верхом на тигре», 
которое относится к разряду древних добуддийских божеств, заимствованных из бонского пантеона 

(Snellgrove D. L., Richardson H. E., 1968, p. 172).
Падмасамбхава имеет определённую иконографию, где кроме милостивых форм он может изображаться и в гневном облике. Можно выделить пять 
основных типов иконографии Падмасамбхавы: 1). восемь манифестаций; 2). в окружении двадцати пяти учеников; 3). намтары (житийные тангки); 4). во 
дворце на горе (чистая земля Падмасамбхавы); 5). с двумя спутницами – Мандаравой и Еше Цогьял. Специальное изображение школы ньингмапа по-
священо божествам бардо.
В собр. Ю. Н. Рериха имеются три тангки с изображением Падмасамбхавы. На этой тангке представлены восемь манифестаций Падмасамбхавы, его 
предыдущие восемь воплощений.
Особую популярность культ Падмасамбхавы приобрёл в Бутане. Он прибыл в Бутан по приглашению царя Синдху Раджа и так же, как в Тибете, усмирил 
злых духов. На горе, в том месте, где Падмасамбхава предавался медитации, появились отпечатки его ладоней и ступней. В Бутане Падмасамбхаву по-
читают как второго Будду, который проповедовал тантры. С его именем связаны монастыри Такцанг в долине Паро и Курдже в Бумтанге. Изображения 
и статуи Падмасамбхавы встречаются в Бутане во всех храмах и являются украшениями домашних алтарей.
Падмасамбхава показан восседающим на лотосе. Чаще всего Падмасамбхава изображается в форме Пема Джюнгне (Лотосорождённый) (тиб. pad-ma 
‘byung-gnas). Считается, что именно в таком виде он появился в Тибете. Он носит особую одежду, типичную для Индии того времени, которая называет-
ся Za-hor-ma, и в особом головном уборе pad-sva. В правой руке он держит ваджру, в жесте, защищающем от зла (тарджани-мудра), в левой руке – ча-
шу из человеческого черепа (капала), сосуд – калашу с амритой (напитком бессмертия) и жезл (кхатванга). Капала является символом пустоты и устра-
няет разницу между бытием и небытием. Сосуд с амритой указывает на связь Падмасамбхавы с Амитабхой (бесконечный светом) и Амитаюсом (бес-
конечной жизнью). Согласно буддийским легендам, Падмасамбхава появился по повелению Амитабхи. Жезл означает обретение блага через просвет-
лённость. Три головы жезла символизируют победу над желаниями, ненавистью и невежеством, а также олицетворяют настоящее, прошлое и будущее.
Сверху над Падмасамбхавой находится Амитабха, рядом у лотосового престола две спутницы – Еше Цогьял (слева) и Мандарава (справа).
Вокруг центрального образа Падмасамбхавы расположены его шесть милостивых предыдущих воплощений и два гневных: 1. Гуру Цхокье Дорже (тиб. 
mtsho-skyes rdo-rje), яб-юм синего цвета с белой праджней. Его атрибуты – ваджра в правой руке, в левой руке колокольчик, у праджни в руке капала. 
2. Лодан Чогсед (тиб. blo-ldan phyogs-sred), его атрибут чаша. 3. Шакьясенге (тиб. sha-kya seng-ge), изображается как Будда, так как считается, что Падма-
самбхава является одной из инкарнаций Будды. Правая рука в жесте касания земли (бхумиспарша-мудра), в левой руке – патра (чаша для сбора подая-
ния). 4. Гуру Сенге Драдог (тиб. seng-ge sgra-agrogs) синего цвета, в правой руке держит ваджру, левая рука в жесте тарджани-мудра. 5. Дордже Дроло 
(тиб. rdo-rje mgro-lo) едет на тигре, в правой руке у него ваджра, в левой руке – пхурбу. В Бутане тигр почитается как манифестация Таши Менмо Кхен-
ден, дочери Синдху Раджа. Она была отдана Падмасабхаве как духовная спутница, подобно тибетской Еше Цогьял и непальской Мандараве. Соглас-
но бутанским легендам, Падмасамбхава в манифестации Дордже Дроло прятал книги в пещерах в горах недалеко от монастыря Такцанг. 6. Ньима Од-
зер – солнечный сиддха (тиб. gu-ru nyi-ma ‘od-zer), в короне из черепов и с трезубцем; ему приписывалась способность управлять солнцем, поэтому его 
атрибутом является солнечный диск, привязанный за ниточку. 7. Гуру Падма Гьялпо (тиб. pad-ma rgyal-po) изображается с барабанчиком (дамару) и зер-
калом. 8. Падмасамбхава изображается, как учитель, с чашей в левой руке и правая рука в жесте спокойствия (абхая-мудра) (Bartholomew T., Johnston J. 
and others, 2008, p. 264–277).
В нижней части тангки изображён лама. В Бутане доминирующей буддийской школой является другпа, ответвление кагьюпа. Последователи этой школы 
изображаются в красной шапке жад-мар с белыми полосками. Такую же шапку, но без полос, носили монахи кагью. Именно головной убор является харак-
терным атрибутирующим фактором для данной тангки. Лама восседает на подушках, правая рука его находится в жесте абхая-мудра, в левой руке он дер-
жит книгу (Bartholomew T., Johnston J. and others, 2008, p. 341). Внизу перед ламой изображены пять объектов для услаждения органов чувств, предложен-
ных в качестве подношений: барабанчик (дамару), колокольчик и ваджра, две чаши (одна с подношениями, вторая с пищей) и свиток китайского шёлка.
Бутанские художники писали преимущественно в стиле «новый менри», внося в него некоторые незначительные изменения и дополнения. Эти изме-
нения обусловлены влиянием восточного и центральнотибетского стилей. Для бутанской живописи характерны более крупные солнце и луна; кучевые 
облака, окружающие мандорлы (сияния вокруг тела); горы и пригорки; полосатая двойная мандорла, окружающая тела божеств и святых; лотосовые 
престолы, украшенные ажурными лепестками.
Обрамление выполнено из светло-синего шёлка ХIХ в., к данному моменту выцветшего и сильно посечённого, с неясным тканым орнаментом, красная 
полоса – узкая, жёлтая полоса – в три раза шире красной, украшена геометрическим орнаментом. – Ю. Е.



НАЧАЛО XX В.  

27. ЯМА И АД
Тибет. Холст, водоразмываемые краски. 90 × 61. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № КО-1013.

Коллекция Ю. Н. Рериха. Аналогия данному памятнику известна (Beguin G., 1989, p. 73). Ему посвяще-
ны исследования Н. В. Дьяконовой (1971) и Ю. И. Елихиной (2000).
Тангка с изображением ада встречается крайне редко. Этот сюжет присутствует чаще всего на тангках 
Бхавачакры, модели буддийского мира.
В центре тангки, согласно канону, показан бог смерти Яма, гневный, коричневый, окружённый язы-
ками пламени. В правой руке он держит меч, а в левой зеркало кармы, в котором отражаются все че-
ловеческие грехи. На зеркале написана тибетская мантра хри (тиб. hri). Такая форма Ямы называется 
по-тибетски: «las-gshin dmar-po ma-ru rtse-bzhin skor-bo». В верхней части тангки изображён мир людей, 
в самом верху по центру показан Будда Амитабха и рядом с ним – Авалокитешвара-Шадакшари. Ниже 
расположены разделы ада, обнесённые стенами. За стенами властвуют помощники Ямы – гневные по-
луголые существа синего, жёлтого и красного цвета, со звериными головами, одетые в тигровые шкуры.
 Согласно буддийским представлениям, существует шестнадцать основных разделов ада: восемь горя-
чих и восемь холодных. Каждый из разделов ада имеет своё название. Горячие ады такие: 1). умираю-
щих и вновь оживающих; 2). чёрных линий; 3). совокупно разрушающий; 4). плачущих; 5). громко пла-
чущих; 6). горячий; 7). очень горячий; 8). невыносимо горячий.
Холодные ады, по мнению буддистов, расположены к северу от горячих, на снежной равнине, в окру-

жении снежных гор. Все холодные ады различаются только по силе холода, что отражено в их названиях: 1). ад волдырей; 2). ад лопающихся волдырей; 
3). ад кричащих «бррр»; 4). ад кричащих «ох, горе»; 5). ад стиснутых зубов; 6). ад распадающихся подобно водяной лилии; 7). ад распадающихся подоб-
но лотосу; 8). ад сильно распадающихся подобно лотосу. Цзонхава в «Лам-риме», подробно описывая адские муки, отмечает: «Это, по-видимому, [пе-
речисление] повреждений только в общих чертах; есть много и других» (Цыбиков Г. Ц., 1913, с. 122).
Встречается также упоминание ста двадцати восьми малых адов, к ним относятся огненный ров, яма с горячим песком, поганое болото, грязь из нечи-
стот, леса с деревьями, на которых вместо листьев растут ножи, и т. п. (Сазыкин А.Г., 1990, с. 239).
У ног Ямы четыре помощника вершат суд: первый, с бычьей головой, держит зеркало; другие приносят чёрные и белые шарики, символизирующие 
добрые и злые деяния умершего, и кладут их на весы; третий помощник их подсчитывает, а у ног Ямы располагается писарь (Дьяконова Н. В., 1971, 
с. 53–55). Он подписывает приговор, по которому затем принимается решение, в каком из шести миров переродится человек. Вокруг изображены бес-
численные сцены адских мучений.
Рядом с разделами ада расположен мир прет. Их тела белого цвета, у них длинные тонкие шеи и большой живот. Они постоянно мучаются от голода и 
жажды, так как пища не проходит через узкое горло. У некоторых прет изо рта вырывается пламя, и даже если они приближаются к пище, она сразу же 
сгорает. У третьих пища превращается в нечистоты, как только они приближаются к ней. Так преты мучаются из-за своей скупости в прошлых жизнях.
Но самым необычным на тангке является изображение двух маленьких белых фигурок, которых тянет в ад помощник Ямы. Они изображают англичан 
в тропических шлемах, в очках и с сигарами. Появление этих двух фигурок может быть связано с английским вторжением в Тибет в 1903–1904 гг. Таким 
образом, на тангке показана адская кара, которая ждёт европейцев, развязавших войну в Тибете.
Тангка являет собой прекрасный пример тибетской живописи: особенно характерны пологие горы, не имеющие ничего общего с китайской традицией, 
тибетские дома и монастыри. Также типична для тибетской живописи начала XХ в. и неяркая цветовая гамма, но синие фигуры помощников владыки 
ада написаны синтетической краской, что и является подтверждением такой поздней датировки тангки.
Обрамление выполнено из светло-синего китайского шёлка XVIII в. с ткаными медальонами, в которых находятся по два феникса, между медальонами 
помещены свастики, летучие мыши и бесконечные узлы. – Ю. Е.

III. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО БУДДИЙСКОГО ИСКУССТВА XVII–XX ВВ.



29.  БЕЛЫЙ СЛОН
Миниатюра. Бумага, ткань, глина, минеральные краски, 
чернила. Лист: 11,0 × 14,5. Изображение: 7,7 × 10,2. На 
обороте поздравления сёстрам Митусовым от С. Н. Рериха: 
Белый Слон залог счастья! Крепко обнимаем и целуем. 
Светик и от Девики Рани Рерих: To you & Tania, with 
much love for a Happy New Year – from Devika. На обороте 
также бумажная наклейка с машинописным текстом 
на английском языке: ORIGINAL ORISSA FOLK PAINTING. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступление от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. – В. М., М. М.

IV. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ИНДИЙСКОГО ИСКУССТВА 
XVIII–XX вв.

Живопись очищает душу и гонит прочь тревожные мысли, приносит благо и доставляет величайшее наслаж-
дение, она убивает бесов дурных сновидений и угодна божеству домашнего очага.

«Вишнудхармоттара пурана» (индийское сочинение III–V вв.)

Традиционно в Индии живопись рассматривалась как са-
мый важный вид искусства. В «Читрасутре» подчёркивает-
ся, что считается достойным уважения художник, который 
может изобразить направление и силу ветра, бурлящие вол-
ны, языки пламени, клубы дыма, развевающиеся знамёна и 
божественных дев (апсар) в небесах.
В Индии, как и во всём мире, изобразительное искусство 
возникло одновременно с зарождением культуры. Много-
численные наскальные рисунки относятся к разным эпохам.
Широкое распространение получила настенная живопись, в 
которой росписи делались по сухому грунту. Индия славит-
ся памятниками, ставшими достоянием мировой культуры, 

такими как пещеры Аджанты, Багха и Ситтанавасала. Эта 
традиция достигла наибольшего расцвета в V–VI вв. в при-
гималайских районах.
Наряду с настенной живописью Индия известна своим ис-
кусством миниатюры. Самые ранние миниатюры были на-
писаны на пальмовых листьях в Восточной Индии в пери-
од между Х и ХII вв.
Главные стили индийской миниатюрной живописи пред-
ставлены раджастанской, могольской, декханской и шко-
лами Пахари.
Одна из индийских миниатюр относится к собранию семьи 
Рерихов. – Ю. Е.

XVIII–XIX вв.

28. КАРТТИКЕЯ 
Миниатюра. Ткань, минеральные краски. 51 × 44. 
©Музей Н. К. Рериха Сибирского Рериховского общества, 
Новосибирск. № КП-НМР 2165.

Поступление в музей 21 марта 2008 г. Происходит из собр. Зинаиды Григорьевны Фосдик (урождён-
ной Шафран, по первому браку Лихтман) (1887 или 1889 — 1983), одной из первых сотрудниц Рери-
хов в США, пианистки, искусствоведа, педагога; в 1920-е – 1930-е гг. администратора большинства ре-
риховских учреждений в США. С 1949 г. и до дня своей смерти З. Г. Фосдик являлась исполнительным 
директором и вице-президентом МНР. В кругу Рерихов и в переписке между ними именовалась «Вер-
ный Страж», «Радна». Карттикея – сын Шивы, бог войны, верховный главнокомандующий небесно-
го воинства. Он почитается и под другими именами: Субрахманья, Агнибхува, Сканда. Обычно изобра-
жается сидящим на павлине, иногда павлин находится рядом с ним, как в данном случае. – Ю. Е., В. М.

1962
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V. СЕМЬЯ РЕРИХОВ И ХУДОЖНИКИ ИХ КРУГА.
РОССИЯ. XIX–XX вв. ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА

ЖИВОПИСЬ

Борис Израилевич (Бер Срулевич) АНИСФЕЛЬД (1878—1973)
Русский и американский художник, сценограф. Особое вни-
мание уделял передаче цвета. Окончил Одесскую Рисоваль-
ную школу. Был без экзаменов принят в ИАХ, где определён 
в класс батальной живописи профессора П. О. Ковалевско-
го, затем обучался в мастерской И. Е. Репина и в конце кон-
цов оказался у Д. Н. Кардовского. С 1901 г. – член объедине-
ния «Мир искусства», участвовал также в выставках Союза 
русских художников. Сотрудничал с журналами, в том числе 
с «Жупелом». В издательстве «Шиповник» для открытки ис-
пользовался его сатирический журнальный рисунок, другой 
его рисунок – «Садко» – вышел на открытке Общины Св. Ев-
гении. В 1917 г. Б. И. Анисфельд получил предложение Бру-
клинского музея в Нью-Йорке устроить выставку. Осенью 
1917 г., незадолго до Октябрьских событий, получив разре-
шение комиссариата Академии художеств, семейство Анис-
фельдов выехало через Сибирь и Дальний Восток в Японию 
и с 1918 г. обосновалось в США (сперва в Нью-Йорке, а затем 
в Чикаго). Умер Б. И. Анисфельд в Уотерфорде (штат Кон-
нектикут) 4 декабря 1973 г.
Н. К. Рерих поддерживал творческие и дружеские контакты с 
Б. И. Анисфельдом как на Родине, так и в США. Главным об-
разом их жизненные пути пересекались в театре, о чём мож-
но прочесть в монографии Е. П. Яковлевой (1996). Именно 
Б. И. Анисфельд воплотил в материале на парижской сцене 
рериховские эскизы декораций «Половецкий стан», «Въезд 
Грозного» и «Шатёр Грозного» (1909).

О другом эпизоде в связи с ним Н. К. Рерих вспоминал в за-
писном листе «Нужда»: «Говорим, что Дягилеву было труд-
но со средствами, а разве нам самим легче было?! Сколько раз 
искали деньги на самые необходимые нововведения в школе, 
и частенько ни копейки не находили. <…> Со стороны всё вы-
глядело пышно. Две с половиной тысячи учащихся. Восемь-
десят преподавателей. Два дома – на Морской и в Демидовом 
переулке. Четыре загородных отделения. Превосходный му-
зей, собранный Григоровичем. Выставки. Высокие покрови-
тели, именитые члены, и за всем этим нужда, пресекавшая все 
лучшие начинания. Бывало, что Комитет спорил долго, кому 
дать пятнадцать и кому десять рублей. Помню, долго спори-
ли об Анисфельде. Наконец, я сказал, что доходы членов Ко-
митета за время спора много превысили обсуждаемую сумму. 
Анисфельд получил пятнадцать рублей. Ужасна нужда в де-
лах просвещения!» (1939 г.).
29 июня 1942 г. Н. К. Рерих включил Б. И. Анисфельда в сим-
волический «состав семьи русского художества» («Семья ху-
дожества»). Осведомлялся у своих американских сотрудни-
ков о нём; знал, что «он всегда жил в Чикаго» («Сотрудники», 
1 октября 1945 г.). Сожалел, что в период начавшейся в США 
после Второй мировой войны «свирепой русофобии» музей 
в Канзас-Сити выбросил на аукцион весь отдел русского ис-
кусства, включая работы В. В. Верещагина, Б. И. Анисфельда 
и его самого (письмо И. Э. Грабарю от 24 марта 1947 г. в ОР 
ГТГ, ф. 106, оп. 4, д. 10152). – В. М., М. Ч.

30. РЫБЫ
Холст, масло. 51 × 71. Слева внизу монограмма художника. 
©Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. профессора Ленинградского Политехнического института Ильи Исаковича Па-
леева (1901—1970).
Произведение экспонировалось на выставках «Русский и советский натюрморт» (Л.: ГРМ, 1969), 
«Русское искусство XVIII–XX вв. из частных собраний Ленинграда» (Л., 1985), «Русская живопись 
1900–1930 гг.» (Буэнос-Айрес, 1992; в каталоге воспроизведено на с. 20), «Русский символизм. Сер-
гей Дягилев и искусство Серебряного века» (Венеция, 1992; в каталоге воспроизведено на с. 69) и «Ху-
дожники круга “Мир искусства” из частных собраний Санкт-Петербурга» (СПб.: ЦВЗ «Манеж», 1997; 
в каталоге воспроизведено на с. 26).

Первыми включили в своё исследование этот натюрморт И. Н. Пружан и В. А. Пушкарёв (1970). Воспроизводился также в альбоме «Живопись 
XVIII–XX веков в частных коллекциях Ленинграда–Санкт-Петербурга» (1993). – В. М., М. Ч.

Александр Алексеевич БОРИСОВ (1866—1934)

Соученик Н. К. Рериха по мастерской А. И. Куинджи. Шест-
надцатого декабря 1898 г. – эта дата стоит на третьей части 
статьи Н. К. Рериха «Наши художественные дела». В этом 
очерке переданы творческая атмосфера в мастерской общего 
наставника и сложившиеся между соучениками дружеские 
отношения. Александру Алексеевичу Борисову посвящены 
следующие строки: «Уроженец Севера, он любил свою роди-

ну, подмечал её малоизвестные красоты (мотивы величавые, 
полные настроения) и всё более и более проникался мыслью 
когда-нибудь дать полную и правдивую картину Севера. Он 
выдвинулся за последние 3 года; на ученических выставках в 
Академии, среди работ учеников профессора-руководителя 
А. И. Куинджи, его северные этюды были из лучших и привле-
кали общее внимание новизною своих сюжетов. Лучшего учи-
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КАТАЛОГ

1901
31. У БЕРЕГОВ НОВОЙ ЗЕМЛИ

Холст, масло. 31 × 51. Справа внизу подпись и дата: А. Б. 
1901. 8 VIII. Слева подпись: А. Б. 
©Российский государственный музей Арктики 
и Антарктики, Санкт-Петербург. Инв. № О-1749.

Поступление в 1935 г. из Всесоюзного Арктического института. В 1902 г. Н. К. Рерих, увидев этюды худож-
ника, написал: «Результаты поездки – многочисленные этюды – были с интересом встречены в прессе 
и в публике: Третьяков, уже ранее приобретший в свою Московскую галерею несколько вещей Бори-
сова, купил у художника ещё целый ряд этюдов. Государь Император приобрёл большую картину Бо-
рисова, и художник получил новые средства, чтобы сделать вторую поездку по Северу, продолжавшу-

юся более года. Минувшею зимою художник сделал многочисленные сообщения о своей последней поездке, иллюстрируя их этюдами и рисунками... 
На крайний Север в настоящее время обращено внимание, а потому понятно, что появление описателя северного края должно вызвать живой к нему 
интерес. Многими критиками делаются замечания о чрезмерной “этюдности” в картинах Борисова, не дающей цельного, продуманного представления 
о стране льдов, но, конечно, художник не остановится на настоящем своём развитии и, вероятно, даст нам со временем более глубокий, прочувствован-
ный рассказ о Севере, как это, например, делает в своих декоративных мотивах К. Коровин» («К этюдам А. А. Борисова», 1902 г.). Именно так – ширясь, 
наполняясь от народных истоков, словно полноводная Северная Двина, – развивалось многогранное творчество А. А. Борисова. – М. Л., В. М.

1903 

32. ЛУННАЯ БЕЛАЯ НОЧЬ НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ
Холст, масло. 45 × 70. Справа внизу подпись и дата: 
А. Б. 1903. 
©Российский государственный музей Арктики 
и Антарктики, Санкт-Петербург. Инв. № О-2417.

Поступление в 1935 г. из Всесоюзного Арктического института.
Экспедиция А. А. Борисова 1899–1901 гг., стартовавшая с Соловецких островов, сделала описание бере-
говой линии Карского побережья Северного острова – от устья Маточкина Шара до залива Медвежий, 
нанесла на карту 35 новых географических названий: 33 в заливах Чекина, Незнаемый и Медвежий и 

2 – на северном и южном берегах пролива Маточкин Шар. Экспедиция открыла и дала названия многим объектам Новой Земли. А. А. Борисов называл 
их в честь учителей и меценатов: мыс Боголюбова, ледник и мыс Васнецова, мыс Верещагина, ледник и залив Витте, бухта Ермолова, мыс и гора Кази, 
мыс Крамского, мыс Куинджи, мыс Путилова, мыс Меца, мыс Репина, бухта Романова, мыс и река графа И. И. Толстого, ледник Третьякова, мыс Шишки-
на, мыс Яловецкого, мыс Суворина. – М. Л., В. М.

Михаил Петрович БОТКИН (1839—1914)

О М. П. Боткине высказывались разные мнения в художе-
ственных кругах его времени. Представители академической 
школы видели в нём «тип уравновешенного и спокойного и 
притом глубоко культурного художника», апологеты новых 
направлений критиковали бесстрастную образцовость его жи-
вописи, составленной из изобразительных цитат и аналогий. 
Будучи энергичным и просвещённым деятелем, Михаил Пе-
трович в то же время придерживался консервативных взгля-
дов на современный ему художественный процесс. Настой-

чивость, одержимость искусством и научной деятельностью 
вкупе с острым и изобретательным умом помогали ему в деле 
собирания его уникальных коллекций. Цельность эстетиче-
ских взглядов и непоколебимость убеждений порой создава-
ли сложности для многих не менее незаурядных личностей, 
ищущих новых путей в искусстве и образовании, с которы-
ми ему приходилось сталкиваться. Сотрудничая с М. П. Бот-
киным более семнадцати лет в ИОПХ на посту помощника 
директора Художественно-промышленного музея, секрета-

теля для Борисова не нашлось бы, чтобы мог узнать и угадать 
его, судя по его прежним работам, и так удачно толкнуть его 
на дело. А тут ещё собралась дружная художественная семья, 
загудели горячие споры, поднялись вопросы, спокойно до той 
поры почивавшие, и многие прозрели. Из близоруких стали 
до того дальнозоркими, что все это заметили и диву дались.
Затеи А. Борисова, о котором теперь так приятно говорить, 
обязаны отчасти дружному товарищескому объединению, 
широкому общему подъёму. Бродившая мысль относитель-
но общей картины Севера уложилась в широкие рамки и по-
лучила скорое осуществление: как известно, г. Борисов по-
лучил от Правительства средства снарядить художествен-
ную экспедицию и по возвращении целою серией картин 

дать связное повествование об этом таинственном мире».
В дальнейшем Н. К. Рерих написал о А. А. Борисове отдель-
ный очерк («К этюдам А. А. Борисова», 1902 г.); добром вспо-
минал его в «записных листках художника» в 1930-е гг.
Родился А. А. Борисов в деревне Глубокий Ручей Сольвыче-
годского уезда Вологодской губернии (ныне Красноборский 
район Архангельской области) в семье крестьянина. Стал из-
вестен как первый живописец Арктики, исследователь поляр-
ных земель и общественный деятель, внёсший значительный 
вклад в разработку вопросов транспортно-экономического 
освоения Севера. Его разносторонняя и плодотворная дея-
тельность была одухотворена любовью к земле отцов, к Рус-
скому Северу, что его очень сближало с Н. К. Рерихом. – В. М.
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V. СЕМЬЯ РЕРИХОВ И ХУДОЖНИКИ ИХ КРУГА. РОССИЯ. XIX–XX ВВ. ЖИВОПИСЬ

КОНЕЦ XIX В.
33. ГОЛОВА ХРИСТА

Этюд. Холст, масло. 71 × 57. 
©Омский областной музей изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля, Омск. Инв. № Ж-139. Рама: № Р-71.

Дар в 1925 г. дочери художника Е. М. Боткиной (Ленинград). – В. М.

34. ЖЕНСКАЯ ГОЛОВКА. МОНАХИНЯ
Холст, масло. 44,5 × 34,5. На обороте холста слева 
вверху чёрным: 106 – 1. На подрамнике вверху простым 
карандашом: 106 – 1 и длинная неразборчивая надпись 
простым карандашом. 
©Омский областной музей изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля, Омск. Инв. № Ж-143. Рама: № Р-47.

Дар в 1925 г. дочери художника Е. М. Боткиной (Ленинград). – В. М.

35. ПОРТРЕТ ЛЮБЫ БОТКИНОЙ 
Дерево, масло. 36,0 × 26,5. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар в 2007 г. Наталии Борисовны Ветошниковой (Санкт-Петербург). – В. М.

ря ИОПХ, а затем директора Рисовальной школы, Н. К. Ре-
рих встретил поначалу немало препятствий со стороны сво-
его начальника, но, пройдя этот путь совместной работы и 
постижения искусства общения, остался благодарным ему за 
уроки жизни как в личной, так и в общественно-культурной 
сфере, не приукрасив и не умалив его облика. Представлен-
ные произведения М. П. Боткина происходят из его мастер-

ской в доме на Васильевском острове. После смерти худож-
ника Н. К. Рерих участвовал в разборе оставшихся в ней про-
изведений и распределении их по музеям. Впервые Н. К. Ре-
рих посетил мастерскую и частный музей в доме М. П. Бот-
кина в 1899 г. и с тех пор время от времени бывал в здании, в 
котором ныне располагается Санкт-Петербургский государ-
ственный музей-институт семьи Рерихов. – Ю. Б-ва, В. М.



7272

КАТАЛОГ

36. СКОРБЯЩАЯ БОГОМАТЕРЬ
Холст, масло. 249,0 × 160,6. 
©Омский областной музей изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля, Омск. Инв. № Ж-148.

Дар в 1925 г. дочери художника Е. М. Боткиной (Ленинград). – В. М.

Фёдор Иванович БРАТСКИЙ (ок. 1830 — после 1913)
Родился в семье крепостных крестьян в имении Братское 
Вышневолоцкого уезда Тверской губернии, принадлежав-
шем князю Арсению Степановичу Путятину. Ученик Алек-
сея Гавриловича Венецианова. Будучи крепостным, окончил 
Вторую московскую Рисовальную школу и курс в Строганов-
ском училище рисования в Москве. 25 ноября 1850 г. герцог 
Максимилиан Лейхтенбергский направил князю А. С. Путя-
тину следующее ходатайство: «Князь Арсений Степанович. 
Имев случаи видеть опыты в рисовании крепостного Вашего 
человека Фёдора Братского и судя по оным о природном его 
даровании, обратившем на него внимание моё и членов Импе-
раторской Академии Художеств, я обращаюсь к Вашему Си-
ятельству с предложением. Не согласитесь ли Вы даровать 
Братскому свободу и тем доставить ему возможность учить-
ся в Академии Художеств, где, без сомнения, оказав успехи, 
он может сделаться Художником и быть полезным на том бла-
городном поприще, к которому он имеет призвание от при-
роды. Если Вы согласны будете даровать свободу Братскому, 
то формальный об увольнении его акт по надлежащем засви-
детельствовании можете препроводить в Академию. Мне же 
приятно будет узнать о добром Вашем деле в пользу человека 
даровитого и художеств в Отечестве. Пребываю к Вам добро-
желательным Герцог М. Лейхтенбергский». Вскоре Ф. И. Брат-

ский действительно получил вольную от своего хозяина и 
стал вольноприходящим учеником ИАХ. В 1857 г. был удо-
стоен звания «неклассного художника по живописи истори-
ческой и портретной». Имел возможность продолжить обра-
зование в Италии, но вернулся к Путятиным и, как пишет его 
воспитанник князь Павел Арсеньевич Путятин (1837—1919), 
«в продолжение многих и многих лет учил крестьянских де-
тей грамоте близ с. Бологое и в Бологом Новгородской губер-
нии Валдайского уезда» (ИРЛИ РАН, ф. 265 – архив журна-
ла «Русская старина», оп. 2, № 4506, л. 10). По свидетельству 
А. А. Спицына (1921), именно сближение князя П. А. Путяти-
на с Фёдором Ивановичем Братским «ввело его в мир искус-
ства, теоретически и практически; он занялся рисованием ко-
пий с картин Эрмитажа и составлением коллекций гравюр и 
картин старых мастеров». В школе Ф. И. Братского постоянно 
обучалось 40–45 учеников. В настоящее время художествен-
ное наследие мастера изучено мало. Кроме СПбГМИСР, рабо-
ты Ф. И. Братского выявлены в Национальном художествен-
ном музее Республики Беларусь (Минск). Представленные на 
выставке портреты кисти художника [кат. 37 и 290] – «сви-
детели» первой встречи Е. И. Шапошниковой и Н. К. Рери-
ха, состоявшейся в бологовском имении князя П. А. Путяти-
на в августе 1899 г. – В. М.

1883
37. ПОРТРЕТ СТЁПЫ МИТУСОВА

Холст, масло. 112 × 81. По нижнему краю авт. надписи: 
1883 г. Бологое. и Θ. Братскiй. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Портрет принадлежал С. С. Митусову. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при созда-
нии музея-института. Происходит из собр. князя П. А. Путятина. В своих воспоминаниях (2004) Л. С. Ми-
тусова пишет: «Спустя какое-то время после <…> поездки в Бологое [в 1918 г.] к папе [т. е. С. С. Митусо-
ву. – В. М., М. М.] приехал оттуда один человек, кажется, местный милиционер. Он передал ему некото-
рые вещи из Путятинской усадьбы, к тому времени уже полностью занятой “новыми хозяевами”. При-
чём вывёз он эти вещи с риском для себя. Из этих вещей сохранился большой папин портрет, выполнен-
ный в Бологом художником Фёдором Ивановичем Братским…»
В нише из небольших деревьев, увитых лозами винограда, на камне вполоборота сидит мальчик лет пя-
ти в бордовом бархатном костюме и соломенной широкополой шляпе. Правая рука мальчика лежит на 
коленях, левая опущена на пень, на котором лежат несколько незабудок, гвоздика. На земле рядом с 
мальчиком лежат садовая лопатка, лейка, насадка на лейку и цветок розы, который в наши дни воспри-
нимается как символ духовных накоплений изображённого. На дальнем плане в левой части холста те-
нистый усадебный парк, где прошло детство С. С. Митусова и Е. И. Рерих. – В. М., М. М.



7373

V. СЕМЬЯ РЕРИХОВ И ХУДОЖНИКИ ИХ КРУГА. РОССИЯ. XIX–XX ВВ. ЖИВОПИСЬ

[1916]

38. ДВОЕ ПРЕПОДОБНЫХ И НАРОД 
Картон, темпера, белила. 13,5 × 15,7. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. приёмного сына художника Леона Хасенови-
ча Нурмухамедова (Санкт-Петербург). Дар ЗАО «На Литейном» в 2008 г. В «Каталоге выставки А. А. Гро-
мова в Музее-институте семьи Рерихов» (2008) № 19. – В. М., М. М.

39. ЧУДО ГЕОРГИЯ О ЗМИЕ
Картон, темпера. 16,5 × 18,0. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. приёмного сына художника Леона Хасеновича Нурмухамедова (Санкт-Петербург). 
Дар ЗАО «На Литейном» в 2008 г. В «Каталоге выставки А. А. Громова в Музее-институте семьи Рери-
хов» (2008) № 21. – В. М., М. М.

Александр Александрович ГРОМОВ (1886—1956)
Родился в крестьянской семье в деревне Барханово Копы-
левской волости Романо-Борисоглебского уезда Ярослав-
ской губернии. В 1908–1915 гг. – ученик Рисовальной шко-
лы ИОПХ. Сохранился документ, кратко резюмирующий 
результаты этой учёбы: «СВИДЕТЕЛЬСТВО сие дано учёнику 
Рисовальной Школы ИМПЕРАТОРСКОГО Общества Поощре-
ния Художеств Александру Громову в том, что он, поступив 
в Школу в II полугодии в 1908 году в I класс, последова-
тельно прошёл все общерисовальные классы до VIIго вклю-
чительно, а также посещал классы: композиции (младш[ие] 
и ст[аршие] отд[еления]), графики, офорта, черчения, этюд-
ный и мастерские – керамическую и литографскую. Неодно-
кратно получал похвалы от Совета Преподавателей и имеет 
по классу композиции малую серебряную медаль. За дирек-
тора школы Н. Химона. Секретарь школы С. Митусов» (Сви-
детельство № 316 от 12 октября 1915 г. – РДФ СПбГМИСР).
Среди преподавателей, оказавших на него особое влия-
ние, А. А. Громов выделял Н. К. Рериха и И. Я. Билиби-
на. С 1909 г. собирал материалы по крестьянскому зодче-
ству Севера, на протяжении многих лет фотографиро-
вал, обмерял и зарисовывал северные жилища и храмы. 
В 1912–1913 гг. – вольнослушатель Высшего художествен-
ного училища при ИАХ. В 1913–1922 гг. участвовал в вы-
ставках Общества акварелистов, объединений «Мир искус-
ства», «Нового общества художников», «Общины художни-
ков», «Жар-Цвет» и других. С 1915 г. преподавал рисова-
ние и композицию в Школе Народного Искусства. С 1 июня 
1920 г. А. А. Громов – сотрудник I разряда Отдела по делам 
музеев и охраны памятников искусства и старины Нарком-
проса (Дворцовая набережная, д. 30), где ему были поруче-
ны реставрационные работы и обмеры в Великом Новгоро-
де (Большая звонница Софийского собора, церкви в Воло-
тово и Нередице) и Олонецкой губернии. С 8 мая 1923 г. и 
по 22 апреля 1924 г. он – «живописец-художник компози-
тор» Государственного фарфорового завода. За работы по 
фарфору получил диплом Миланской выставки. Экспонент 
выставки русских художников в США. В 1920-е гг. – участ-

ник художественных выставок в Киеве, Феодосии и Ере-
ване, декорационной выставки в Париже. Более 100 работ 
представил на выставке секции научных работников «Кре-
стьянское жилище». Экспонент выставки гравюр в ГРМ, а 
также выставок «5 лет Советского искусства», «10 лет Со-
ветского искусства», «Крестьянское зодчество Севера» и 
многих других. В 1920-е – 1930-е гг. ГРМ, ГМИИП, НГА 
приобретали гравюры художника. Новгородским художе-
ственным музеем приобретены копии фресок Волотов-
ской церкви XIV в. и других храмов. Работал в издатель-
ствах «Прибой», «Правда», «ГИЗ», в журналах «Работни-
ца», «Крестьянка», «Юный пролетарий», в газете «Ленин-
ские искры» и других. Выполнил несколько произведений, 
посвящённых культуре Кавказа и Эстонии. Фотографиро-
вал храмы XIII–XIV вв. на эстонском острове Эзель (Саа-
ремаа) и собирал по ним материалы. Как заядлый охотник 
входил в различные охотничьи объединения. Пробовал 
силы в деревянной скульптуре. В 1932–1933 гг. выполнил 
ряд работ по заказу ГЭ в I отделении сектора Востока (по 
Египту и Монгольской экспедиции П. К. Козлова) и в сек-
торах тканей и художественной промышленной техники (по 
реконструкции древних станков), за что получил лучшие 
отзывы от видного отечественного египтолога, профессо-
ра М. Э. Матье и других специалистов. В 1934 г. стал чле-
ном Союза советских художников (секция графики). Все 
последующие годы являлся участником его очередных вы-
ставок. В 1934–1955 гг. преподавал рисунок в быв. Рисо-
вальной школе ИОПХ – Ленинградской художественной 
школе-мастерской, преобразованной в дальнейшем в Ле-
нинградский художественно-педагогический техникум и 
Ленинградское художественное училище (с перерывом на 
годы эвакуации из Ленинграда). Во всех сферах деятельно-
сти претворял в жизнь заветы своих учителей – препода-
вателей Рисовальной школы ИОПХ. Тема «Н. К. Рерих и 
А. А. Громов» отдельно рассмотрена в альбоме «Александр 
Громов. Живопись и графика», выпущенном СПбГМИСР 
в 2008 г. – В. М., М. М.
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Мстислав Валерианович ДОБУЖИНСКИЙ (1875—1957)
Живописец, график. Родился в Новгороде. Учился в Санкт-
Петербурге, в Рисовальной школе ИОПХ, в 1884–1885 гг., и в 
Петербургском университете, в 1895–1899 гг. В годы учёбы в 
университете посещал также и мастерскую Л. Е. Дмитриева-
Кавказского, затем занимался с 1899 по 1901 г. – в Мюнхене 
у А. Ашбе и в Надбанье (Венгрия) у Ш. Холлоши.
Ко времени обучения в университете относятся первые пу-
бликации рисунков М. В. Добужинского. В 1896 г. он решил-
ся предложить свой рисунок в «Литературный сборник про-
изведений студентов Императорского Санкт-Петербургского 
университета», выпущенный в пользу Общества вспомо-
ществования студентов под редакцией Д. В. Григоровича, 
А. Н. Майкова и Я. П. Полонского. Видимо, именно тогда 
он знакомился с Н. К. Рерихом, который был автором боль-
шого числа иллюстраций сборника.
В 1901 г. изучал гравюру под руководством профессора ИАХ 
В. В. Матэ. С 1902 г. – член общества «Мир искусства». Много 
путешествовал по городам России и Западной Европы. Много 
работал как книжный график, стремясь к композиционному и 
стилистическому единству оформления книги. Работал и над 
оформлением театральных постановок в России и за рубежом.
В 1907 г. М. В. Добужинский и Н. К. Рерих поддержали ини-
циативу первокурсника университета Г. И. Нарбута и взя-
ли на себя руководство художественным кружком в Петер-
бургском университете. Начиная с февраля 1907 г. для чле-

нов кружка в одной из аудиторий здания Двенадцати колле-
гий они организовали занятия рисования с натуры.
С Н. К. Рерихом художника объединяла не только совмест-
ная педагогическая или выставочная деятельность в рам-
ках общества «Мир искусства» и Союза русских художни-
ков, но и любовь к отечественной старине и беспокойство 
за судьбы памятников культуры. Именно это беспокойство 
свело вместе художников 4 марта 1917 г. на квартире Мак-
сима Горького на Особом совещании, в результате которо-
го была создана Комиссия по делам искусств. Её председа-
телем выбрали Максима Горького, «товарищами председа-
теля» – А. Н. Бенуа и Н. К. Рериха, секретарями – М. В. До-
бужинского и З. И. Гржебина.
Спустя годы, получив известие о художнике, Н. К. Рерих пи-
сал в своём дневнике: «Нежданно нашёлся М. В. Добужин-
ский. Оказывается, он работает в фильмах в Лос-Анджелесе. 
Прислал мне привет, отвечаю ему тем же. Неожиданными пу-
тями отзываются друзья» («На дозоре», 15 сентября 1946 г.).
Как заметил в своей статье Сигитас Фарапонис (2009), осо-
бое место в творческой биографии Мстислава Добужинско-
го занимают его связи с Литвой. Он всегда подчёркивал своё 
происхождение из старого рода литовских дворян. Лучшие 
годы отрочества он провёл в Вильнюсе, здесь окончил гим-
назию (1895) и часто бывал впоследствии. Художник был 
глубоко привязан к этому городу. – В. М., М. Ч.

1903
40. СТАРЫЙ ВИЛЬНО. УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ДВОРИК

Бумага, темпера. 48,5 × 61,5. 
Справа внизу: М Добужинскiй 1903. 
©Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. Произведение экспонировалось на выставках «Русское искусство 
XVIII–XX вв. из частных собраний Ленинграда» (Л., 1985), «Русский авангард» («Avantguardia russa. 
1900–1935», Испания, 1992 г.; воспроизведено в каталоге на с. 124) и «Художники круга “Мир искус-
ства” из частных собраний Санкт-Петербурга» (СПб.: ЦВЗ «Манеж», 1997; в каталоге воспроизведено 
на с. 29). – В. М., М. Ч.

1910
41. СТАРЫЙ ВИЛЬНО

Картон, темпера, акварель. 51,5 × 68,0. 
Справа внизу: М. Д���������� 1910 �. 
©Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. На заднике наклейка X выставки галереи Лемерсье (апрель – май 
1911 г.; указан № 669). Произведение экспонировалось на выставках «Русское искусство XVIII–XX вв. из 
частных собраний Ленинграда» (Л., 1985), «Русский символизм. Сергей Дягилев и искусство Серебря-
ного века» (Венеция, 1992; воспроизведено в каталоге на с. 150) и «Художники круга “Мир искусства” 
из частных собраний Санкт-Петербурга» (СПб.: ЦВЗ «Манеж», 1997; в каталоге на с. 14). – В. М., М. Ч.

Елена Захаровна ЗЕМЛЯНИЦЫНА (1889 — после 1933)
Родилась 18 ноября 1889 г. в Финляндии. Жила и рабо-
тала в Петербурге-Петрограде-Ленинграде и Новгороде. 
В 1911–1915 гг. училась у И. Я. Билибина, В. А. Щуко и 
Н. К. Рериха в Рисовальной школе ИОПХ. Выставлялась 
на отчётных выставках школы, произведения публиковались 
в «Сборнике работ учащихся». В декабре 1915 г. среди других 
учащихся участвовала в выставке иллюстрированных изданий, 
на которой Рисовальная школа экспонировала оригинальные 
работы собственной литографской мастерской. Денежные сум-
мы с выставки отчислялись в пользу Татьянинского комите-
та Красного Креста. Неоднократно упоминается в Отчётах 
ИОПХ за 1911–1916 гг. и переписке Н. К. Рериха как успе-
вающая ученица. Была помощницей Н. К. Рериха в оформ-
лении театральных постановок, в том числе спектакля «Пер 

Гюнт» Московского Художественного театра в 1912 г. Об её 
участии в последней постановке Н. К. Рерих упомянул в ин-
тервью газете «Биржевые ведомости» (СПб., 1912. – 17 сен-
тября. – Вечерний вып. – № 13147). В 1912 г. получила боль-
шую серебряную медаль школы. В 1913/1914 учебном году 
получила командировку (совместно с А. А. Плевако) по древ-
нерусским городам, по результатам которой представила Пе-
дагогическому совету Рисовальной школы «выдающиеся по 
своему исполнению изображения фресок и церковной утва-
ри Новгорода, Владимира и других городов», приобретён-
ные ИОПХ для Музея русского искусства, учреждённого по 
инициативе Н. К. Рериха (ЦГИА СПб., ф. 448, оп. 1, д. 1611, 
л. 6). В 1915/1916 учебном году вновь была командирова-
на по России с ассигнованием на командировку 100 рублей. 
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1925
42. ДАМЫ �КУПЧИХИ 

Холст, масло. 80,0 × 94,5. 
©Частное собр., Москва.

43. ЦВЕТЫ
Картон, темпера. 67,0 × 89,5. 
У нижнего края картины подпись: Елена Земляницына. 
©Собр. Б. Н. Васильева, Санкт-Петербург.

Работу «Святые Флор и Лавр» передала в дар упомянуто-
му музею Рисовальной школы, что было отмечено 21 апре-
ля 1916 г. на заседании «Совета Музея Русского Искусства 
при Школе И. О. П. Х.» (ЦГИА СПб., ф. 448, оп. 1, д. 1701, 
л. 114 об.). Сохранились письмо Е. З. Земляницыной Н. К. Ре-
риху от 23 сентября 1913 г. и её же поздравительная теле-
грамма Н. К. Рериху к 25-летию его творческой деятельно-
сти от 10 декабря 1915 г. (ОР ГТГ, ф. 44, оп. 1, д. 801 и 802). 
«Если придёт посылкой бумага для пастели – надо её дать 
Земляницыной», – такие фразы в деловой и семейной пере-
писке Н. К. Рериха не редкость в период ученичества Елены 
Захаровны в Рисовальной школе.
13 ноября 1969 г. в письме из Дели крупнейшему писателю-
рериховеду Павлу Фёдоровичу Беликову (1911—1982) С. Н. Ре-
рих вспоминал: «Мне кажется, было бы правильно упомянуть 
имена двух художниц, помощниц Николая Константинови-
ча – Щекотихину [sic!] и Елену Захаровну Земляницыну. Ще-
котихину Николай Константинович ценил за её своеобразный, 

яркий талант и декоративность. Елену Захаровну – за её талант 
и трудолюбие, ровный, мягкий характер, делавший её прекрас-
ной сотрудницей. Елена Ивановна [Рерих] её тоже очень лю-
била. Помощники были необходимы Николаю Константино-
вичу при исполнении обширных заданий. Но когда он писал 
свои станковые картины, он их писал сам» (РДФ СПбГМИСР).
Как самостоятельный художник участвовала в выставках с 
1910-х гг., исполняла рисунки, заставки, виньетки для книг, 
этикетки для папиросных коробок и т. д. Среди её станковых 
работ – «Осенний букет» (1916), «Город в огне» (1916), «Пе-
тух и курица» (1915). В конце 1920-х – начале 1930-х гг. про-
живала в Новгороде по адресу: ул. 1-го Мая, д. 70. В начале 
1930-х гг. приняла монашеский постриг под именем Екатери-
на. Была дважды репрессирована. Сначала ок. 1930 г. лишена 
избирательных прав по статье 69 Конституции РСФСР как 
послушница монастыря и затем 20 апреля 1933 г. арестова-
на как монахиня и 19 мая 1933 г. выслана на 3 года в Север-
ный край. Дальнейшая её судьба неизвестна. – В. М., М. М.

Павел Варфоломеевич КУЗНЕЦОВ (1878—1968)
Русский живописец. Член Союза русских художников и 
объединения «Голубая Роза». Учился в Студии живописи и 
рисования при Саратовском обществе любителей изящных 
искусств (1891–1896). Состоявшаяся в этот период встре-
ча с В. Э. Борисовым-Мусатовым оказала сильнейшее воз-
действие на молодого художника. П. В. Кузнецов продол-
жил образование в Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества, куда поступил в 1897 г. Здесь его учителями 
были А. Е. Архипов, К. А. Коровин и В. А. Серов. В 1902 г. 
сблизился с В. Я. Брюсовым и символистами. Сотрудни-
чал с журналами «Искусство» и «Золотое Руно». Тогда же 
стал членом объединения «Мир искусства». В 1906 г. по 
приглашению С. П. Дягилева ездил в Париж, где посещал 
частные художественные студии. Девять его работ приня-
ли на выставку «Два века русской живописи и скульпту-
ры» в парижском Осеннем Салоне (1906), по результатам 
которой П. В. Кузнецов был пожизненно избран членом 
Осеннего Салона.
В конце 1900-х гг. в творчестве художника наступил кри-
зис. Начались повторы, казалось, что мастер исчерпал себя. 
Но предприняв поездки в Заволжские степи (1911–1912) и 

Среднюю Азию (1912–1913), творческий гений П. В. Кузне-
цова вновь взлетает ввысь, ещё выше, чем в «голуборозов-
ский» период. Оставшись тончайшим художником, способ-
ным «отделить один сон от другого сна», он из своих стран-
ствий по Азии привозит ритм и поэтику Востока, дыхание 
тысячелетней истории восточных народов. Яркость и од-
новременно тонкость передачи цвета, простота и всё та же 
ирреальность сюжета – его «Киргизская сюита» и примы-
кающая к ней по времени «Бухарская серия» – ставят Пав-
ла Варфоломеевича в ряд художников мирового уровня.
Организатор и председатель художественного общества 
«Четыре искусства» (1924–1931). В 1928 г. получил зва-
ние Заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 1917–1937, 
1945–1948 гг. преподавал во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе, 
Московском институте изобразительных искусств и дру-
гих институтах. Умер в 1968 г. в Москве.
Н. К. Рерих высоко ценил творчество П. В. Кузнецова. Не-
однократно упоминал его имя в своих очерках среди мо-
сковских художников-друзей. В статье «Русское искус-
ство» (1918) он писал о нём как о создателе ряда замеча-
тельных портретов и прекрасном колористе. – В. М., М. Ч.
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46. ОБЛАКО
Этюд к картине «Полдень» 1895 г., находящейся в ГРМ. 
Холст, масло. 41 × 53. На обороте типографская наклейка: 
Об-во им. Куинджи удостоверяет подлинность картины 
А. Куинджи за № 14 «Облако». Члены об-ва: Рылов и др. 
©Самарский областной художественный музей, Самара. 
Инв. № Ж-27.

Поступила в 1940 г. из ГРМ. – В. М.

1907
44. ДОЖДЬ В СТЕПИ

Холст, масло. 39,5 × 54,0. 
Слева внизу подпись и дата: Павел Кузнецов 1907. 
©Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. Первое воспроизведение – в монографии Д. В. Сарабьянова (1988; 
ил. 66). – В. М., М. Ч

Архип Иванович КУИНДЖИ (1841—1910)
«Учитель жизни», наставник и друг Н. К. Рериха. В 1894–1897 гг. 
руководил мастерской в ИАХ, в которой учился Николай Кон-
стантинович. Активный участник деятельности ИОПХ. Ини-
циатор создания Общества художников (позже – Общество им. 
А. И. Куинджи), одним из учредителей которого был Н. К. Ре-
рих. Николай Константинович, вспоминая своих соучеников-
куинджистов, всегда подчёркивал, что с ними его связывает па-
мять «о нашем общем учителе Куинджи, умевшем объединить 
в своей гостеприимной мастерской под знаком служения ис-
кусству самые разнообразные индивидуальности и народно-
сти» («Латвийскому обществу имени Рериха», Гималаи, 4 марта 
1931 г.). Николай Константинович не раз упоминал в своих кни-
гах и об его оригинальном способе мышления, при котором Учи-
тель всегда улавливал главное. Друзья и близкие Архипа Ивано-
вича не раз удивлялись тому, как он предлагал одновременно и 
выношенную, продуманную, и очень необычную мысль. Не раз 

А. И. Куинджи верно предсказывал будущее. В своей религиоз-
ности он был пантеистом, говоря о вездесущем, во всей природе 
разлитом первоисточнике. Потому и умел художественно ото-
бразить жизнь природы, свет в ней. Была отмечена и его пси-
хофизиологическая способность – сильнейшая чувствитель-
ность глаза к тончайшим нюансам цвета. Друзья-художники 
не раз получали от него помощь в нахождении верного тона, и 
Н. К. Рерих не был исключением. После смерти А. И. Куинджи 
обнаружилось, что он сохранил ок. 100 писем своего любимо-
го ученика. О влиянии А. И. Куинджи и его школы на творче-
ство Н. К. Рериха писали П. Ф. Беликов и В. П. Князева (1972, 
1996), В. П. Князева (1963, 1968, 1994), Л. В. Короткина (1985, 
1996), В. С. Манин (1987), Е. И. Полякова (1973, 1985) и мно-
гие другие авторы. Сведения о сотрудничестве Н. К. Рериха с 
Обществом им. А. И. Куинджи обобщила Л. С. Конова в целой 
серии публикаций (1997б, 1999, 2001а, б). – В. М.

45. МОРЕ 
Холст, масло. 43 × 52. 
©Самарский областной художественный музей, Самара. 
Инв. № Ж-25.

 Борис Михайлович КУСТОДИЕВ (1878—1927)
Родился в Астрахани 23 февраля (7 марта) 1878 г. в семье препо-
давателя духовной семинарии. Учился в ИАХ в 1896–1903 гг., 
где его наставником был И. Е. Репин. Член объединений «Мир 
искусства» и Союза русских художников. И. Е. Репин привлёк 
молодого художника к соавторству в картине «Заседание Го-
сударственного Совета» (1901–1903; ГРМ). Уже в эти годы 
проявился виртуозный талант Б. М. Кустодиева-портретиста 
(«Портрет И. Я. Билибина», 1901; ГРМ). Позднее (с 1908 г.) 
увлечённо работал также в жанре скульптурного портрета. 
В годы Первой русской революции 1905–1907 гг. выступал 
как карикатурист в журналах «Жупел» и «Адская почта».
Жил в Петербурге и Москве, часто наезжая в живописные 
уголки русской провинции, прежде всего в города и сёла 

Верхней Волги, где рождались его знаменитые образы тра-
диционного быта (серии «ярмарок», «маслениц», «деревен-
ских праздников») и красочные народные типажи («купчи-
хи», «купцы», красавицы в бане – «русские венеры»). Пер-
вая картина такого рода («Ярмарка», 1906; ГТГ) написана 
по заказу Экспедиции заготовления государственных бумаг 
для неосуществлённой серии массовых лубков. Эти серии 
и близкие им полотна («Портрет Ф. И. Шаляпина», 1922; 
ГРМ) подобны красочным снам о старой России. Револю-
цию Б. М. Кустодиев тоже воспринял карнавально, в духе 
яркого народного лубка («Большевик», 1920; ГТГ).
В результате тяжёлого заболевания он с 1916 г. был прико-
ван к креслу-каталке, его мучили частые боли. Несмотря на 
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это, последнее десятилетие его жизни оказалось необычайно 
продуктивным. Он написал две большие картины с изобра-
жением праздника в честь открытия II конгресса Коммуни-
стического интернационала, исполнил множество графиче-
ских и живописных портретов, делал эскизы праздничного 
оформления Петрограда, рисунки и обложки для книг и жур-
налов разного содержания, изготовлял настенные картинки 
и календарные «стенки», оформил 11 театральных спекта-
клей. Литографские иллюстрации в сборнике «Шесть сти-
хотворений Н. А. Некрасова» (1922), рисунки к повестям 
Н. С. Лескова «Штопальщик» (1922) и «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» (1923) стали гордостью отечественной книж-
ной графики, а среди оформленных им спектаклей блиста-
ла «Блоха» Е. И. Замятина.
Б. М. Кустодиев успевал уделять время и сокровенному, про-
должая с ностальгической влюблённостью воссоздавать жизнь 
старой России во множестве картин, акварелей, рисунков.
Энергия и жизнелюбие Б. М. Кустодиева были поразитель-
ны. Он, в своём инвалидном кресле, бывал на премьерах в те-
атрах и даже совершал дальние поездки по стране. Болезнь 
прогрессировала, и в последние годы художник вынужден 
был работать на холсте, подвешенном над ним почти гори-
зонтально и так близко, что не имел возможности увидеть 
сделанное целиком. Но физические силы его иссякали: ни-
чтожная простуда повлекла за собой воспаление лёгких, с 
которым сердце уже не справилось. Умер Борис Михайло-
вич Кустодиев в Ленинграде 26 мая 1927 г.
Тема «Н. К. Рерих и Б. М. Кустодиев» уже была предметом от-
дельного рассмотрения в издании «Б. М. Кустодиев в Музее-
институте семьи Рерихов: Выставка одной картины» (2007). 
Известная фотография «Б. М. Кустодиев в мастерской за рабо-
той», изданная Б.А. Капраловым в 1967 г., зафиксировала важ-
нейший момент для понимания этой темы. На этом снимке пе-
ред Б. М. Кустодиевым на мольбертах стоят ещё незакончен-
ные им портреты Е. Н. Базилевской и Н. К. Рериха.
Н. К. Рерих и Б. М. Кустодиев принадлежали к одному поко-
лению русских художников и их творческие пути многократ-
но пересекались. Так, Н. К. Рерих и Б. М. Кустодиев стояли у 
истоков «Галереи картин современных русских художников» 
в Одессе, называемой также по имени инициатора «Галереей 
А. В. Ганзена» (1910). В дальнейшем эта галерея значительно 
пополнила собрание Одесского художественного музея, извест-
ного в наши дни огромной коллекцией отечественного и запад-
ного искусства, благодаря чему уже в наше время Б. М. Кусто-
диев и Н. К. Рерих достойно представлены в Одессе.
Характеризуя в целом участие обоих художников в украин-
ских выставках «В мире искусств», устраиваемых А. И. Фи-

липповым, одесский обозреватель Тэд отмечал: «…Очень 
интересны Рерих и Кустодиев. Оба эти художника осо-
бенно характерно представляют собою русское творчество 
последнего времени и служат крупными центрами худо-
жественного мира» (Одесский листок. – 1909. – 15 дека-
бря. – № 287. – С. 3).
27 января 1909 г. (по старому стилю) ИАХ разослала всем 
своим действительным членам предложение подать голоса 
за избрание новых академиков: по архитектуре Ф. И. Лидва-
ля и И. В. Жолтовского, по живописи художников Б. М. Ку-
стодиева, Н. К. Рериха, Е. И. Столицы, В. И. Зарубина, 
Д. К. Милорадовича и Г. А. Яковлевича (Новое время. – СПб., 
1909. – 28 января / 10 февраля. – № 11811. – С. 4). По сооб-
щению прессы, Б. М. Кустодиева предложили И. Е. Репин, 
А. И. Куинджи и В. В. Матэ, Н. К. Рериха – И. Е. Репин, 
В. В. Матэ и Н. П. Кондаков (Речь. – СПб., 1909. – 28 янва-
ря / 10 февраля. – № 27. – С. 5). Двадцать шестого октября 
1909 г. баллотировка Н. К. Рериха и Б. М. Кустодиева про-
шла успешно, и они были избраны академиками (Биржевые 
ведомости. – СПб., 1909. – 28 октября / 10 ноября. – Утрен-
ний вып. – № 11385. – С. 3).
В 1900-е – 1910-е гг. Н. К. Рерих и Б. М. Кустодиев вместе уча-
ствовали не только в многочисленных выставочных проектах 
в Москве, Санкт-Петербурге, Риме и других столицах Европы. 
С 1911 г. они – в жюри ежегодного Всероссийского конкурса 
ИОПХ. Кроме них в жюри были приглашены М. П. Боткин, 
князь П. А. Путятин, И. Е. Репин, В. В. Матэ и целый ряд дру-
гих деятелей культуры и искусства (всего 26 человек).
Также они оба поддержали серию новых открытых писем, вы-
пускаемых издательством Общины Св. Евгении, предоста-
вив для воспроизведения специально выполненные работы.
В 1916 г. издательством «Свободное искусство» была выпу-
щена богато иллюстрирования книга о Н. К. Рерихе – мо-
нография «Рёрих». Открывал этот увраж очень удачный и 
хорошо воспроизведённый в красках портрет Н. К. Рериха, 
написанный Б. М. Кустодиевым в 1913 г. (бумага, пастель, 
60,0 × 52,5 (в свету); ГРМ).
Н. К. Рерих, хорошо зная обо всех трудностях, которые прихо-
дилось преодолевать из-за тяжёлой болезни Б. М. Кустодиеву, 
старался при случае ободрить его и помочь. Например, зная о 
бедственном продовольственном положении в Петрограде, ле-
том 1921 г. послал Б. М. Кустодиеву пищевую посылку.
В статье «Русское искусство» (1918) Н. К. Рерих высоко оце-
нил работы Бориса Михайловича для театра, а также писал: 
«Кустодиев – талантливый портретист, но кроме этого он ра-
ботает в специальном жанре – русская крестьянская повсед-
невная жизнь». – В. М.

47. ДАРЫ ВОЛХВОВ 
Бумага на картоне, темпера. 46,5 × 26,5. 
Слева внизу подпись: Б. Кустодiевъ. 
©Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. Первая опубликовала эту работу К. В. Березовская (2007). Экспони-
ровалась на выставке «Борис Кустодиев и художники Поволжья» (СПб.: Галерея искусств «K Gallery», 
2007). – В. М., М. Ч.
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48. БРАТСКОЕ. СТАРЫЙ ДОМ 
Этюд. Картон, масло, графитный карандаш. 35,7 × 24,0. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Этюд принадлежал С. С. Митусову и Л. С. Митусовой. Поступление от Международного благотвори-
тельного фонда «Рериховское наследие» в 2007 г. в составе МСССМ. В указателе «Живопись и графи-
ка С. С. Митусова» (2001) № 1.
На этюде изображён главный дом в родовом имении князей Путятиных «Братское» в Вышневолоцком 
уезде Тверской губернии. В начале XX в. в летние месяцы здесь С. С. Митусов принимал своих друзей, 
музыкантов В. Н. Римского-Корсакова и Н. И. Рихтера. В первой половине 1910-х гг. имение перешло к 
С. Л. Маркову, зятю князя П. А. Путятина. Главный усадебный дом, изображённый на этюде, не сохра-
нился. – В. М., М. М.

1907–1908

49. ВЕЧАША 
Этюд. Фанера, масло. 13,5 × 18,5. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Этюд принадлежал С. С. Митусову и Л. С. Митусовой. Поступление от Международного благотвори-
тельного фонда «Рериховское наследие» в 2007 г. в составе МСССМ. В указателе «Живопись и графика 
С. С. Митусова» (2001) № 2: «В Вечаше».
На этюде изображена аллея в усадьбе Вечаша Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии, до на-
ших дней сохранившаяся лишь частично. Эту усадьбу в течение нескольких летних сезонов снимал 
Н. А. Римский-Корсаков с семьёй. Здесь, например, в летние месяцы 1899 г. он создал оперу «Сказка 
о царе Салтане», в которую вошёл музыкальный фрагмент, напетый С. С. Митусовым. Это суровая 
тема корабельщиков (купцов) «Благодарствуй, царь Салтан» из 2-й картины III акта. По свидетельству 

В. В. Ястребцева (1960), записанному 21 ноября 1900 г., «эту песню слышал Степан Степанович Митусов в Тверской губернии, невдалеке от станции 
Бологое; её пели нищие на слова “Я стремлюсь к тому чертогу” и “Я поставлю к Богу свечку”. Приехав гостить в Вечашу, Митусов не раз, в виде шутки, 
напевал эту песенку, она понравилась Николаю Андреевичу, и он взял её в оперу для характеристики купцов». – В. М., М. М.

Степан Степанович МИТУСОВ (1878—1942)
Друг детства и юности, кузен Е. И. Рерих, друг и сотруд-
ник Н. К. Рериха. Секретарь, помощник инспектора Ри-
совальной школы ИОПХ (1908–1916). Близкий друг се-
мей Римских-Корсаковых и Стравинских. Пианист, хор-
мейстер, концертмейстер, один из основателей (совмест-
но с М. А. Бихтером) Ленинградской школы камерного 
пения. В 1922 г. по просьбе Рерихов вывез с их быв. квар-
тиры на Мойке, д. 83 основную часть их культурного и фа-
мильного наследия, чем спас его от уничтожения (в даль-
нейшем МСССМ стало базовым фондом при создании 
СПбГМИСР). Тогда же написал статью о Н. К. Рерихе, ко-
торую рассчитывал поместить в журнале «Жизнь искус-
ства». Первый в СССР получил от Рерихов издания Уче-
ния Живой Этики. Стремился прилагать положения Уче-
ния к своей педагогической практике. В 1925–1926 гг. пе-
редал первый и второй том «Листов Сада Мории» нарко-
му просвещения А. В. Луначарскому. В 1920-е – 1930-е гг. 
С. С. Митусов являлся членом-корреспондентом некото-
рых культурных учреждений Рерихов за границей («Об-

щество друзей Музея Рериха» и др.). В музыкальных изда-
ниях США появились две его статьи, изданные с помощью 
этих учреждений. В настоящее время найдена только одна 
из них – «Непостижимое искусство Танеева высоко парит 
над земными чувствами», вторая, судя по сохранившим-
ся черновикам, могла быть посвящена М. П. Мусоргскому.
Кроме музыкального обладал самобытными талантами по-
эта и художника, о чём в мае 1987 г. вспоминал С. Н. Рерих, 
беседуя с дочерью С. С. Митусова, Людмилой Степановной, 
и искусствоведом Л. В. Казанской: «Степан Степанович в 
основе своей был очень, очень талантлив. И это простира-
лось на музыку, конечно, и я сказал бы, может быть, глав-
ным образом на музыку, и затем на изобразительное искус-
ство, так как он писал, рисовал – хорошо, я это знаю» (ау-
диозапись беседы в собр. СПбГМИСР; фрагмент издан: На 
Восходе. – Новосибирск, 2001. – № 12 (92). – С. 26).
Творческое наследие С. С. Митусова представлено в иссле-
дованиях Ю. Ю. Будниковой (2001, 2002 и др.) и В. Л. Мель-
никова (1994а, 2001б, 2002а и др.). – Ю. Б-ва, В. М.
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1914–1920
50. ОРЕДЕЖ. У ВОРОТ ДОМА МЯСНИКА НИКИТЫ

Этюд. Холст, масло. 21,4 × 31,3. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Этюд принадлежал С. С. Митусову и Л. С. Митусовой. Поступление от Международного благотворительно-
го фонда «Рериховское наследие» в 2007 г. в составе МСССМ. В указателе «Живопись и графика С. С. Ми-
тусова» (2001) № 3. 
У Оредежа – дачные места Митусовых, Рерихов, И. Я. Билибина и Р. Р. О’Коннель и многих их друзей и зна-
комых. По словам Л. С. Митусовой, в доме мясника Никиты семья Митусовых жила летом. На крутом бе-
регу Оредежа и по сей день находятся холм и дачная деревня Петрушина гора, давшие название серии 
рисунков и литературных произведений С. С. Митусова (1915–1917). – Ю. Б-ва, В. М., М. М.

 

51. ЭТЮД В ЗЕЛЁНОЙ ГАММЕ 
Картон, масло, графитный карандаш. 19,8 × 26,6. 
На обороте надпись синим карандашом крупными 
буквами: Папиросы для раненых. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Этюд принадлежал С. С. Митусову и Л. С. Митусовой. Поступление от Международного благотвори-
тельного фонда «Рериховское наследие» в 2007 г. в составе МСССМ. В указателе «Живопись и графика 
С. С. Митусова» (2001) № 4: «На Оредеже (?). Этюд в зелёной гамме». – В. М., М. М.

Людмила Степановна МИТУСОВА (1910—2004)
Всю свою жизнь Л. С. Митусова была творчески и духовно 
связана с Рерихами. Без многолетней самоотверженной её ра-
боты по сохранению рериховского наследия мы не имели бы 
сейчас уникального мемориально-художественного собрания 
подлинных предметов, произведений искусства и документов.
Родилась Людмила Степановна 23 мая 1910 г. в Бологом в се-
мье потомственного дворянина, музыканта-педагога, руково-
дителя канцелярии Н. К. Рериха в Рисовальной школе ИОПХ 
Степана Степановича Митусова. Дворянский род Митусовых 
известен с XVI в. По линии бабушки, княгини Е. В. Путятиной, 
урождённой Голенищевой-Кутузовой, Людмила Степановна 
приходится двоюродной племянницей Е. И. Рерих. Ю. Н. и 
С. Н. Рерихи – её троюродные братья. Мать Л. С. Митусовой 
Екатерина Филипповна происходит из польской семьи По-
тоцких, сосланной в Олонецкую губернию на поселение по-
сле поражения Польского восстания.
Ещё в 1927 г. Людмила Степановна познакомилась с Зинаи-
дой Григорьевной Лихтман (Фосдик), впоследствии директо-
ром МНР; с того времени завязались их переписка и общение.
В 1931 г. Л. С. Митусова поступила на Подготовительные клас-
сы при Академии художеств. В 1936 г. она успешно выдержа-
ла экзамен на архитектурный факультет Академии, где проучи-
лась два года. По итогам двух курсов у неё была отличная успе-
ваемость, но Л. С. Митусову отчислили во время очередной 
«чистки». Причина – «чуждый элемент» дворянского происхо-
ждения. Однако в Академии художеств Людмила Степановна 
успела получить профессию. Во всех известных документах о 
её профессиональной принадлежности сказано – «художница».
В 1935 г. Л. С. Митусова вышла замуж за Ростислава Вла-
димировича Тронина, соученика по курсам в Академии ху-
дожеств, который разделил с ней заботы по сохранению об-
ширного фамильного собрания семьи. В 1941 г. художник 
Р. В. Тронин ушёл на фронт. Во время ВОВ Л. С. Митусо-
ва потеряла почти всех близких ей людей – в боях погибли 
её супруг и муж старшей сестры, художник О. В. Карташов; 
отец, мать, старшая сестра Злата и её дочь Наташа умерли от 
голода в осаждённом Ленинграде. В живых осталась только 
младшая сестра Татьяна. Без взаимной поддержки вряд ли 
сёстрам поодиночке удалось бы выжить в блокадном городе.
К несомненным заслугам Л. С. Митусовой и помогавшей ей 

Т. С. Митусовой в деле сохранения наследия семьи Рерихов 
следует отнести их героические усилия в годы блокады, позво-
лившие спасти значительную часть вещей Рерихов, их архива и 
художественных произведений, вывезенных их отцом по прось-
бе Рерихов ещё в 1922 г. с квартиры Рерихов на Мойке, д. 83.
После того как в 1957 г. на Родину вернулся Юрий Николае-
вич Рерих, духовное одиночество Л. С. Митусовой было пре-
рвано. Шла интенсивная переписка, Ю. Н. Рерих часто приез-
жал в гости к сёстрам Митусовым, организовывались встречи 
и поездки, совещания. От этого общения также остались уни-
кальные свидетельства и материалы. «Будет по-нашему», – го-
ворил Юрий Николаевич Л. С. Митусовой в 1960 г. о Музее 
Н. К. Рериха в Ленинграде. К тому времени он уже добился 
согласия Министерства культуры СССР на его создание. Од-
нако внезапный уход из жизни Ю. Н. Рериха помешал дове-
сти до конца решение этого вопроса. Л. С. Митусова осталась 
ждать лучших времён и новых возможностей для осуществле-
ния заветных планов.
В последующие годы заботу о сохранении фамильного насле-
дия в мемориальном собрании Митусовых проявлял млад-
ший сын Рерихов, известный художник Святослав Никола-
евич Рерих, проживавший постоянно в Индии и с 1960 г. вре-
мя от времени наезжавший в Союз. Именно его обращения в 
Академию наук, Академию художеств, к ленинградским вла-
стям, привлечение деятелей культуры позволили сёстрам Ми-
тусовым получить новую квартиру в доме на углу Суворов-
ского проспекта и 4-й Советской улицы, когда их старый дом 
на улице Моисеенко, д. 6 ставился на капитальный ремонт. 
Сохранность фамильного собрания была обеспечена. Само 
же дело создания рериховского музея в Ленинграде не полу-
чило дальнейшего хода.
Только в наше время сбылась заветная мечта Л. С. Митусо-
вой, её отца С. С. Митусова, Ю. Н. Рериха и всех членов его 
семьи, многих помощников и сподвижников – организован 
рериховский музей, получивший название Музея-института 
семьи Рерихов. И в основе созданного учреждения культу-
ры – наследие, собранное и сохранённое Людмилой Степа-
новной. Именно ею были сохранены живая память о Рерихах 
в их родном городе, самый их дух и особая, «петербургская», 
«ленинградская» часть их наследия. – А. Б., В. М.
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52. ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА

Этюд. Картон, масло. 14,9 × 24,7.
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Этюд принадлежал С. С. Митусову и Л. С. Митусовой. Поступление от Международного благотворитель-
ного фонда «Рериховское наследие» в 2007 г. в составе МСССМ. – В. М., М. М.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК (вторая треть XIX в.)
53. ПОРТРЕТ ЮЛИИ ИВАНОВНЫ МУСОРГСКОЙ, 

В ДЕВИЧЕСТВЕ ЧИРИКОВОЙ
Картон, масло. 21,3 × 18,1. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Портрет принадлежал С. С. Митусову. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при 
создании музея-института. Л. С. Митусова писала в своей книге (2004): «Об одном старинном пор-
трете в резной овальной раме, сохранившемся у меня, в нашей семье упоминалось следующее. Па-
па говорил, что это портрет бабушки, через которую мы близкая родня композитору Модесту Петро-
вичу Мусоргскому. На небольшом портрете в тёмных тонах запечатлена дама средних лет в чепце. 
Сам портрет не овальный, а прямоугольный, поэтому рама закрывает ту часть портрета, где изящно 
выписаны кружева. На обороте – мастерский карандашный набросок мужской головы в профиль.
В 1980-е годы этим портретом и нами, как роднёй М. П. Мусоргского по линии Голенищевых-
Кутузовых, Чириковых и Шаховских, очень заинтересовались его биографы. <...> Николай Сте-
панович [Новиков. – В. М., М. М.] предположил, что на портрете изображена мать композито-
ра Юлия Ивановна Мусоргская, в девичестве Чирикова. Её сестра была замужем за одним из 
Голенищевых-Кутузовых…». Родственным и дружеским связям с Рерихами фамилий, упомяну-
тых в этом фрагменте, посвящены исследования Н.С. Новикова (1989а, б, 2007), И. С. Аникиной 

(2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2010а, б) и В. Л. Мельникова (2000в, 2001а, б, 2002в, 2006).
В настоящее время принята атрибуция, впервые предложенная Н. С. Новиковым (1987), также подтверждаемая недавним обнаружением на обо-
ротной стороне картона наброска мужского профиля, выполненного чёрными чернилами. В процессе исследования иконографии ближайших род-
ственников Ю. И. Мусоргской Ю. Ю. Будникова и В. Л. Мельников в каталоге выставки «Николай Рерих и другие» (2005) предположили, что этот 
профиль принадлежит Николаю Ивановичу Чирикову, брату Ю. И. Мусоргской, изображённой на лицевой стороне.
В результате реставрации 2007–2008 гг., выполненной Л. В. Фижбин, портрет был вынут из овальной рамы (см. фотографию 1975 г., помещённую 
в наст. изд. в статье А. А. Бондаренко и В. Л. Мельникова), которая закрывала значительную часть изображения, и приобрёл первоначальную фор-
му, близкую к прямоугольной. – В. М., М. М.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК (конец XIX — начало XX в.)
54. ПОРТРЕТ СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА МЕТАЛЬНИКОВА 

Картон, масло. 55,5 × 45,5 (в раме). 
©Собр. Н. И. Стрельниковой, Санкт-Петербург.

Сергей Иванович Метальников (Serge Metalnikov) (23 апреля / 5 мая 1870, Симбирская губ. — 27 сен-
тября 1946, Париж) – биолог, выпускник естественного факультета Санкт-Петербургского университета, 
друг Н. К. Рериха со студенческих лет. В «Листах дневника» Николай Константинович вспоминал: «По-
сле Университета у меня в мастерской в Поварском переулке собирался очень ценный кружок – Лос-
ский, Метальников, Алексеев, Тарасов... Бывали хорошие беседы, и до сих пор живёт связь с Лосским 
и Метальниковым» («Мысль», 1937 г.). Почётный советник научного отдела МР, член-корреспондент 
Гималайского исследовательского института «Урусвати». В третьем томе журнала «Урусвати» (1933) 
опубликована его статья. Биолог, профессор и заведующий лабораторией Института Пастера в Пари-
же (1919–1941). Автор более 300 работ. В Учении Живой Этики сказано: «Мы готовы способствовать 
русскому учёному в работе по иммунитету и бессмертию» (Мир Огненный. Т. I, § 132; ср.: Иерархия. 
§ 325). – П. К., В. М., Т. П.

Антонина (Нина) Антоновна ПЛЕВАКО 
(в девичестве ЖУК, во втором браке – МАКОВСКАЯ) (1885—1955)
Родилась в Николаеве в семье полковника. Прилежная уче-
ница в Рисовальной школе ИОПХ, чьи успехи неоднократно по-
ощрялись наградами и стипендиями ИОПХ. Сохранилось не-
сколько дипломов и свидетельств на её имя, подписанных ди-
ректором Рисовальной школы ИОПХ Н. К. Рерихом (частное 
собр., Санкт-Петербург). Так, на полугодичном экзамене в мае 
1911 г. художница получила третью премию по декоративной 
живописи, в мае 1912 г. была награждена малой серебряной ме-
далью за сочинение рисунков; на полугодичном экзамене в мае 

1914 г. – большой серебряной медалью за сочинение рисунков 
и малой серебряной медалью за живопись по стеклу. За успехи 
в учёбе по решению Педагогического совета школы была коман-
дирована по России «на предмет занятий в музеях и с натуры в 
церквях и ризницах» (свидетельство ИОПХ на имя Нины Пле-
вако от 12 мая 1912 г.) и за границу «для изучения опыта худо-
жественной промышленности» (свидетельства ИОПХ на имя 
Нины Плевако от 15/28 мая 1912 г. и от 16/29 мая 1914 г.). В 
1913 г. Е. З. Земляницына и А. А. Плевако были посланы ИОПХ 
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1912–1913
55. ЦЕРКОВЬ. КУПОЛА

Холст, масло. 27,8 × 31,0. 
©Частное собр., Санкт-Петербург.

56. ЦЕРКОВЬ. КРЫЛЬЦО 
Холст на картоне, масло. 27,3 × 37,8. 
©Частное собр., Санкт-Петербург.

Николай Константинович РЕРИХ (РЁРИХ) (1874—1947)
Такой «Державы», как у Рериха, не было создано ни одним из русских художников после и одновременно с ним, ибо 
их «путешествия» в духовные миры прошлого были порой, может быть, не менее яркими, но не столь всеобъем-
лющими, а чаще оставались лишь переходным этапом к иному видению мира.

Нонна Яковлева, «Историческая картина в русской живописи», 2005 г.

1894
УЧЕНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

57. ВОИН
Холст, масло. 82,5 × 65,0. 
Слева вверху подпись и дата: Н. Рерихъ. 1894. 
©Научно-исследовательский музей Российской Академии 
художеств, Санкт-Петербург. Инв. № Ж-679.

Приобретён у Е. А. Цинтус в 1936 г. В документах и издании музея (1989) называется «Натурщик, сидя-
щий с секирой за спиной» и относится к 1897 г. В каталогах В. В. Соколовского (1978), Карла Рупперта 
(1996), Т. В. Ларкиной (2008) и других датируется 1894 г. Работа является подготовительной для зачёт-
ных произведений в ИАХ, о которых А. А. Ростиславов писал в своей книге (1918): «На ученический кон-
курс [в Академии художеств] 1897 г. Рерих выступил с картинами “В Греках”, написанной ещё в 1895 г., 
и [с] уже оригинальной по трактовке фигур[ой] воина, “Утро” и “Вечер богатырства Киевского” и напи-
санной летом того же года в Изваре картиной “Гонец”». – М. Б., В. М.

в Ярославль, Суздаль и другие древнерусские города для копи-
рования древних фресок, с чем успешно справились (часть их 
копий ныне в собр. ГРМ). Результаты их командировки были 
представлены на отчётной школьной выставке и тепло встре-
чены критикой. И. И. Лазаревский писал (1913): «Молодая ху-
дожница г-жа Земляницына подаёт надежды очень большие, и 
перед ней развёртываются заманчивые перспективы. Она посе-
тила Новгород, Ярославль, Владимир, и её художественные впе-
чатления полны серьёзного значения и интереса. В особенно-
сти хороши копии характерных ликов святителей церкви в ро-
списи чудесного Спасо-Нередицкого храма; приближает к под-
линному произведению превосходно выдержанная в красках 
копия каких-то старинных врат, росписи Феодоровской церк-
ви в Ярославле. В работах этой художницы, равно как и в том, 
что привезла из своей поездки по тем же местам другая учени-
ца школы, г-жа Плевако, чувствуется влияние директора шко-
лы художника Н. Рериха, так тонко чувствующего красоту в па-
мятниках прошлого и так сильно умеющего передать её в сво-
их работах». Во второй половине 1910-х – 1920-е гг. А. А. Ма-
ковская – сотрудница журналов «Зритель» и «Театр и Искус-

ство», где публиковала свои рисунки. В эти же годы её рабо-
ты выставлялись на передвижных художественных выставках, 
в Обществе поощрения художеств и выставках Общества им. 
А. И. Куинджи. В 1927 г. вошла в «особую экспедицию Карель-
ской ССР по изучению памятников старины и искусства», в 
которой отвечала за Кемский уезд (вместе с ней в экспедиции 
работали В. Н. Нечаев и Ф. М. Морозов). Всю блокаду Ленин-
града в годы ВОВ провела в городе на Неве. Награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда». Сохранила всё художественное 
и литературное наследие мужа, художника, академика Алексан-
дра Владимировича Маковского (1869—1924), и протоколы То-
варищества передвижных художественных выставок, которые 
были переданы после её кончины племянником, Сергеем Мак-
симовичем Вонским, в ГТГ. На базе художественного собрания, 
которая она сохранила во время блокады, были организованы 
выставки А.В. Маковского в Академии художеств в Ленингра-
де и в Центральном доме работников искусств в Москве. Рабо-
ты художницы хранятся в Военно-историческом музее артил-
лерии, инженерных войск и войск связи и в частном собрании 
в Санкт-Петербурге. – С. В., В. М.



8282

КАТАЛОГ

Ок. 1895
58. ПЕЙЗАЖ С РУЧЬЁМ 

Бумага на картоне, масло. 8,8 × 16,4. Справа внизу 
подпись тушью: Н. Р. ©Кадриоргский художественный 
музей, филиал Художественного музея Эстонии, Таллинн. 
Инв. № EKM j. 575 VM 332.

Произведение поступило в музей в качестве оставшегося бесхозным имущества в 1945 г. (акт № 203 от 
2 апреля 1945 г.). На обороте штамп чёрными чернилами: RKM 1863. В документах музея числится без даты. 
Итоги изучения данного произведения ещё подводить рано. Некоторые специалисты сомневаются 

в том, что инициалы Н. Р. относятся к Николаю Рериху. Неясно также, как это небольшая этюдная работа оказалась в Таллинне.
Об одной своей картине в Эстонии упоминает Н. К. Рерих в двух письмах П. Ф. Беликову, адресованных в Таллинн: «Была ли привезена с острова Сааремаа 
моя картина в Таллинн, о чём давно писал Кайгородов, но с тех пор мы ничего более об этом не слышали» (19 октября 1938 г.); «Относительно картины в 
Сааремаа в своё время Кайгородов писал мне, что директор Таллиннского Музея собирается перевести её в Музей, но с тех пор прошло много месяцев, 
и не по льду же директор собирается перевозить картину» (1 декабря 1938 г.) (цит. по материалам фонда П. Ф. Беликова в РДФ СПбГМИСР; упомянут ху-
дожник Анатолий Дмитриевич Кайгородов (1878—1945), соученик Н. К. Рериха по мастерской А. И. Куинджи). Руководитель Латвийского общества дру-
зей Музея Рериха в Риге Р. Я. Рудзитис выяснил, что имелась в виду картина Н. К. Рериха в Аренсбурге (замок Курессааре на эстонском острове Сааремаа): 
именно её видел директор Таллиннского художественного музея и собирался привезти в Таллинн, а А. Д. Кайгородов ему несколько раз об этом напоминал.
А. А. Бондаренко и В. Л. Мельников в своей книге (2002) сообщили о том, что в архивном деле студента Петербургского университета Николая Рериха (оригинал 
в ЦГИА СПб.) имеется билет об его увольнении в отпуск «для поездки в город Гапсаль Эстляндской губернии» с 19 мая по 20 августа 1895 г. Возможно, данный 
этюд был выполнен во время того отпуска и долгие годы оставался в Эстонии, до своего поступления в Художественный музей Эстонии в 1945 г. – А. М., В. М.

1897
СЕРИЯ YНАЧАЛО РУСИ. СЛАВЯНЕZ

Об этой серии подробно писали П. Ф. Беликов и В. П. Кня-
зева (1972, 1996), В. П. Князева (1963, 1968, 1994), Л. В. Ко-
роткина (1985, 1996), Е. П. Маточкин (2008), Е. И. Поляко-
ва (1973, 1985), Л. В. Шапошникова (1999) и многие другие 
авторы. У художника встречаются разные варианты плана 
серии. Однако в полном объёме ни один из них не был реа-

лизован. Это не значит, что Н. К. Рерих был непоследовате-
лен в своём интересе к истории Древней Руси. Очень скоро 
его в дение прошлого стало настолько масштабным и все-
объемлющим, а поток произведений о минувшем и вечном 
вырос настолько, что уже ни какие серии, даже когда-то за-
думанные им самим, не способны были их вместить. – В. М.

59. НА ЧУЖОМ БЕРЕГУ
Холст, масло. 34 × 85. Слева внизу подпись: На чужом берегу 
Н. Р. 97. Надпись на нижней планке: Дорогому [Сергею] 
Николаевичу Сыромятникову. Н. Ре[рихъ] (полустёрто). 
©Саратовский государственный художественный музей 
им. А. Н. Радищева («Радищевский музей»), Саратов. 
Инв. № Ж-1162.

Картина была представлена в год её создания на «Выставке конкурентов при Императорской Академии художеств» (по каталогу выставки № 36). Про-
исходит из собр. С. Н. Сыромятникова и Л. П. Ковылова. Поступила в 1945 г. от ГЗК. Первым это произведение исследовал Е. И. Водонос (1966), связав-
ший его с остальными картинами серии. По его мнению, это «правдивая повесть о тревожных буднях славянской древности». Несколько иную трактовку 
предложил Б. Д. Сыромятников, близкий родственник первого владельца полотна, которому его подарил сам автор. В своей публикации (2008) Б. Д. Сы-
ромятников предпринял попытку объяснить, почему именно известному журналисту, путешественнику, переводчику «Саги об Эйрике Красном» Сер-
гею Николаевичу Сыромятникову (1864—1933), в 1897 г. отправившемуся с секретной командировкой к «чужим берегам» Китая и Кореи, преподнёс 
это произведение художник (см. о нём также кат. 275, 557–562). В ГТГ и СПбГМИСР [кат. 385] хранятся карандашные наброски «На чужом берегу», в 
целом соответствующие саратовской картине. А. П. Иванов называет в своём неизданном перечне (1915) эту картину «Один. На чужом берегу». – В. М.

1898–1903
60. ОПУШКА. ЭСКИЗ К КАРТИНЕ ¢СХОДЯТСЯ СТАРЦЫ£ 

Холст, масло. 25,5 × 17,0. На обороте внешнего холста 
имеется монограмма Н. К. Рериха, выполненная 
коричнево-фиолетовой краской: . 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. семьи фон Дервизов. Поступление в 2008 г. от ЗАО «На Литейном», Санкт-Петербург.
Произведение выполнено масляными красками на холсте небольшого формата, неровные края которо-
го дают возможность предположить, что этот этюд является фрагментом произведения больших разме-
ров. Оригинальный холст надставлен четырьмя кусками прогрунтованного холста, с помощью которо-
го натянут на поздний подрамник с горизонтальной перекладиной. С. В. Римская-Корсакова, С. В. Сир-
ро и Е. П. Яковлева (2008а) в экспертном заключении об этом произведении отмечают, что «техника 
живописи, использование серой протирки по всей поверхности грунта, палитра, фактура красочного 
слоя находят несомненные аналогии в подготовительном живописном эскизе к одноимённой карти-
не “Сходятся старцы” 1898 года (ГРМ)».
В «Каталоге выставки картин, этюдов и рисунков Н. К. Рериха» (СПб.: Современное искусство, 1903) под 
№ 9: «Опушка». – В. М., М. М.
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1899
61. СТАРАЯ ЛАДОГА

Холст, масло. 38 × 62. Слева внизу следы авт. надписи и подписи. 
В авт. раме: 61 × 85, с вмонтированной внизу 
по центру медной табличкой с текстом: Н. Рерихъ. 
©Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург.

Происходит из собр. Императорского Петроградского Археологического института. Поступила в уни-
верситет после того, как Археологический институт вошёл в его структуру, будучи в 1922/1923 учебном 
году преобразованным в отделение археологии и истории искусств факультета общественных наук. 

А. П. Иванов упоминает в своём перечне (1915) эту картину так: «Старая Ладога. Город. Масло. 1899. Императорское Археологическое общество». 
В списке В. Н. Левитского (1916) под 1899 г.: «Старая Ладога. Имп. Петроградский Археологический Институт». – В. М.

1900
62. ВОЛКИ 

Картон, масло. 39,5 × 62,5. В левом нижнем углу подпись: 
Н. Рерихъ. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9346 II.

В «Каталоге выставки картин, этюдов и рисунков Н. К. Рериха» (СПб.: Современное искусство, 1903) 
под № 77: «Волки (собственность В. В. фон Мекк)». Аналогичное упоминание в списках А. П. Иванова 
(1915), В. Н. Левитского (1916) и С. Р. Эрнста (1918), а также в монографиях «Roerich. Himalaya» (1926) и 
А. В. Яременко (1931). В последних четырёх источниках уточнено имя владельца: «Н. К. фон Мекк, Мо-
сква». В каталоге В. В. Соколовского (1978) упоминается ещё рисунок к картине. В СПбГМИСР хранятся 
два карандашных наброска композиции этого произведения [кат. 390 и 391], созданного по мотивам 
одноимённой баллады А. К. Толстого (1840-е):

«Волки церковь обходят
Осторожно кругом,
В двор поповский заходят
И шевелят хвостом,
Близ корчмы водят ухом
И внимают всем слухом:
Не ведутся ль там грешные речи?». – В. М.

63. ПОХОД ВЛАДИМИРА НА КОРСУНЬ �КРАСНЫЕ 
ПАРУСА 
Холст, масло. 27 × 52. Слева внизу графитным карандашом 
подпись: Н. Рерихъ 1900. Paris. 
©Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
Инв. № 1617. Уч. оп. 1617. Рама: РМуз-2775.

В ранних прижизненных каталогах картина называется «Поход Владимира на Корсунь», в более позд-
них добавляется второе название: «Красные паруса». Приобретена в 1907 г. Советом Третьяковской галереи у В. В. фон Мекка (Москва). Как отмечено 
в Каталоге собр. ГТГ (2005), впервые картина была выставлена на Весенней выставке ИАХ в 1902 г.; последний раз в Санкт-Петербурге (Ленинграде) вы-
ставлялась в 1973 г. В. П. Князева писала (1963, 1968), что художник «представлял себе славянскую Русь необычайно яркой, красочной, “берендеевской” 
и мечтал со временем показать её такой на своих полотнах. Уже в более раннем произведении, также исполненном за границей, – “Красные паруса” 
(«Поход Владимира на Корсунь») – была сделана первая робкая попытка подобного решения». В исследованиях А. М. Лукашова (1989, 2001) отмечено, 
что данная картина была одобрена Фернаном Кормоном, парижскую мастерскую которого художник посещал в 1900–1901 гг. В. П. Князева (1963) счита-
ла картину «Иноземные гости» (1901, ГРМ) вариантом данной. Известен также эскиз к картине 1900 г. в собр. КХМС, изданный Е. П. Маточкиным (2008). 
Об исторической основе произведения ценные сведения собрала Н. В. Урикова (1999). – В. М.

1900–1901
64. ЖДУТ. ОХОТА

Эскиз к картине 1901 г. Холст, масло. 18,0 × 24,5. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Эскиз принадлежал С. С. Митусову. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при созда-
нии музея-института.
О картине «Ждут» 1901 г. можно судить по воспроизведению в монографии «Рёрих» (1916) на с. 24 
(указано, что произведение уничтожено). А. П. Иванов сообщает в своём перечне (1915): «Ждут. Охота. 
Масло. 1900. И. А. Равич [сверху надписано: К. Росс]. Впоследствии переписано». По данным В. Н. Ле-
витского (1916), существовало два произведения, выполненных маслом: «Ждут» (1900; собр. Г. Фукс) и 
«Ждут. Вариант» (1901; уничтожено). Проработка фигур на эскизе из собр. СПбГМИСР близка как карти-

не «Соглядатаи» (НГХМ), датированной 1900 г., так и уничтоженному варианту «Ждут» 1901 г., а также наброску «Охотник» из собр. ГРМ (инв. № Р-46143) 
и рисунку «Ждут» из собр. МНР. В каталоге В. В. Соколовского (1978) эскиз числится среди недатированных работ до 1918 г. под названием «Охота на ло-
ся». В публикации В. А. Росова об МСССМ (1991) эскиз назван «картина Н. К. Рериха («Охота»)». В «Каталог выставки картин, этюдов и рисунков Н. К. Ре-
риха» (СПб.: Современное искусство, 1903) были включены: № 18 «Эскиз для картины “Охота”, находящейся у И. А. Равича» и № 117 «Охота». Возмож-
но, эскиз из собр. СПбГМИСР – это и есть № 18 на первой персональной выставке художника. – В. М., М. М.
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КАТАЛОГ

1901
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

65. ГОРОД. УТРО 
Холст, масло. 66,5 × 210,0. В правом нижнем углу подпись и 
дата: Н. Рерихъ 1901.
©Саратовский государственный художественный музей 
им. А. Н. Радищева («Радищевский музей»), Саратов. 
Инв. № Ж-442.

Первым это произведение исследовал Е. И. Водонос (1966). По его мнению, судьба этой картины весьма примечательна. Содержание картины рас-
крывается через настроение, настороженное и таинственное, как всё, что хранит память о далёком. Манера письма широкая, энергичная. Плотность 
и однородность живописного слоя именно там, где художник передаёт «вечные стихии» – небо, воду землю, и разнообразие характера мазка, уси-
ленного проступанием грунта при передаче подвластных времени деревянных построек, как бы помогают художнику противопоставить непреходя-
щий характер природы недолговечности деяний человека.
Первым обратил внимание на то, что картина имеет фрагментарный характер и обрезана снизу и с правой стороны реставратор СГХМР М. Аржа-
нов. При этом долгое время исследователи не могли объяснить тот факт, что такое большое полотно не числилось в самых полных прижизненных 
каталогах и списках работ художника. О нём не упоминалось и в исследовательской литературе. Е. И. Водонос предположил, что эта картина – часть, 
фрагмент другой более известной вещи, которая воспринималась исследователями как основная. Его догадка полностью подтверждается обнару-
жением в списке А. П. Иванова (1915) следующей записи: «Город. Рассвет. Масло. 1900. Р. В. Востряков. Верхняя часть писавшейся по [неразборчи-
во] картины». Из полотен этого периода (1900–1903) наиболее близка по настроению, схожа по размеру и формату картина «Зловещие», датиро-
ванная 1901 г. (ГРМ; х., м., 103 × 230) [кат. 66]. Именно в этом полотне особенно отчётливо проявилась фантастичность рериховского историзма, его 
направленность в сторону загадочного и таинственного. Мрачный, тревожный пейзаж: нависшее хмурое небо, свинцовая тяжесть волн, узкая поло-
са пустынного берега. Чёрными глыбами высятся на прибрежных скалах вещие вороны, внушая предчувствие надвигающейся неотвратимой беды.
По свидетельству современника Н. К. Рериха и одного из лучших истолкователей его творчества А. И. Гидони (1915), картина «Зловещие» «была на-
писана иначе: груда камней лежала не на берегу моря, а на холме над лощиной. На втором плане, за лощиной, виднелся древний городок, и только 
на самом краю, за горою – была показана морская даль. Кончив работу, художник после некоторых сомнений отказался от всего второго плана. Кар-
тина была разрезана. Таким образом, “Зловещие” Русского музея – только фрагмент первоначальной картины, вторая часть которой составляет соб-
ственность частного лица (Р. Р. Вострякова)». Картина «Город. Утро» поступила в СГХМР именно из собр. Р. Р. Вострякова.
Отрезав весь второй план картины, Н. К. Рерих полностью переписал остальную часть работы, перестроив её композиционно и усилив тревожное 
звучание колорита. Окончательный вариант «Зловещих» воспринимался современниками как символ эпохи, как вещание грозных потрясений, ожи-
дающих вскоре Россию. Вторая часть первоначального варианта, картина «Город. Утро», видимо, не подверглась существенным изменениям. И всё 
же она воспринимается цельным и значительным художественным произведением с чисто «рериховским» настроением, с большой верностью вы-
ражения духа русской древности. – В. М.

66. ЗЛОВЕЩИЕ 
Холст, масло. 103 × 230. Слева внизу: Н. Рерихъ 1901. 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-1958.

Начата в 1900 г. По свидетельству А. И. Гидони (1915), что подтверждается и более поздними исследова-
ниями, в процессе работы художник часть полотна отрезал (эта часть известна в СГХМР как «Город. Утро» 

[кат. 65]). По данным В. Н. Бендюрина (2009), были и другие варианты названия – «Былое» и «Прошлое». В ГРМ поступила в 1902 г. от автора 
с Весенней выставки ИАХ. В период 1900–1902 гг. художник создал целую группу эскизов и этюдов по мотивам «Зловещих», хранящихся в собр. 
АГКГД, ГМИРКАК [кат. 67], ГРМ (№ Р-1942, Р-50500, Р-50501, Р-57062), ГТГ, КНМИИГА и в неизвестных собр. В «Каталог выставки картин, этюдов и рисун-
ков Н. К. Рериха» (СПб.: Современное искусство, 1903) были включены: № 36 «Зловещие (собств[енность] И. С. Китнера)», № 95 «Вороны (собств[енность] 
С. С. Боткина)», № 104 «Этюд к “Зловещим” (собств[еннос]ть С. С. Боткина)», № 110 «Ворон» и № 127 «Пейзаж к картине в Русском Музее Императо-
ра Александра III “Зловещие”». А. П. Иванов (1915) указал, что к 1900 г. относится: «Зловещие. 1-й эскиз. Город. Акв[арель]. [Владелец –] А. П. Боткина». 
По данным А. П. Иванова (1915), В. Н. Левитского (1916) и С. Р. Эрнста (1918), кроме основного произведения, к 1901–1902 гг. относятся «Злове-
щие» в коллекциях графа А. А. Голенищева-Кутузова (пастель), С. С. Боткина (вариант), И. С. Китнера (эскиз), Л. Н. Андреева (акварель) и неизвестного 
московского владельца (вариант). Т. Я. Слободских (2005) установила, что в последнем случае имеется в виду «торговец картинами» А. Голиков, у кото-
рого в 1915 г. этюд «Зловещие» приобрёл основатель АГКГД П. М. Догадин. Ещё один пейзаж к этой картине находился в неизвестном собр. в Чикаго.
Произведение вызвало целый шквал откликов у современников. Вот только два из них. «…Из девяти выставленных художником картин мне более все-
го нравится “Зловещие”, – писал Н. Ф. Селиванов (1902) в статье о Весенней выставке в ИАХ. – На берегу холодного и пустынного залива или бурного озе-
ра собрались зловещие вороны. Они чуют что-то, очевидно, недоброе. Вдали виднеются голые молчаливые курганы. Колорит картины серый, суровый, 
ни одного светлого пятнышка. Зловещие вороны вполне гармонируют с мрачным пейзажем и холодной бурливой водой. Картина полна настроения. Её 
купил музей Императора Александра III и хорошо сделал». В период московского показа знаменательный отклик: «Перед “Зловещими”, приобретённы-
ми для музея Александра III, плотной стеной стоит публика» (Курьер. – М., 1902. – 17 апреля. – № 105. – С. 3).
Теме произведения посвятила своё исследование Н. Е. Порожнякова (2009). – В. М.

67. ЗЛОВЕЩИЕ 
Холст, масло. 45 × 63. 
©Государственный музей искусств Республики Казахстан 
им. Абылхана Кастеева, Алматы. Инв. № 1332-ж.

В списке А. П. Иванова (1915), эскиз отмечен как принадлежащий И. С. Китнеру (Санкт-Петербург). По-
ступил из ГЭК в 1960 г. Эскиз к картине, находящейся в ГРМ [кат. 66]. – В. М.

68. КНЯЖАЯ ОХОТА. ВЕЧЕР �ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОХОТЫ  
Панно. Холст, масло. 121 × 350. Слева внизу подпись: 
Н. Рерихъ. ©Воронежский областной художественный 
музей им. И. Н. Крамского, Воронеж. Инв. № 311-ж.
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V. СЕМЬЯ РЕРИХОВ И ХУДОЖНИКИ ИХ КРУГА. РОССИЯ. XIX–XX ВВ. ЖИВОПИСЬ

В списке А. П. Иванова (1915) панно отнесено к 1902 г., однако В. Н. Левитский (1916) и С. Р. Эрнст (1918) датируют его 1901 г. По сообщению специалистов 
музея (2009), парные панно «Княжая охота» [кат. 68 и 69] поступили в 1933 г. из Воронежского областного краеведческого музея, куда попали в 1919 г. 
из имения «Ольгино» ок. посёлка Рамонь под Воронежем, принадлежавшего великой княгине Ольге Александровне Ольденбургской (урождённой Ро-
мановой). Эти панно были приобретены П. А. и О. А. Ольденбургскими в 1902 г. с Весенней выставки ИАХ. Известно, что спустя несколько лет Н. К. Рерих, 
пожелавший выкупить их, получил отказ. По сообщению специалистов музея (2009), оба произведения написаны в Париже. – В. М.

69. КНЯЖАЯ ОХОТА. УТРО �УТРО КНЯЖЬЕЙ ОХОТЫ 
Панно. Холст, масло. 121 × 350. Слева внизу подпись: 
Н. Рерихъ. ©Воронежский областной художественный 
музей им. И. Н. Крамского, Воронеж. Инв. № 310-ж.

Парное панно к предыдущему. В списках А. П. Иванова (1915), В. Н. Левитского (1916) и С. Р. Эрнста (1918) отнесено к 1901 г. – В. М.

СЕРИЯ YРУСЬZ
В каталоге IV выставки журнала «Мир искусства» (Москва, 1902 г.) картины «Очаг», «Старцы», «Замор-
ские гости», «Идолы», «Поход», «Город строят» объединены в одну серию «Русь» (№ 177–182). – В. М.

70. ЗАМОРСКИЕ ГОСТИ
76,5 × 101,0. Справа внизу подпись: Н. Рерихъ. 1901 г. 
Слева внизу (полустёрто): Н. Рерихъ 1902. ©Одесский 
художественный музей, Одесса. Инв. № Ж-530.

Если отталкиваться от перечня А. П. Иванова (1915), это – авт. повторение картины, относящееся к 1902 г., 
ибо единственный, по его данным, вариант 1901 г. принадлежал императору Николаю II (ныне в собр. 
ГТГ). В. Н. Левитский (1916) сообщал об ещё одном варианте 1901 г., принадлежавшем Ашкинази (Одес-
са). С. Р. Эрнст (1918) воспроизвёл картину с датой 1901 г., также указав собр. Г. И. Ашкинази. По данным 
музея, картина поступила из ГМФ; ранее, с 1910 г., – в собр. Б. Ф. Ашкинази.

В 1901–1910 гг. художник написал несколько авт. вариантов (повторений) «Заморских гостей», находящихся в ГРМ, ГТГ, Национальном художественном 
музее Республики Беларусь (Минск), Башкирском государственном художественном музее им. М. В. Нестерова, Кировском областном художественном 
музее им. В. М. и А. М. Васнецовых [кат. 395] и др. собраниях. Карандашный набросок композиции картины хранится в собр. МНР. – В. М.

1902 

СЕРИЯ YГОРОД СТРОЯТZ 

Об этой серии известно от самого автора – он упоминает её в записке, оставленной в Омском художествен-
ном музее 9 июня 1926 г. (см. кат. 73). – В. М.

71. ГОРОД СТРОЯТ 
Холст, масло. 154,5 × 264,5. На обороте авт. надпись 
и подпись: Городъ строятъ. Н. Рерихъ 1902. 
©Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
Инв. № 1618. Уч. оп. 1618.

Приобретена в 1902 г. Советом Третьяковской галереи у автора на выставке «Мир искусства». Как от-
мечено в Каталоге собр. ГТГ (2005), впервые картина была показана там же в 1902 г.; последний раз в 

Санкт-Петербурге (Ленинграде) выставлялась в 1973 г. О картине и об истории её покупки вспоминал сам художник: «…“Город строят” Серовым и Остро-
уховым куплен в Третьяковку уже с Дягилевской выставки. Сколько шуму было при этой покупке. Ругали, ругали – потом привыкли. Розанов хорошо на-
писал» («Начало», 1937 г.); «…Дягилев приехал к нам на Галерную и пригласил на выставку “Мира Искусства” в Москву. Увидав ещё неоконченный, по 
моему мнению, “Город строят”, Дягилев взял с меня обещание, что ничего более изменять в картине не буду. Эта московская выставка дала большие 
следствия» («Дягилев», 1937 г.). Е. И. Полякова подробно осветила эти события в своей монографии (1973). По сообще ниям В. Н. Левитского (1916) и 
С. Р. Эрнста (1918), существовало ещё два эскиза 1902 г., выполненных пастелью; один принадлежал А. М. Ремизову, другой был в собр. Е. И. Рерих. 
В ГРМ сохранилось три наброска композиции к картине 1902 г. (Р-50505–Р-50507). – В. М.

СЕРИЯ YОКУЛОВКАZ

В новгородской Окуловке, в усадьбе Кунёво, Рерихи прове-
ли первое лето после бракосочетания. Николай Константи-
нович время от времени отлучался на археологические рас-
копки и разведки по Валдайскому и Боровичскому уездам; 
писал этюды. Елена Ивановна ждала первенца. Юрий Рерих 
родился в Окуловке 16 августа 1902 г. Вскоре родители кре-
стили его в бологовской Покровской церкви, где его воспри-
емником стал князь П. А. Путятин.
Название серии упоминает В. Н. Левитский (1916). Её со-
ставляют летние этюды 1902 г. По данным А. П. Иванова 
(1915), к ним относится 29 произведений, выполненных мас-
лом: «Вечер» (собр. князя П. А. Путятина), «Вечер» (собр. 
принца П. А. Ольденбургского), «Вечер. Крыши», «Выруб-
ка», «Гнездо», «Дворик», «Дорога», «За[кат] в Домовичах» 
(собр. принцессы Е. М. Ольденбургской), «Заря», «Инте-

рьер», «Камни», «Крыша», «Лес (два этюда), «Летний этюд» 
(без названия), «Небо», «Облака», «Озеро», «Опушка», 
«Пейзаж», «Пень», «Речка» (два этюда), «Сосенки» (в собр. 
М. В. Рерих) [кат. 394], «Сосны» (собр. принца П. А. Оль-
денбургского), «Стога», «Туча», «Часовня» (собр. принцес-
сы Е. М. Ольденбургской), «Чаща», а также пастель «Ель» 
(«сумрачный тусклый горизонт», как замечает А. П. Иванов 
в своём перечне), рисунки «Портрет князя П. А. Путятина» 
(собр. князя П. А. Путятина) и «Портрет Г. Н.» и этюд «Ста-
рик», технику которого он не указывает. Восемь этюдов ху-
дожник представил в 1902 г. на IV выставке журнала «Мир 
искусства» в Москве (№ 191–198 по каталогу). Большин-
ство произведений было показано автором на первой персо-
нальной «Выставке картин, этюдов и рисунков Н. К. Рериха» 
в художественном предприятии «Современное искусство» 
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72. ОЗЕРО ОЗЕРО
Летний этюд. Фанера, масло. 31 × 41. 
Слева внизу подпись и дата: Н. Рерихъ 1902. 
©Частное собр., Санкт-Петербург.

Приобретён в 1990-е гг. из коллекции, сформировавшейся до 1917 г. В «Каталоге выставки картин, этю-
дов и рисунков Н. К. Рериха» (СПб.: Современное искусство, 1903) под № 50 «Озеро (собств[енность] 
Е[лены] Р[ерих]» и № 87 «Озеро». Два этюда с таким названием упоминает В. Н. Левитский (1916), от-
мечая, что первый принадлежит Е. И. Рерих. С. Р. Эрнст (1918) уточнил, что второй этюд принадлежит 
С. С. Голоушеву (Москва). – В. М., Л. Ш.

1903
СЕРИЯ YГОРОД СТРОЯТZ

73. ЛАДЬИ 
Холст, темпера. 165 × 270. 
©Омский областной музей изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля, Омск. Инв. № Ж-318.

Поступила в 1925 г. из ГРМ. Ранее находилась в Русском отделе ГЭ, куда попала 22 сентября 
1921 г. прямо из квартиры художника на набережной реки Мойки, д. 83 (№ 66 в акте, состав-
ленном уполномоченной Отдела охраны памятников искусства и старины Валентиной Михай-
ловной Мухиной). По данным А. П. Иванова (1915), в 1900 г. художник создал темперу «Ладьи» 

(собр. А. П. Боткиной), а в 1903 г. эскиз «Строят ладьи» (собр. Н. С. Гумилёва). В. Н. Левитский (1916) и С. Р. Эрнст (1918) сообщают о картине 
маслом «Ладьи», созданной в 1901 г. (неизвестное частное собр.). Уже в 1903 г., на первой своей персональной выставке (Санкт-Петербург, ху-
дожественное предприятие «Современное искусство»), художник представил три произведения «Строят ладьи» (№ 41, 68, 69, причём два по-
следние – это эскизы) и «Ладьи» из собр. С. С. Боткина (№ 34). Картина «Строят ладью» («Building of War Ship») была отправлена на выставку 
в Сент-Луис 1904 г. (№ 408 и 399 по двум известным каталогам). Очевидно, это картина «Строят ладьи» (1903) из собр. ГМВ. Ещё один эскиз 
маслом «Строят ладьи» (1903) ныне украшает собр. МНР. Г. А. Севостьянова (2009) пишет: «В 1926 г., когда Центральноазиатская экспедиция 
Рериха пересекла Гималаи и достигла Сибири, художник с семьёй отправился в Москву для доклада результатов научной деятельности. Путь 
в столицу проходил через Омск, где пришлось задержаться на три дня. Николай Константинович, его жена Елена Ивановна и сын Юрий были 
радушно встречены официальными властями и, по-видимому, представителями местной интеллигенции. Остановились в гостинице “Европа” 
(ныне «Сибирь»). Осмотрели город, особняк, где жил Колчак, здание колчаковского сената, собор, в котором хранилось ветхое знамя Ерма-
ка, тюрьму, где был заключен Достоевский... Н. К. Рерих посетил и Краевой музей, отделы художественный и этнографический. Отметив ряд 
картин, “умело подобранных”, высоко оценил художественное собрание в целом. “К удивлению, – запишет Николай Константинович в кни-
ге «Алтай – Гималаи», – находим и две моих вещи”». Девятого июня 1926 г., покидая музей, Н. К. Рерих оставил записку: «Прошу сделать тём-
ный простой ободок вокруг моих картин, на что прилагаю 10 руб. “Ладьи” неоконченная картина из серии “Город строят” 1903 г. “Древо пре-
благое” (неоконч[енный] эскиз) 1912. Н. Рерих» (ГАОО, ф. 1076, д. 96, л. 156). – В. М.

СЕРИЯ YПАМЯТНИКИ РУССКОЙ СТАРИНЫZ

(Санкт-Петербург, 1903). По-видимому, именно с этих двух 
выставок большинство было подарено или продано новым 
владельцам, и дальнейшая судьба их неясна. В. Н. Левит-
скому (1916) было известно только 9 летних этюдов 1902 г., 
выполненных маслом. По его данным, Е. И. Рерих принад-
лежали «Озеро» и «Лес», М. В. Рерих – «Сосны», принцу 
П. А. Ольденбургскому – «Лес», А. Ф. Белому – «Старик», 
принцессе Е. М. Ольденбургской – «Часовня», без указа-
ния владельца – «Домовичи», «Этюд старика» и «Озеро». 
С. Р. Эрнст (1918) в целом повторяет этот набор, но добавля-
ет, что второй этюд «Озеро» принадлежал С. С. Голоушеву.
Окуловские этюды были среди самых памятных реликвий 

дома Рерихов в Санкт-Петербурге. Их упоминает С. С. Ми-
тусов в письме к Н. К. Рериху от 8 апреля 1922 г., описывая 
пропажи, что случились в служебной квартире художника 
после революции 1917 г.: «…Все оставшиеся в Вашей спаль-
ней и детской шкафы взломаны и изуродованы. Я, без Ваше-
го разрешения, моментально перевёз некоторые вещи к себе 
на квартиру… а именно… 32 эскиза Н. К. Рериха, висевшие в 
спальней (должно быть прозёванные). Кстати, об этих эски-
зах, не будет ли каких-либо распоряжений с Твоей стороны. 
Это почти всё собственность Ляли [т. е. Е. И. Рерих. – В. М.], 
и кроме их художественной ценности, они, наверно, дороги 
Вам, как домашние боги» (архив МНР). – В. М.

«В 1903-м году мы с Еленой Ивановной объехали, можно 
сказать, всё сердце России, запечатлевая, я – кистью, а Еле-
на Ивановна в пятистах фотографиях, Пантеон древнего Ис-
кусства», – вспоминал Н. К. Рерих в письме американским 
сотрудникам 6 декабря 1935 г. В 1903 г. Рерихи посетили бо-
лее 50 городов и исторических мест. В Санкт-Петербургской 
губернии – Лужский уезд. В Новгородской губернии – Вели-
кий Новгород. В Ярославской губернии – Городец на Саре, 
Ишню, Романов-Борисоглебск (Тутаев), Ростов Великий, 
Ярославль. В Костромской губернии – Кострому. В Казан-
ской губернии – Казань. В Нижегородской губернии – Ниж-
ний Новгород. Во Владимирской губернии – Боголюбово, 
Владимир, Доброе Село, Кидекшу, Суздаль, Торки, Шек-
шово и Юрьев-Польский. В Московской губернии – Мо-
скву и «всё Подмосковье с несчётными главами и башня-
ми» (Н. К. Рерих, «Чутким сердцам», 1935 г.). В Смолен-

ской губернии – Смоленск и Талашкино. В Литве и Бело-
руссии – «великий водный путь» по Неману: Вильна (Виль-
нюс), Веллоны (Вилкия), Гродно, Кейданы (Кедайняй), Ков-
но (Каунас), Мереч (Мяркине), Сапежишки (Запыжискис), 
Троки (Тракай) и Юрбург (Юрбаркас). В Эстонии – Ревель 
(Таллинн). В Латвии – Виндава (Вентспилс), Митава (Елга-
ва), Рига, Ливонская (Лифляндская) Швейцария – Венден 
(Цесис), Вольмар (Валмиера), Зегевольд (Сигулда), Кремон 
(Кримульда), Трейден (Турайда) – «все эти удивительно жи-
вописно романтические памятники прошлого, которые те-
перь носят такие многозначительные имена» (Н. К. Рерих, 
«Латвия», 1937 г.). В Псковской губернии – Псков, «седой 
Изборск, Сенно, Печоры и опять несчётные белые храмы, по-
госты, именья со старинными часовнями и церквями домо-
выми и богатыми книгохранилищами» (Н. К. Рерих, «Чут-
ким сердцам», 1935 г.). – В. М.
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V. СЕМЬЯ РЕРИХОВ И ХУДОЖНИКИ ИХ КРУГА. РОССИЯ. XIX–XX ВВ. ЖИВОПИСЬ

74. ИЗБОРСК. ТРУВОРОВО ГОРОДИЩЕ
Фанера, масло. 30,5 × 40,5. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 5584 II.

Название уточнено по списку А. П. Иванова (1915), размеры – по сообщению Владимира Никиши-
на (2009). В документации музея этюд назван «Изборск. Крест на Труворовом городище». В ката-
логе выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 13. Дар Кэтрин 
Кэмпбелл-Стиббе (США) в 1976 г. Последняя перед передачей этюда в дар СССР переписала в свою 
тетрадь (ныне хранится в архиве МНР) русскую надпись с наклейки выставки в Сент-Луисе 1904 г.: 
Крест на Труворовом городище (Изборск).
Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (1898—1896) – ближайшая сотрудница Н. К. и Е. И. Рерихов, с 1949 г. – президент 
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке. По воспоминаниям Ю. В. Белова (2009) и В. А. Брунцева (2009), упо-

мянутый здесь и ниже дар целой коллекции картин и личных вещей Рерихов состоялся в 1976–1977 гг. при деятельном участии С. Н. Рериха и Г. П. Попова.
В 1903 г. Н. К. и Е. И. Рерихи работали в Изборске и окрестностях в середине августа. Н. К. Рерих писал: «Труворово городище. Красивейшее ме-
сто подле Изборска, на берегу оврага – прежде Чудского озера, теперь отступившего на 12 вёрст. Есть следы вала. На кладбище много плитных 
крестов, вышиною до 3 аршин. Место красивее, чем положение крепости Изборска» («Из путевой книжки художника», 1904 г.); «Знал так назы-
ваемый “Трувор”, где сесть под Изборском, у Словенского Ручья, и гораздо хуже решили задачу псковичи, перенёсшие городок на гору Жераву» 
(«По старине», 1904 г.). – В. М.

75. НИЖНИЙ НОВГОРОД. КРЕМЛЁВСКИЕ СТЕНЫ 
�ГЕОРГИЕВСКАЯ БАШНЯ 
Фанера, масло. 39,5 × 30,5. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 5585 II.

На обороте надпись: 22. Кремлевская башня (Нижний Новгород). Название уточнено по спискам 
А. П. Иванова (1915), В. Н. Левитского (1916), С. Р. Эрнста (1918) и «Roerich. Himalaya» (1926). В послед-
нем источнике этюд отмечен в собр. Музея Окленда (штат Калифорния). В документации музея этюд 
назван «Нижний Новгород. Кремлевская башня». Дар Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (США) в 1976 г. Послед-
няя перед передачей этюда в дар СССР переписала в свою тетрадь (ныне хранится в архиве МНР) рус-
скую надпись с наклейки выставки в Сент-Луисе 1904 г.: Кремлевская башня (Нижний Новгород). В ка-
талоге выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 41 (с указанием 
ошибочных размеров и инв. номера).
В 1903 г. Н. К. и Е. И. Рерихи побывали в Нижнем Новгороде ок. 20 июня. – В. М.

76. ПСКОВ. УСПЕНСКАЯ ПАРОМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Холст, масло. 53,0 × 79,0. 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-6438.

Происходит из МСССМ. Поступление в 1956 г. от Л. С. Митусовой. В каталоге музея (1980) датиру-
ется началом 1900-х гг. В каталоге «Выставки произведений академика живописи Николая Кон-
стантиновича Рериха» (М., 1958) датируется 1902 г. На «Выставке современного русского искус-
ства» (Париж, 1907) № 105: «Église de Pskov».
Во время своего «паломничества по старине» в 1903 г. Рерихи побывали в Пскове дважды (в нача-

ле и в конце поездок). Читаем псковские впечатления художника в его отчёте о поездке «По старине» (1904): «…Нам ли искать красивое? До того 
мы ленивы и нелюбопытны, что даже близкий нам, красивый Псков и то мало знаем.
Никого не тянет посидеть на берегу Великой перед лицом седого Детинца; многим ли говорит что-нибудь название Мирожского монастыря, 
куда следует съездить хотя бы для одних изображений Спаса и Архангела в приделах. Старинные башни, рынок под Детинцем, паруса и цвет-
ные мачты торговых ладей, как всё это красиво, как всё близко от столицы. Как хороши старинные домики со стильными крылечками и окон-
цами, зачастую теперь служащие самым прозаическим назначениям, вроде склада мебели и кладовых. И как мало известно большинству, 
кислому будто бы от недостатка новых впечатлений. Если и Псков мало знаем, то как же немногие из нас бывали в чудеснейшем месте под-
ле Пскова – Печорах?..». – В. М.

77. ПСКОВСКИЙ ПОГОСТ
Холст, масло. 53,4 × 80,5. Справа внизу подпись: N. Roehrich 
1903. ©Национальный художественный музей Молдовы, 
Кишинёв. Инв. № Ж-225, КП-389.

По сообщению П. Б. Коломеец-Сафроновой, на холсте с обратной стороны вверху слева большая бу-
мажная наклейка с надписью пером: Н. К. Рерихъ: Псковский погостъ. 1903 г. В 1903–1904 гг. худож-
ник создал не менее пяти различных вариантов на тему «Псковского погоста». Самый известный из них 
принадлежал княгине М. К. Тенишевой (ныне в СГОИАХМЗ) [кат. 92]. В данном произведении художник 
дал обобщённый образ псковской старины, соединив на полотне мотивы крыльца Псково-Печерского 
монастыря и ворот, храма и звонницы в селе Сенно недалеко от Изборска. – В. М.
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78. РИГА. ВНУТРЕННОСТЬ СОБОРА 
Дерево, масло. 82 × 31. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 5529 II.

Название уточнено по списку А. П. Иванова (1915), материал – по сообщению Владимира Никишина 
(2009). Дар Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (США) в 1976 г. Последняя перед передачей этюда в дар СССР пере-
писала в свою тетрадь (ныне хранится в архиве МНР) русскую надпись с наклейки выставки в Сент-Луисе 
1904 г.: Внутренний вид древнего рижского собора Рига. В каталоге выставки в Государственном музее 
искусства народов Востока (1984) под № 46: «Рига. Интерьер кафедрального собора».
В 1903 г. Н. К. и Е. И. Рерихи работали в Риге и окрестностях в двадцатых числах июля – начале августа. 
Н. К. Рерих писал: «В древнем рижском соборе Св. Петра, полном гробницами и гербами, послушайте 
орган в вечернее время, и покажется вам, как наполняется собор тяжёлыми шагами рыцарей, за ними 
станут искусные цехи, купцы и граждане. Заблестит металл, засверкают парча и нагрудные цепи. Ста-
рое, художественное целое отбросит вас далеко от современности, и с высоты, на минуту, взгляните 
потом на муравейник наших хлопот» («Старина», 1903/1904 г.). – В. М.

79. РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. 
ДВОРИК В КРЕМЛЕ 
Справа внизу подпись: 
N. Roerich. 1903. Фанера, 
масло. 30,5 × 39,5. 
©Государственный 
музей Востока, Москва. 
Инв. № 5539 II.

Название уточнено по списку А. П. Иванова (1915), раз-
меры – по сообщению Владимира Никишина (2009). Дар Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (США) в 1976 г. По-
следняя перед передачей этюда в дар СССР переписала в свою тетрадь (ныне хранится в архиве МНР) 
русскую надпись с наклейки выставки в Сент-Луисе 1904 г.: Дворик в Кремле (гор. Ростов Великий). 
В каталоге выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 24.
В 1903 г. Н. К. и Е. И. Рерихи работали в Ростове Великом 1–7 июля. Н. К. Рерих писал: «Ростов Великий. 
С трудом верится, чтобы ростовский Кремль на глазах живых людей мог быть назначен на слом с торгов 
за 28.000 р. Имена Вахрамеева, Шлякова и Титова, хлопотавших о его реставрации, почётны для всяко-
го русского. Уголки Кремля дышат ХVII в. Палаты, иераршие теремки (Филарета Никитича), расписные 
храмы удивительны по настроению. Конечно, большая часть не только петербургских, но и московских 
туристов в этом замечательном месте не бывала» («Из путевой книжки художника», 1904 г.). – В. М.

80. РОСТОВ ВЕЛИКИЙ �КРЕМЛЬ РОСТОВА ВЕЛИКОГО  
Дерево, масло. 31,4 × 40,7. Справа внизу подпись: 
N. Roehrich 1903. 
©Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
Инв. № 4683. Уч. оп. 4724.

Происходит из собр. С. А. Бахрушина (Москва). Поступил в 1920 г. из ГМФ. Название уточнено по отчёт-
ной публикации в журнале ИОПХ «Художественные сокровища России» (СПб., 1904. – № 6–8. – С. 33). 
В каталоге «Выставки современного русского искусства» (Париж, 1907) № 98: «Rostow la Grande». В мо-
сковском и петербургском каталогах VII выставки Союза русских художников (1909–1910) соответствен-
но № 277 и 350: «Ростов Великий». В Каталоге собр. ГТГ (2005) № 1050: «Ростов Великий».
В 1903 г. Н. К. и Е. И. Рерихи работали в Ростове Великом 1–7 июля. – В. М.

81. РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. КРЕМЛЬ С ОЗЕРА НЕРО
Картон, масло. 13,5 × 43,5. Слева внизу монограмма: . 
©Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева, который в картотеке своей коллекции предположил, что этюд вы-
полнен в 1904 г. В списке А. П. Иванова (1915) под 1903 г. отмечено три произведения с одинаковым названием «Ростов Великий. Кремль с озера Не-
ро». Один этюд был отправлен на выставку в Сент-Луис 1904 г. (№ 415 и 406 по двум известным каталогам под названием «General View from Lake Nero 
of the Kremlin (citadel), built in 15th Century. The view related to the 17th Century»). Ныне находится в частном собр., США; был воспроизведён в газете 
«Русь» 16 (29) января 1904 г. Местонахождение третьего этюда неизвестно. В 1903 г. Н. К. и Е. И. Рерихи работали в Ростове Великом 1–7 июля. – В. М.

82. СМОЛЕНСК. КРЫЛЬЦО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 
Холст, масло. 51,5 × 79,0. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 5496 II.

Дар Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (США) в 1976 г. Последняя перед передачей этюда в дар СССР переписа-
ла в свою тетрадь (ныне хранится в архиве МНР) русскую надпись с наклейки выставки в Сент-Луисе 
1904 г.: Крыльцо женского монастыря. В каталоге выставки в Государственном музее искусства наро-
дов Востока (1984) под № 19.
В 1903 г. Н. К. и Е. И. Рерихи работали в Смоленске и окрестностях 12–19 июля. – В. М.
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83. СУЗДАЛЬ. ЭТЮД СПАСО�ЕВФИМИЕВСКОГО 
МОНАСТЫРЯ
Фанера, масло. 40,0 × 30,5. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 5537 II.

Название уточнено по списку А. П. Иванова (1915), размеры – по сообщению Владимира Никишина (2009). 
В документации музея этюд назван «Суздаль. Стены Спасско-Ефимьева монастыря». Дар Кэтрин Кэмпбелл-
Стиббе (США) в 1976 г. Последняя перед передачей этюда в дар СССР переписала в свою тетрадь (ныне 
хранится в архиве МНР) русскую надпись с наклейки выставки в Сент-Луисе 1904 г.: Спасо-Ефимиевский 
монастырь. В каталоге выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 14.
В 1903 г. Н. К. и Е. И. Рерихи работали в Суздале в двадцатых числах июня. Обширное исследование на 
тему «Н. К. Рерих и Суздаль» опубликовал Ю. В. Белов (2009). – В. М.

84. ЯРОСЛАВЛЬ. ЦЕРКОВЬ НИКОЛЫ МОКРОГО. ВХОД 
Дерево, масло. 31 × 40. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 5534 II.

Название уточнено по списку А. П. Иванова (1915), материал основы – по сообщению Владимира Ни-
кишина (2009). В документации музея этюд назван «Ярославль. Вход в церковь Николы Мокрого». Дар 
Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (США) в 1976 г. Последняя перед передачей этюда в дар СССР переписала в 
свою тетрадь (ныне хранится в архиве МНР) русскую надпись с наклейки выставки в Сент-Луисе 1904 г.: 
Церковь Николы Мокрого XVII века (город Ярославль). В каталоге выставки в Государственном музее ис-
кусства народов Востока (1984) под № 36.
В 1903 г. Н. К. и Е. И. Рерихи работали в Ярославле и окрестностях в начале июня. Автор писал: «Никола 
Мокрый в Ярославле. По расположению, по изразцам, по наличникам одна из замечательных церквей 

Ярославля. Внутренность уже перемарана исказителями. Пожалуй, та же участь ожидает Ивана Предтечу: есть серьёзные трещины, но если, заделывая 
их, посмеют тронуть окружающую роспись (особенно где мало подновлений) – будет вопиющее дело. Талант старых мастеров и время дали такие чу-
десные сочетания, что не нарушить их сумеет лишь большой художник» («Из путевой книжки художника», 1904 г.). – В. М.

85. ЯРОСЛАВЛЬ. ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ВЛАСИЯ
Фанера, масло. 39 × 31. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 5535 II.

Дар Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (США) в 1976 г. Последняя перед передачей этюда в дар СССР переписа-
ла в свою тетрадь (ныне хранится в архиве МНР) русскую надпись с наклейки выставки в Сент-Луисе 
1904 г.: Церковь Св. Власия XVII века (город Ярославль). В каталоге выставки в Государственном музее 
искусства народов Востока (1984) под № 38.
В 1903 г. Н. К. и Е. И. Рерихи работали в Ярославле и окрестностях в начале июня. С. В. Скородумов в 
своей статье (2005) пишет: «Вероятно, Николай Константинович проводит в Ярославле всего несколь-
ко дней, но за это время он успевает изобразить на своих полотнах прекрасные очертания ярослав-
ских храмов. Церковь Святого Власия в Ярославле уже не существует и осталась только на полотне 
художника. На этом месте сейчас находится гостиница “Ярославль”». – В. М.

[1903–1904]

86. ЗАКАТ 
Холст, масло. 47,0 × 35,5. Слева внизу подпись: Н. Рерихъ. 
©Волгоградский музей изобразительных искусств, 
Волгоград. Инв. № 49 рж.

Работа поступила в 1980 г. из Волгоградского областного краеведческого музея. Ранее – собр. Н. А. Арнинг-
Зайцевой (Москва). На этюде изображена Онуфриева пустынь в Изборско-Мальской долине Псковской 
губернии. В публикации музея (2006) датируется 90-ми гг. XIX в. А. П. Иванов (1915) упоминает картину, 
выполненную в 1897 г. маслом: «Закат. Пейзаж», но, скорее всего, это другая работа. – В. М.
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КАТАЛОГ

87. ПАРК ОСЕНЬЮ
Холст, масло. 36 × 57. 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-6440.

Происходит из МСССМ. Поступление в 1956 г. от Л. С. Митусовой. В каталоге музея (1980) датировка не 
установлена (№ 4540). – В. М.

1904
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

88. ДРЕВНЯЯ ЖИЗНЬ 
Этюд. Картон, темпера. 42,5 × 52,0. Слева внизу подпись: Н. Р.
 ©Саратовский государственный художественный музей 
им. А. Н. Радищева («Радищевский музей»), Саратов. 
Инв. № Ж-2226.

Первоначально в собр. С. С. Митусова. Поступил в 1975 г. из коллекции Михаила Фёдоровича Глазуно-
ва (Санкт-Петербург). Основное произведение – «Древняя жизнь» (холст, масло; первоначально в собр. 
князя С. А. Щербатова). Вариант – «Древняя жизнь» (бумага, пастель, 32,5 × 51,0; первоначально в собр. 
В. П. Шнейдер; ныне в частном собр., Москва). Все три произведения под 1904 г. упоминают А. П. Ива-
нов (1915), В. Н. Левитский (1916), С. Р. Эрнст (1918) и другие источники. По мнению Т. Е. Савицкой (2005), 

в эскизе «акцентирована первозданность северной природы, а стаффажная фигурка древнего охотника, высматривающего на водном просторе утлый 
чёлн, ничего существенного не добавляет к общему настроению, рождённому именно звучанием пейзажного мотива». – В. М.

89. КАМЕННЫЙ ВЕК. СЕВЕР. ОЛЕНИ
Проект декоративного фриза. Картон, гуашь. 
12 × 62. ©Государственный Русский музей, 
Санкт-Петербург. Инв. № Ж-1986.

В ГРМ поступил в 1910 г. от княгини М. К. Тенишевой. Известен ещё один, уменьшенный вариант в собр. ГМВ (6,5 × 34,5). Реализованный в майоли-
ке фриз (28 × 94) ныне находится в Историко-архитектурном комплексе «Талашкино» (филиал СГОИАХМЗ). Кроме проектов фризов «Олени» и «Охо-
та на моржей» существуют ещё и проекты «Пляски» (ГТГ и МНР).
Одним из первых исследовал тему «Каменный век в творчестве Н. К. Рериха» Е. П. Маточкин (1985). В последующем исследовании (1999) он пишет: 
«В 1904 г. Рерих создаёт проекты фриза для майолики “Каменный век. Север”: “Олени”, “Охота на моржей”, “Пляски”. Художник стремился в своих рисун-
ках ориентироваться на художественную пластику произведений палеолита. К тому же он явно следовал стилистике и сюжетам чукотско-эскимосского 
искусства гравировки по кости. Обращение Рериха к традиционной изобразительности арктических племён не было случайным. Здесь, на севере Азии, 
Рерих находил “наследие высокохудожественных сибирских древностей” и прибегал к этому источнику как наиболее достоверному для реконструк-
ции образа жизни и художественной культуры людей каменного века. Подобный подход считается оправданным и с современной точки зрения. <…>
В эскизе “Олени” Рерих во многом следует образцам наскального искусства древности (например, петроглифы Залавруги из Карелии). Так же как на ка-
менных писаницах и в изделиях мастеров из Уэлена, в композициях Рериха доминирует плоскостная графика линий. Богатство ритмики контуров, силу-
этов, изысканная гармония масс, условность пространственных планов – всё соответствует духу прошлого и общей декоративной направленности май-
олики». – В. М.

90. КАМЕННЫЙ ВЕК. СЕВЕР. ОХОТА НА МОРЖЕЙ 
Проект декоративного фриза. Картон, гуашь. 
12 × 62. ©Государственный Русский музей, 
Санкт-Петербург. Инв. № Ж-1987.

В ГРМ поступил в 1910 г. от княгини М. К. Тенишевой. Впервые воспроизведён (вместе с предыдущим проектом [кат. 89]) в журнале «Искусство» (СПб., 
1905. – Январь. – № 1. – С. 6) с названием «Первобытное, фризы для майолики». В том же году оба проекта были изданы в книге «Талашкино» (СПб., 
1905; ил. 19 и 21). – В. М.

91. ТРОЕ СВЯТЫХ
Эскиз стенописи. Картон, темпера, графит, гуашь. 
63,5 × 49,5 (в свету). Справа внизу монограмма:  и дата 904. 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-1963.

Произведение поступило в 1910 г. от княгини М. К. Тенишевой. Как известно, при её участии состоя-
лась «Выставка современного русского искусства» (Париж, 1907), в каталоге которой этот эскиз фи-
гурирует под № 78: «Esquisse de peinture murale». В «Салоне» С. К. Маковского (1909) нашлось место 
для него снова: № 300 «Эскиз стенописи» (в собр. княгини М. К. Тенишевой), то же и на VII выставке 
Союза русских художников (Москва, Санкт-Петербург, 1909–1910): № 268 «Этюд стенописи» и т. д. 
В каталоге ГРМ (1980) № 4485: «Роспись молельни. 1904. Эскиз».
Художник высоко ценил древнерусское искусство, понимал и пропагандировал его ещё тогда, когда 
оно не было «открыто» российским обществом. Своё отношение к нему как к высочайшему образ-
цу всего высокого и истинно прекрасного он стремился передать в этом эскизе. Напомним его сло-
ва, опубликованные в год создания произведения: «Мне приходилось слышать от интеллигентных 
людей рассказы о странных формах старины, курьёзы композиции и одежды. Расскажут о немцах и 
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В 1904 г., продолжая начатое в предыдущем году палом-
ничество «по старине», Н. К. Рерих посетил ок. 20 городов 
и исторических мест. В Тверской и Ярославской губерни-
ях – Вышний Волочёк, «верхняя Волга, Углич, Калязин, 
Тверь, высоты Валдайские и Деревская Пятина Новугород-
ская» (Н. К. Рерих, «Чутким сердцам», 1935 г.), а также Ка-
шин, Савёлово и Торжок. В Новгородской губернии – Ве-
ликий Новгород, Рюриково Городище, Спас на Нередице, 
озёра Пирос, Шерéгодро, Бологое, Валдай и Иверский мо-

настырь. В Псковской губернии – Псков. В Московской гу-
бернии – Москву, Голицыно и Саввино-Сторожевский мо-
настырь под Звенигородом. В Смоленской губернии – Смо-
ленск, Теренино и Талашкино. В результате этих поездок в 
1903–1904 гг. появилось более 100 художественных произ-
ведений, они отразились в десятках произведений последу-
ющих лет, Е. И. Рерих было снято ок. 500 фотографий. Вско-
ре значительная часть этих произведений и фотографий уви-
дела свет на страницах целого ряда изданий мира. – В. М.

92. ПСКОВСКИЙ ПОГОСТ 
Холст, масло. 54,0 × 80,5. 
©Смоленский государственный объединённый 
исторический и архитектурно-художественный музей-
заповедник, Смоленск. Инв. № СОМ 2218.

Первоначально в собр. княгини М. К. Тенишевой. В Смоленский музей поступила в 1920 г. Картина 
может быть написана поверх полотна «Дом Божий» (1903), о чём свидетельствовал А. П. Иванов 
(1915). В 1903–1904 гг. художник создал не менее пяти различных вариантов на тему «Псковского 
погоста». Второй известный из них ныне в собр. Национального художественного музея Молдо-
вы (Кишинёв) [кат. 77]. – В. М.

1905
93. СЕВЕРНЫЙ ЭТЮД 

Картон, темпера. 26,6 × 62,3. Справа внизу подпись 
и дата: Н. Рерих. 905. На обороте посередине графитным 
карандашом написано: передать Потаповой. 
©Музей-квартира И. И. Бродского (отдел НИМРАХ), Санкт-
Петербург. Инв. № МБрЖ-109.

Произведение экспонировалось на выставках «Н. К. Рерих. К 100-летию со дня рождения» (Москва, Ленинград, Киев, Рига, 1974 г.) и «Север в творче-
стве русских и советских художников» (К 400-летию Архангельска. Архангельск, 1984–1985 гг.). – М. Б.

94. СОКРОВИЩЕ АНГЕЛОВ 
Холст, масло, темпера. 321,5 × 367,0. 
©Государственный комплекс «Дворец конгрессов» 
в Стрельне, Санкт-Петербург. Инв. № КД Ж 125.

Первоначально в собр. Е. И. Рерих, затем МР (1923–1935 гг.), далее – Луис и Нетти Хорши (1935–1971 гг.), 
Художественный музей Роуз (при Университете Брэндайс, Массачусетс, 1971–1997 гг.), Александр Ле-
вин (1997–1998 гг.). В 1998 г. полотно было продано на торгах аукционного дома «Сотби». В качестве 
покупателей выступили М. Л. Ростропович и Г. П. Вишневская, в коллекции которых произведение на-
ходилось до 2007 г. Поступила в 2008 г. в дар Российской Федерации от А. Б. Усманова, который цели-
ком приобрёл коллекцию М. Л. Ростроповича и Г. П. Вишневской также на торгах «Сотби».
По определению автора, «Сокровище Ангелов» – это эскиз стенописи усыпальницы. Работа неоднократ-
но экспонировалась, воспроизводилась и упоминалась в художественно-критических очерках и искус-
ствоведческой литературе. О нём писалось во всех прижизненных монографиях, посвящённых твор-

других иноземных человеках, отправленных суровым художником в ад на Страшном суде, скажут о трактовке перспективы, о происхождении форм 
орнамента, о многом будут говорить, но ничего о красоте живописной, о том, чем живо всё остальное, чем иконопись будет важна для недалёкого 
будущего, для лучших “открытий” искусства. Даже самые слепые, даже самые тупые скоро поймут великое значение наших примитивов, значение 
русской иконописи. Поймут, и завопят, и заахают. И пускай завопят! Будем их волнение пророчествовать – скоро кончится “археологическое” отно-
шение к историческому и к народному творчеству и пышнее расцветёт культура искусства» («По старине», 1904 г.).
А. П. Иванов (1915) и В. Н. Левитский (1916) упоминают это произведение как «Роспись в молельне (акварель)» и относят его к 1905 г. С. Р. Эрнст (1918) назы-
вает его «Роспись в моленной», относит также к 1905 г. и считает предтечей масштабной серии панно (росписей на холсте) для моленной виллы Л. С. Лив-
шица в Ницце: «По своей живописной идее эта роспись восходит к <…> небольшому эскизу “Росписи в моленной” 1905 г., хранящемуся в Русском музее 
Императора Александра III. Целое росписи тогда так представлялось художнику: в полутёмной комнате, по стенам мягкого, глубоко-вишнёвого, золотистого 
тона, играющего словно старинная драгоценная ткань, вспыхивают золотистые дрожащие облики… В Ницце более или менее и осуществилась эта мечта…»
Е. П. Маточкин (2005б) внимательно изучил этот эскиз, считая, что на нём изображены словно парящие на облаках донатор, святая в позе Оранты и сре-
занная краем листа фигура старца. Чуть ниже идёт полотенечный пояс с пышным растительным и звериным орнаментом.
Данный эскиз – это не только свидетельство посещений Великого Новгорода художником, но и фактически первый шаг в области монументального ре-
лигиозного искусства. В эскизе сразу же проявились определённые художественные принципы, которые развились далее в творчестве Н. К. Рериха. Пре-
жде всего явное следование стилистике древнерусской иконописи позволило обрести новый художественный почерк. Однако в основах своего искус-
ства художник остался прежним – строгим и глубоким исследователем, вдохновенным поэтом истории. Изображённые на эскизе святые – вольное пере-
ложение известных фресковых памятников Великого Новгорода, в том числе Георгиевского собора Юрьева монастыря и храма Спаса на Нередице XII в. 
Н. К. Рерих не стремился следовать палитре мастеров прошлого; он оперировал не столько цветом, сколько близкими тональными отношениями, соз-
дающими эффект тусклого дрожащего мерцания. Создаётся впечатление, что рериховские святые являются частицей Божественного света, будто воз-
никшего в сумраке уплотнённого воздушного пространства. – В. М.

СЕРИЯ YПАМЯТНИКИ РУССКОЙ СТАРИНЫZ
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КАТАЛОГ

честву Н. К. Рериха. Интерес к нему не ослабевает и в наше время. Исследования Кеннет Арчер (1999), Л. В. Короткиной (1998), Е. П. Маточкина (2001), 
В. А. Росова (2001) и других продолжают традицию глубокого осмысления этого эпохального для всего русского периода художника произведения. – Е. Ф.

Полотно «Сокровище Ангелов» Н. К. Рерих написал в 1905 г. (по некоторым данным, оно было начато в 1904 г.). Его появление было непосредствен-
но связано с работой Н. К. Рериха над росписями и эскизами мозаик для церкви Покрова Богородицы в селе Пархомовка Киевской губернии, а также 
для церкви Святого Духа в имении княгини М. К. Тенишевой в Талашкино. Автограф художника к воспроизведению картины в журнале «Огонёк» (СПб., 
1909. – № 13. – С.  10–11, 17–18) гласит: «Общее содержание моего эскиза для стенописи усыпальницы “Сокровище Ангелов”: ангелы стерегут драгоцен-
ный краеугольный камень мироздания, в котором заключено и добро, и зло, – символы чего начертаны на камне».
«Усыпальница» могла относиться к храму в Талашкино, в котором княгиня М. К. Тенишева похоронила своего мужа. Но как показала в своём недавнем ис-
следовании Е. Г. Фурсикова (2009), более вероятно, что «Сокровище Ангелов» создавалось художником для другого объекта. Это мог быть пока неизвест-
ный нам проект или же церковь Покрова Богородицы в Пархомовке, построенная в 1903–1906 гг. по проекту архитектора В. А. Покровского. Роспись, од-
нако, осуществлена не была, а картина «Сокровище Ангелов» осталась одним из наиболее значительных ранних произведений в творчестве Н. К. Рериха.
К этому времени за художником закрепилась репутация знатока и певца старины, доисторической Руси. Но в этом полотне впервые столь монументаль-
но прозвучали темы, которые впоследствии стали основными в творчестве мастера. Философское осмысление основ бытия, борьбы добра и зла, таинств 
неизреченных, символов, позволяющих приблизиться к жизни вечной, к сути вещей, – всё это не кричаще, а с огромной, торжественно затаённой силой 
заложено в симфонии образов и красок. По словам самого творца: «За двенадцатым небом стоят города ангельские, чистые. Сами Власти там правят 
бесплотные. Ходят там ангелы дружинами тесными. За стенами, по широкой долине в трубы трубят. Всё спокойно, и добро, и зло. За долиною, за горба-
тым холмом, за древами бытия лежит Сокровище Ангелов. Самоцветный камень. В нём добро и зло. Краеугольный камень. На нём мир стоит. Вся зем-
ная твердь на камень опирается. Бытие всё на камне узорами начертано. Пуще всего хранят камень архангелы. Архистратиг сам у камня дозор ведёт. 
От усталости не помнит себя, а всё сторожит. Угрожают копьями архангелы. Стерегут камень от лихого прохожего. Непутёвый не разбил бы их сокрови-
ще. Как бы врозь не пошло и добро, и зло. Как бы змей не пожрал мучимого. Сокровищем держатся все города ангельские. Без сокровища-камня – раз-
летятся ангелы. Всем конец придёт» (Слово. – СПб., 1908. – 17/30 июля. – № 511. – С. 3).
Стиль автора возвышенно лаконичен и в то же время предельно ёмок. Такова же и картина, свободная от печати церковных застывших канонов. 
Художник отдаёт дань византийской иконописи, средневековым фрескам, приходит на ум строгий, надземный Джотто. Современность проры-
вается в приёмах постимпрессионизма. Но за всем этим чувствуется ещё и некая вневременная мощь, творческий взрыв – как результат глубоко 
личного осмысления основной идеи. В отличие от иконографических канонов, согласно которым смысловой центр картины сдвигается кверху, к 
небесам, в «Сокровище Ангелов» главное действо сосредоточено на первом, ближайшем к зрителю плане: Камень, архангел-архистратиг, Древо 
Жизни. Камень чёрно-синий с изумрудно-сапфировыми бликами, на нём стилизованное распятие, обрамлённое орнаментом, в котором угады-
вается и Древо Жизни, и виноградная лоза, и змий. «За древами Бытия лежит Камень, в нём добро и зло, вся земная твердь на Камень опирает-
ся», – так говорит о картине Н. К. Рерих в каталоге выставки «Мир искусства» (М., 1911, № 243).
Охраняет Камень главный ангел – страж неусыпный, вооружённый копьём и щитом, покрытым священными знаками. Справа от архангела – Древо 
Жизни, общемировой символ добра и жизни вечной. На ветвях Древа Жизни и других райских дерев расположились сирины и алконосты – пти-
цы с женскими головами, возвещающие радость и жизнь бесконечную.
На более дальних планах картины – легионы ангелов-охранителей. Более ста их на страже мира, и всё новые прибывают из врат Райского крем-
ля, расположенного по самому верху картины.
Картина сначала находилась в собр. супруги художника, в 1920 г. вместе с семьёй художника переехала из Европы в Америку и занимала цен-
тральное место в передвижной выставке картин Николая Рериха, которая в 1921–1923 гг. побывала в более чем двадцати городах США. Затем бы-
ла передана в Музей Рериха, открывшийся в Нью-Йорке в конце 1923 г. В 1929 г. МР обрёл новое здание, и первой картиной, которая встречала 
посетителя, поднимающегося по лестнице к выставочным залам, была именно «Сокровище Ангелов». – В. М.

1906
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

95. БОЙ 
Холст, масло. 161,0 × 299,5. На обороте углем авт. 
надпись: № 5. Le combat (далее неразборчиво). 
©Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
Инв. № 1619. Уч. оп. 1619.

Приобретена в 1909 г. Советом Третьяковской галереи у автора на выставке «Салон» С. К. Маковско-
го (в каталоге № 288). В прессе называлась сумма, которую получил автор: 5000 руб. (Огонёк. – СПб., 
1909. – 28 марта / 10 апреля. – № 13. – С. 17). Как отмечено в Каталоге собр. ГТГ (2005), впервые кар-

тина была показана в 1906 г. на Осеннем Салоне в Париже (в каталоге № 463); в Санкт-Петербурге (Ленинграде) после приобретения не выставля-
лась. В каталоге «Выставки современного русского искусства» (Париж, 1907) кроме самой картины (№ 119: «Le Combat») отмечен также эскиз к ней 
(№ 120: «Esquisse pour le Combat»), выполненный, как указывают А. П. Иванов (1915) и В. Н. Левитский (1916), в 1905 г. в технике акв. (первоначально 
в собр. Е. И. Рерих, затем в МР). Этот эскиз воспроизвёл С. Р. Эрнст в своей монографии (1918). В «Салоне» С. К. Маковского (в каталоге № 330) было 
также представлено наддверное панно «Бой» – мозаика, исполненная в мастерской В. А. Фролова (ныне в Мозаичной мастерской Российской Ака-
демии художеств, Санкт-Петербург). Таким образом, художник продолжал тему основного произведения в последующие годы. По данным А. П. Ива-
нова (1915), в 1908 г. он создал три произведения: «Бой», «Бой. Вариант», «Бой. Эскиз для мозаики». В. В. Соколовский (1978) датировал эти произ-
ведения 1906 г. и отмечал, что произведение «Бой. Вариант» выполнено маслом (15,2 × 22,8; США). Кроме этого, в ГРМ хранится цветная автолито-
графия «Бой» (1912, известно 4 оттиска). В своём исследовании А. М. Лукашов (1989, 2001) считает картину «Бой» из собр. ГТГ вершиной творчества 
художника 1900-х гг. Всегда взыскательно относившийся к живописи Н. К. Рериха художник и художественный критик А. Н. Бенуа отмечал редкое со-
вершенство исполнения, большую выдержанность техники, её уверенную простоту. В картине «Бой», по словам А. Н. Бенуа (1909), Н. К. Рерих «тво-
рил свободно, распоряжался одними доступными ему средствами»; «она показывает силу горения художника». Картина написана темпераментно, 
в безукоризненно найденной тональности. По мнению А. М. Лукашова, картина «Бой» завершила период масляной живописи Н. К. Рериха. Худож-
ник решительно и бесповоротно перешёл от одного материала к другому, от масла к темпере. – В. М.
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V. СЕМЬЯ РЕРИХОВ И ХУДОЖНИКИ ИХ КРУГА. РОССИЯ. XIX–XX ВВ. ЖИВОПИСЬ

В серии нашли отражение первые «горные» впечатления 
художника в Альпах [кат. 96 и 404]. Биограф художника 
С. Р. Эрнст писал о ней в своей книге (1918): «Весною 1906 г. 
художник отправляется в путешествие по Италии – с апреля 
по сентябрь прошёл он великий итальянский путь: Милан, Ге-
нуя, Павия, Пиза, Сан-Джеминиано, Сиена, Рим, Ассизи, Пе-
руджа, Флоренция, Болонья, Равенна, Верона, Венеция и Па-
дуя предстали величавой плеядой пред взором северного ма-
стера. Как в 1903 г. ему открылась нетленная красота родной 
древности, так в 1906 г. ему предстала вся слава чужой зем-
ли, земли – царицы мира».
Художественный критик и искусствовед С. К. Маковский, 
одним из первых увидевший эту серию в мастерской ху-
дожника, записал (1907): «Масляные краски исчезают со-
всем. Наступает опять пора исканий: новой красочной гам-
мы, новых декоративных гармоний. В этих исканиях, может 
быть, – всё будущее Рериха. Они предчувствовались уже дав-
но. Но определились только прошлым летом, во время вто-
ричной поездки за границу, к святыням Раннего Возрожде-
ния, в города Ломбардии, Умбрии, Тосканы.

Он многое увидел за эту поездку, многое пережил. И совер-
шилось желанное. Угрюмые чары северных красок рассеялись 
точно по волшебству. Его пастели делаются яркими, лучисты-
ми; синие тени дня ложатся на зелёные травы; синие светы 
пронизывают листву, и горы, и небо; солнце, настоящее, зной-
ное солнце погружает землю в трепеты синих туманов. <…>
…Летние этюды и долгие подготовительные работы пастелью 
сделали своё дело. Темпера заменила масло. Фресковая ясность 
оживила краски. Природа погрузилась в синюю воздушность. 
И сумрак стал прозрачным, лёгким, лучистым.
Что повлияло на художника? Вечное солнце Италии? Или бла-
гоговейные мечты примитивов треченто и кватроченто – фре-
ски Дуччио, Джотто, Фра-Анджелико и гениального Беноццо 
Гоццоли, в Пизанской баптистерии, во дворце Риккарди, в со-
боре San-Gimignano? Или просто случилось то, что неминуе-
мо должно было случиться рано или поздно?
Не всё ли равно? Я приветствую это новое “начало” в творче-
стве Рериха. И если, идя дальше в том же направлении, он не-
много изменит жуткой поэзии своих ранних замыслов и станет 
менее угрюмым волшебником, я не буду сожалеть». – В. М.

96. ЗАМОК 

Картон, темпера, масло. 47,3 × 47,3. С задней стороны 
на окантовочном картоне подпись: Н. Рерихъ. 
©Рыбинский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник, Рыбинск. 
Инв. № Ж-152.

Происходит из собр. Н. И. Дмитриева. В документах музея-заповедника называется «Город». В «Са-
лоне» С. К. Маковского (1909) был выставлен «Городок» (в каталоге № 322). В. Н. Левитский (1916) и 
С. Р. Эрнст (1918) упоминают «Замок» 1906 г. в собр. Н. И. Дмитриева и относят его к серии этюдов из 
путешествия по Италии и Швейцарии. В каталогах В. В. Соколовского (1978), Т. В. Ларкиной (2008) и 
В. Н. Бендюрина (2009) этюд назван «Замок» («Castle»), но размеры даются неточно и техника указа-
на неверно (гуашь). – В. М.

1907

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

97. ИЛЬЯ�ПРОРОК 
Холст, пастель, темпера, графит, гуашь. 82 × 88. 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № ЖБ-596.

Поступила в 1920 г. из собр. А. В. и Е. Л. Румановых (Петроград). Упоминается во всех прижизненных 
списках произведений художника. В 1908 г. была показана публике на украинских выставках А. И. Фи-
липпова «В мире искусств». Е. П. Маточкин, впервые издавший цветную репродукцию этой картины 
(2007б), пишет (2008): «Из дневниковых записей известно, что ещё в студенческие годы молодой Ре-
рих выполнял заказы для различных церквей и писал иконы. Склонный к воплощению героического 
начала и исторического прошлого, художник первые работы о христианских святых посвятил Алексан-
дру Невскому («Александр Невский поражает ярла Биргера», 1904) и святым братьям-страстотерпцам, 
помогавшим, согласно преданиям, в битве со шведами («Святые Борис и Глеб», 1904). Позднее появи-
лись “Илья Пророк” (1907), “Святой Георгий Победоносец” (1908), “Прокопий Праведный за неведо-
мых плавающих молится” (1914), “Прокопий Праведный отводит тучу каменную от Устюга Великого” 

(1914), “Святой Меркурий Смоленский” (1918). Мужественная поэтика произведений отвечает укоренившимся в народе представлениям о славных по-
кровителях русского воинства и их ратных подвигах». В МНР находится позднее обращение к образу этого святого – картина «Илья-пророк» (1931). 
По данным Карла Рупперта (1996), существовал также эскиз 1910 г. (до 1935 г. в собр. МР). – В. М.

СЕРИЯ ЭТЮДОВ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ИТАЛИИ И ШВЕЙЦАРИИ
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ПЕРМСКИЙ ИКОНОСТАС

Иконостас Казанской церкви-усыпальницы семьи пермских купцов и меценатов Каменских 
в Успенском женском монастыре в Перми. Высота алтарной преграды – 302,28 см, шири-
на – 697,88 см. Спроектирован и украшен вместе с московским художником Сергеем Ива-
новичем Вашковым (1879—1914), который «одел» все написанные Н. К. Рерихом иконы 
басмой. Как установила Н. В. Скоморовская (2003), церковь в целом строилась по проекту 
академика архитектуры Владимира Александровича Покровского (1871—1931). «По за-
казу И. Е. Каменской», – записал В. Н. Левитский (1916). «Делано по поручению И. Е. Ка-
менского», – указывал С. Р. Эрнст (1918). Новейшими исследованиями Н. В. Скоморовской 
(2003) и К. И. Новосельского (2009) установлено, что непосредственным заказчиком Перм-
ского иконостаса был Иван Григорьевич Каменский (1857—1910), известный уральский хо-
зяйственник, член Государственного Совета России.
По сообщению Пермской государственной художественной галереи (2009), иконостас 
включает 13 отдельных икон: «Предстоящие» (две иконы), «Архангелы» (две иконы) (ико-
на «Архангел Гавриил» хранится в ЕМИИ), «Праздники», «Спас Нерукотворный», «Ве-
ликомученицы» (две иконы), «Евангелисты» (две иконы), «Благовещение» (две иконы) 
и «Тайная вечеря». Последние 7 икон помещены на Царских вратах с надвратной сенью 
и столбиками. В центре иконостаса расположены Царские врата с надвратной сенью, спра-
ва образ Спаса Нерукотворного, слева храмовая икона Казанской Божией Матери с Бого-
родичными Праздниками, написанными Н. К. Рерихом на её раме. На дьяконских дверях 
изображены архангелы, а за ними по обеим сторонам завершают ансамбль иконы Предсто-
ящих. Данная композиция соответствует самому раннему известному перечню произведе-
ний художника, составленному искусствоведом А. П. Ивановым в 1915 г. Этот биограф 
упомянул «иконостас для женского монастыря в Перми» под 1907 г. и именно 13 эскизов 
для него, выполненных маслом. А. А. Ростиславов в монографии о Н. К. Рерихе (1918) от-
нёс иконостас к 1908 г. Иконостас соединяет в себе три канонических яруса: местный, деи-
сусный, а также праздничный, посвящённый Богоматери. Все иконы исполнены на досках 
с левкасом, но без паволоки и написаны масляной краской. Иконы написаны под старину 
тёмными оттенками коричневого, зелёного, красного и напоминают торжественные изобра-
жения древних храмов. При жизни Н. К. Рериха репродуцировались только «Архангелы». 
Икона Казанской Божией Матери, для которой Н. К. Рерих написал «Праздники», отно-
сится к концу XVIII – началу XIX в. (ПГХГ, инв. № ж-170).
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Н. В. Скоморовская и Е. П. Маточкин первые 
предприняли попытку реконструкции Перм-
ского иконостаса (2003).
Однако в их реконструкции не учтено не-
сколько других сохранившихся элемен-
тов некогда единого памятника. Как выя-
вила художник-реставратор СПбГМИСР 
С. А. Севастьянова, в ПГХГ сохранились и так-
же могут быть использованы при будущих 
реконструкциях рамы от икон «Архангел 
Михаил» и «Архангел Гавриил» (собствен-
но, двери размером 204 × 76 см каждая), вы-
полненные С. И. Вашковым.
     
В 2009 г. С. А. Севастьянова составила рестав-
рационное задание для Пермского иконостаса, 
дополнив известное описание новыми харак-
теристиками. – В. М.

© Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Пермская государственная художественная галерея, 2009
Реконструкция Пермского иконостаса согласно Е. П. Маточкину (2003, 2005б) и Н. В. Скоморовской (2003).

© Пермская государственная художественная галерея, 2009
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98. АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ 
(Северные двери). Дерево, масло, басма. 134,7 × 59,0 × 4,0. 
©Екатеринбургский музей изобразительных искусств, 
Екатеринбург. Инв. № 550–ж.

Икона поступила из Свердловского областного краеведческого музея в 1936 г., куда была передана в 
1935 г. из ПГХГ. В ПГХГ попала из закрывшейся после революции церкви Казанской Божьей Матери. Ико-
на с ковчегом. Вся поверхность полей и средника иконы, кроме изображения архангела, закрыта бас-
мой. Объёмный венчик утрачен. На всех иконах иконостаса басма латунная, выполнена в технике бас-
менного тиснения, покрыта лаком, прибита тонкими латунными гвоздями.– В. М., С. С-ва.

99. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
(Южные двери). Дерево, масло, басма. 135 × 60. 
©Пермская государственная художественная галерея, 
Пермь. Инв. № ж-411.

Икона с ковчегом. Вся поверхность полей и средника иконы, кроме изображения архангела (открытый 
участок живописи 113 × 40), закрыта басмой. Венчик объёмный, выполнен из дерева и обит басмой, 
соответствующей по рисунку басме на поверхности иконы. – В. М., С. С-ва.
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100. БОГОРОДИЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ИКОНЫ 
КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Дерево, масло, басма. 127 × 102. 
©Пермская государственная художественная галерея, 
Пермь. Инв. № ж-410.

Икона с ковчегом (113 × 86), вставлена в деревянную раму, обитую басмой. Вся поверхность полей и 
средника иконы, кроме изображения праздников (открытые участки живописи 19 × 37, 18 × 35, 27 × 18, 
30 × 17, 26 × 17, 26 × 32, 28 × 12), закрыта басмой. Венчики объёмные, выполнены из дерева и оби-
ты басмой, соответствующей по рисунку басме на поверхности иконы. Щит иконы состоит из четырёх 
досок, шпонки сквозные, врезные. Икона крепится к раме с помощью больших гвоздей, вбитых под 
углом. Внутренняя икона Казанской Божией Матери написана темперой (31,7 × 25,2). – В. М., С. С-ва.

101. ПРЕДСТОЯЩИЕ 
(Северная икона). Дерево, масло, басма. 127 × 91. 
©Пермская государственная художественная галерея, 
Пермь. Инв. № ж-408.

Икона с ковчегом (113 × 77), вставлена в деревянную раму, обитую басмой. Вся поверхность полей и 
средника иконы, кроме изображения святых (открытый участок живописи 89 × 44), закрыта басмой. 
Венчики объёмные, выполнены из дерева и обиты басмой, соответствующей по рисунку басме на по-
верхности иконы. – В. М., С. С-ва.

102. ПРЕДСТОЯЩИЕ 
(Южная икона). Дерево, масло, басма. 127 × 91. 
©Пермская государственная художественная галерея, 
Пермь. Инв. № ж-409.

Икона с ковчегом (113 × 76), вставлена в деревянную раму, обитую басмой. Вся поверхность полей и 
средника иконы, кроме изображения святых (открытый участок живописи 87 × 40), закрыта басмой. 
Венчики объёмные, выполнены из дерева и обиты басмой, соответствующей по рисунку басме на по-
верхности иконы. – В. М., С. С-ва.
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103. СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ 
Дерево, масло, басма. 127 × 102. 
©Пермская государственная художественная галерея, 
Пермь. Инв. № ж-2000.

Икона с ковчегом (115 × 88), вставлена в деревянную раму, обитую басмой. Вся поверхность полей и 
средника иконы, кроме изображения личного (75 × 50), закрыта басмой. Венчик объёмный, выполнен 
из дерева и обит басмой, соответствующей по рисунку басме на поверхности иконы. – В. М., С. С-ва.

104. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ 
(Икона из навершия Царских врат). 
Дерево, масло, басма. 72 × 140. 
©Пермская государственная художественная галерея, 
Пермь. Инв. № ж-407.

Икона с ковчегом, центральная часть с изображением Тайной вечери приподнята над средником. Вся 
поверхность полей и средника, кроме изображения Тайной вечери (22 × 57) и двух херувимов (29 × 12), 
закрыта басмой. – В. М., С. С-ва.

105. ЦАРСКИЕ ВРАТА
(Надвратная сень и столбики). Дерево, масло, басма. 
292,0 × 166,5. 
©Пермская государственная художественная галерея, 
Пермь. Инв. № ж-407.

В КП музея: «Кокошник и столбики Царских врат с изображением “Тайной вечери”, “Две святые жены” 
и два херувима». Надвратная сень (288 × 182) представляет деревянную основу-раму. В верхней части 
закреплена икона «Тайная вечеря» с изображением двух херувимов. В нижней части вертикальных 
столбиков в углублениях закреплены иконы с изображениями святых великомучениц (46,5 × 12,5). Эти 
иконы вставлены в углубления в столбиках надвратной сени, закреплены гвоздями с боковых сторон. 
Иконы имеют небольшой ковчег и узкие поля. Вся поверхность полей и средника, кроме изображения 
фигуры и позема, закрыта басмой. Венчики накладные, объёмные. Надвратная сень обита с лицевой 
стороны, по боковым сторонам и по верхнему торцу металлической басмой. Басма медная, золочёная, 
штампованная, более толстая, нежели басма икон, имеет другой рисунок. – В. М., С. С-ва.

106. ЦАРСКИЕ ВРАТА
(Створки). Дерево, масло, басма. 214 × 135. 
©Пермская государственная художественная галерея, 
Пермь. Инв. № Ж-407.

Четыре иконы с ковчегом (две 70 × 37 и две 96 × 49), вставлены в створки Царских врат, которые оби-
ты басмой. Вся поверхность полей и средника икон, кроме изображения святых (открытый участок жи-
вописи дважды 41 × 25 и 65 × 35), закрыта басмой. Венчики объёмные, выполнены из дерева и обиты 
басмой, соответствующей по рисунку басме на поверхности иконы. В 2001 г. экспонировались на вы-
ставке в ГТГ «Сокровища Пермского края» (в каталоге № 53). – В. М., С. С-ва.
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108. ЯРИЛИНА ДОЛИНА
Картон, пастель, темпера (?), уголь, графитный карандаш. 
15,8 × 22,2 (в свету); 34,5 × 40,0 (паспарту). Справа внизу 
полустёртая монограмма художника. 
©Музей-квартира А. И. Куинджи (отдел НИМРАХ), 
Санкт-Петербург. Инв. № КИИ-4.

В документах музея датируется «1907 (1908?)». По данным А. П. Иванова (1915), эскиз первоначально 
принадлежал княгине М. К. Тенишевой; он считал его темперой и относил к 1908 г. Первое воспроиз-
ведение – в журнале «Золотое Руно» (М., 1909. – № 7–9. – С. 36b). В «Салоне» С. К. Маковского (1909) 

СЕРИЯ ЭТЮДОВ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ФИНЛЯНДИИ И ЮЖНОЙ КАРЕЛИИ

В серии нашли отражение впечатления от первого посещения 
Финляндии, куда Н. К. и Е. И. Рерихи отправились летом с 
двумя маленькими детьми. Согласно исследованиям Е. Г. Сой-
ни (1981, 1987, 2001), Рерихи сняли дачу рядом с Выборгом 
и всё лето провели в путешествиях по Финляндии и Южной 
Карелии. В Финляндии Н. К. Рерих ещё ближе познакомил-
ся с творчеством Аксели Галлен-Каллела и с ним самим. Род-
ственница финского художника сопровождала семью Рери-
хов в поездках по городам и храмам Финляндии. Из Лохьи 
16 июня 1907 г. Н. К. Рерих писал Аксели Галлен-Каллела: 
«Восхищаемся церковью и Вашей очаровательной племян-
ницей» (архив Музея Аксели Галлен-Каллела, Хельсинки). 
Через десять дней Рерихи отправились в Хельсинки. Посе-
тили также Турку (Або), Савонлинну (Олафсборг), Хаттулу, 
Вентилу, Лаволу, Пунка-Харью, Иматру, Сайму, Приозерск 

(Кексгольм), Коневец, Валаам, Сердоболь (Сортавалу) и дру-
гие места. В отчётной статье о поездке «Древнейшие фин-
ские храмы» (Старые годы. – СПб., 1908. – № 2. – С. 75–86) 
художник описал не только увиденные здания и росписи, но 
и природу: «В горах бесконечных, в озёрах неожиданных, в 
валунах мохнатых, в порогах каменистых живёт прекрас-
ная северная сказка. <…> Спокойный морской проход шхе-
рами. Удобные пристани. Высокие берега; лёгкая оборона. 
Лесные местности, полные зверем и птицею. Рыбные реки 
и озёра». Написанные по финским впечатлениям этюды ху-
дожник представлял на многих выставках: на Второй выстав-
ке картин журнала «В мире искусств» (Киев, Одесса и др., 
1908), в «Салоне» С. К. Маковского (1909), на VII выстав-
ке Союза русских художников (Москва, Санкт-Петербург, 
1909–1910) и др. – В. М.

107. СЕДАЯ ФИНЛЯНДИЯ 
Картон, пастель, темпера, графит, гуашь. 44,0 × 43,5. 
Справа внизу подпись: Н. Рерихъ 907. 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-8762.

В каталоге VII выставки Союза русских художников (Москва, 1909–1910) № 248. Поступила в 1971 г. из 
финансового отдела Дзержинского района Ленинграда (собр. Б. А. Бланкштейна). Упоминается во всех 
прижизненных изданиях художника в собр. учителя Н. К. Рериха в петербургской гимназии К. И. Мая 
Александра Лаврентьевича Липовского. В книге Н. В. Благово (2006) подробно рассмотрена личность 
этого выдающего педагога. Это произведение Н. К. Рерих преподнёс А. Л. Липовскому, в то время уже 
директору гимназии и реального училища К. И. Мая, 30 ноября 1915 г. ко дню празднования 25-летия 
его педагогической деятельности. Свой дар художник сопроводил письмом, в котором были следую-
щие строки: «Прошу Вас, сохраните на память о Вашем бывшем ученике мою картину “Седая Финлян-
дия”. Вы учили нас работать, и мы помним это, работаем и учим» (архив Музея-усадьбы Н. К. Рериха 
в Изваре). – Н. Б-во, В. М.

1908

ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ Н. А. РИМСКОГО^КОРСАКОВА YСНЕГУРОЧКАZ В ЧЕТЫРЁХ 
ДЕЙСТВИЯХ С ПРОЛОГОМ В ПАРИЖСКОМ ТЕАТРЕ OPÉRA COMIQUE

Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), премьера 
спектакля (сценическое название «Fleur de Neige») состоя-
лась 28 апреля (11 мая) 1908 г., при этом эскизы Н. К. Рериха 
сценического осуществления не получили. Либретто написа-
но Н. А. Римским-Корсаковым по пьесе А. Н. Островского. Ре-
жиссёр А. Каррэ. Руководитель музыкальной части Н. Н. Череп-
нин. Дирижёр Ф. Рюльман. Спектакль был поставлен в оформ-
лении французских художников Жюиссона и Фурнери с ис-
пользованием подлинных крестьянских костюмов Тульской 
губернии и костюмов из коллекции княгини М. К. Тенишевой. 
Накануне премьеры, 3 марта 1908 г., Н. А. Римский-Корсаков 
запрашивал С. И. Мамонтова: «Глубокоуважаемый и дорогой 
Савва Иванович, не откажите черкнуть два слова о том, в ка-
кой мере состоялось желанное и дорогое для меня вмеша-
тельство в дело постановки “Снегурочки” в Opéra Comique. 

С тех пор как Каррэ сошёлся с Бесселем в условиях, я не имею 
от него писем и лишь косвенным путём узнал, что декорации 
были заказаны Рериху и что “Снегурочка” пойдёт 20 Апре-
ля нового стиля. Искренно преданный Н. Римский-Корсаков» 
(ОР РИИИ, ф. 7, р. XI, № 4, письмо 11). Савва Иванович, при-
глашённый композитором присмотреть за этой постанов-
кой, вполне благосклонно отнёсся к замене своего любим-
ца художника-постановщика В. М. Васнецова на Н. К. Рери-
ха, о чём сообщил Н. А. Римскому-Корсакову: «Это недурно». 
Именно с этой работы началась рериховская «корсаковиана». 
Ок. 300 эскизов и рисунков к шести операм – целую картин-
ную галерею – создал художник в 1908–1922 гг. Его произве-
дения помогают войти в творчество Н. А. Римского-Корсакова 
как во всемирный храм духа, поражающий своей гармонией и 
вдохновляющими образами прекрасного. – В. М.
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Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), премьера 
спектакля состоялась 19 мая 1909 г. в театре Шатле (Париж). 
Либретто написано А. П. Бородиным на материале русской 
эпической поэмы XII в. «Слово о полку Игореве». Сцени-
ческое воплощение получило второе действие – «Половец-
кие пляски». Режиссёр А. А. Санин.
М. В. Давыдова (1974) писала: «Критика восторженно от-
зывалась о варварской живописной стихии, так пленившей 
её в Рерихе. Все оформление этой хореографической сцены 
состояло из одного монументального живописного полотна.
Унылый и дикий степной простор. Буро-коричневые ки-
битки кочевников-половцев вросли в землю. Скупые тяжё-
лые контуры плотно охватывают их мощную форму. Окру-

глым силуэтом вторит мерный ритм пологих холмов. В то-
скливом свечении словно обожжённого заката, неподвиж-
но повисшего над степью, сплавились оттенки охристых, 
оранжево-красноватых, пепельно-коричневых тонов.
В неистовстве яростной необузданной стихии врываются 
на сцену половцы. Они подпрыгивают вверх, щёлкают би-
чами, словно объезжая диких степных коней. Напряжённо-
экстатический и суровый ритм их танцев сливался с эпи-
ческой монументальной живописью Рериха, таящей в себе 
скрытую силу и первозданную мощь.
Половецкие пляски были одной из самых целостных поста-
новок русского балета, где музыка, живопись, танец находи-
лись в идеальном согласии». – В. М.

109. ПОЛОВЕЦКИЙ СТАН 
Бумага на картоне, темпера, гуашь. 40 × 50. 
Справа внизу чёрными чернилами подпись и дата: 
Н. Рерихъ 18 марта 1909. 
©Государственный центральный музей музыкальной 
культуры им. М. И. Глинки, Москва. Инв. № 2085/II.

Приобретён в 1974 г. у А. В. Гордона (Москва). Описание уточнено по публикациям Е. П. Яковлевой 
(1985, 1996) и статье О. В. Рожновой (2005). Последняя пишет: «Сопоставляя варианты эскизов “Поло-
вецкого стана”, хранящихся в других музеях – эскиз 1909 г., Музей Виктории и Альберта, Лондон; эскиз 
1908 г., пастель, уголь, гуашь, Государственная Третьяковская галерея; эскиз 1914 г., картон, темпера, 
Музей Николая Рериха, Нью-Йорк – становится ясным путь развития творческой мысли художника в ра-
боте над оформлением “Половецких плясок”. Во всех вариантах “Стана” главную роль играет пейзаж, 

но соотношение в нём трёх вечных стихий – неба, земли и воды – на эскизах разное. Рерих придаёт особое значение линейному ритму и композиции». 
На эскизах 1908 г. (ГТГ) и 1909 г. (ГЦММК) «…неровная полоса слившихся, резко очерченных, окрашенных закатом облаков прорезает вверху небосвод, 
лишает его спокойствия и одновременно возвращает ощущение плоскости…» Как отмечает исследователь театрально-декорационного искусства рубе-
жа XIX–XX вв. Р. И. Власова (1984), «вариант ГЦММК 1909 года более театрально удобен: главный шатёр повёрнут входом к рампе, изменён орнамент 
на нём, расположение шатров несколько иное. <…> Судя по рисунку А. Е. Марти (Comoedia illustré. – 1909. – 15 août. – Р. 460), воспроизводящего сцену 
“Половецкого стана”, именно эскиз ГЦММК <…> был реализован. В нём впервые появляется проём входа в главный шатёр» (см. также кат. 138). – В. М.

1910

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

110. ДРЕВНИЙ ПЕЙЗАЖ
Картон, темпера. 48 × 55. Слева внизу подпись: Н. Рерихъ. 
©Самарский областной художественный музей, Самара. 
Инв. № Ж-208.

Первоначально в собр. С. А. Кусевицкого (Москва). Картина поступила в 1926 г. по линии ГМФ из ГТГ. 
На обороте надпись карандашом: Каменный векъ – Рерихъ 250 р.; наклейка выставки общества 
«Мир искусства» с надписью: Рерихъ Пейзажъ собственность С. А. Кусевицкого. Москва. 1911; на-
клейка ГТГ с надписью: Кусевицкий; печать «Кусевицкий»; овальный штамп ГМФ. Произведение упо-
мянуто во всех основных источниках по художественному наследию Н. К. Рериха. В каталогах выставки 
общества «Мир искусства» (1911): в Москве – № 216а «Пейзаж», в Санкт-Петербурге – № 250 «“Пей-
заж” (Соб. С. Кусевицкого)». В списке А. П. Иванова (1915): «Пейзаж с озером. Темпера. 1910. С. А. Кусе-
вицкий». В перечнях В. Н. Левитского (1916), С. Р. Эрнста (1918) и «Roerich. Himalaya» (1926) также под 
1910 г.: «Древний пейзаж. Темпера. С. А. Кусевицкий». В каталогах В. В. Соколовского (1974, 1978), Кар-
ла Рупперта (1996), В. Н. Бендюрина (2009) аналогично. В документах музея и в издании Е. П. Маточки-
на (2008) датируется 1911 г. – В. М.

№ 331: «Ярилина долина (Снегурочка)». В каталоге VII выставки Союза русских художников (Москва, 1909–1910) № 248: «Ярилина долина». В моно-
графии «Рёрих» (1916) эскиз воспроизведён на с. 118 с неправильной датой 1912 г. Упоминается также в перечнях В. Н. Левитского (1916) и С. Р. Эрнста 
(1918) под 1908 г. Существует ещё один эскиз «Ярилина долина» 1908 г. (первоначально в собр. В. И. Зарубина; с 1912 по 1920 г. – в собр. С. А. Кусевиц-
кого, Москва; ныне в собр. Ярославского художественного музея). – В. М.

1909

ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ А. П. БОРОДИНА YКНЯЗЬ ИГОРЬZ В ЧЕТЫРЁХ ДЕЙСТВИЯХ 
nПЯТИ КАРТИНАХp В АНТРЕПРИЗЕ С. П. ДЯГИЛЕВА
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111. ЗА МОРЯМИ ЗЕМЛИ ВЕЛИКИЕ 
Картон, пастель, гуашь. 52,3 × 42,7. 
Слева внизу подпись: Н. Рерихъ. 
©Новгородский государственный объединённый музей-
заповедник, Великий Новгород. № НГМ КП 8261.

Первоначально в собр. С. П. Крачковского (Санкт-Петербург). Как отметил А. А. Ростиславов в подписи к 
первой цветной публикации картины (1918), после С. П. Крачковского находилась в Музее русского ис-
кусства при Рисовальной школе ИОПХ. По сообщению В. Ю. Карповой (2009), в НГОМЗ поступила из Ле-
нинградского отделения ГМФ по акту от 10 сентября 1926 г. Размеры уточнены по публикации И. М. Ва-
сильевой (2007). В СПбГМИСР хранится первоначальный набросок композиции 1910 г., выполненный 
кар. [кат. 411]. Существовало ещё два варианта 1910 г. в собр. Л. Н. Каменской и Н. Г. Серговского (по 
данным 1915–1918 гг.). В ЦМР также хранится вариант 1915 г. Е. А. Рябинин дал подробный «археоло-
гический комментарий» к этой картине (2002). Н. Ю. Серебрякова в своих исследованиях (2003, 2007, 
2008) осветила историю её бытования. – В. М.

ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИИ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ БАЛЕТА И. Ф. СТРАВИНСКОГО YВЕСНА СВЯЩЕННАЯZ 
В АНТРЕПРИЗЕ С. П. ДЯГИЛЕВА

Картины языческой Руси в двух частях. Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), премьера балета 
состоялась в Париже, в Театре Елисейских полей, 29 мая 1913 г. Авторы либретто Н. К. Рерих и И. Ф. Стра-
винский. Режиссёр С. Л. Григорьев. Дирижёр П. Монтё. Хореограф В. Ф. Нижинский. – В. М.

112. ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВА
Эскиз ко второй картине. 3-й вариант.
Картон, темпера. 52,3 × 75,0. На камне внизу ближе 
к правому углу подпись: Н. Р. 
©Саратовский государственный художественный музей 
им. А. Н. Радищева («Радищевский музей»), Саратов. 
Инв. № Ж-141.

Первоначально в собр. Б. Г. Власьева (Санкт-Петербург). Е. П. Яковлева (1996) добавляет к описанию 
техники: пастель. Первым это произведение исследовал Е. И. Водонос (1966), недавно вновь обра-
тившийся к теме «Весны священной» (2009): «“Великая жертва” – одно из наиболее значительных 
произведений в группе работ этого живописца, принадлежащих нашему музею. Оно поступило в 

1927 г. из ГРМ. Это одна из характернейших театральных работ мастера, на примере которой легко представить особенности его сценографического 
мышления, сближающие его работы с театральными эскизами ведущих мастеров “Мира искусства”, которых называли “картинщиками” в театре». 
М. И. Боровская (1999) предположила: «Видимо, именно наш, третий и окончательный вариант эскиза ко второй картине должен был быть увеличен-
ным до размера сценической коробки. К сожалению, из-за финансовых затруднений декорация к “Великой жертве” не была изготовлена, и весь ба-
лет шёл в оформлении первой картины». Без основополагающих исследований Р. И. Власовой (1984), М. Н. Пожарской (1988), Е. П. Яковлевой (1984, 
1993, 1996) трудно представить дальнейшее изучение декораций и костюмов художника для «Весны священной». – В. М.

1911

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

113. ПОМИН О ЧЕТЫРЁХ КОРОЛЯХ �КНИГА ГОЛУБИНАЯ  
Бумага на картоне, темпера. 46 × 46. Справа на стене 
Белого града монограмма:  На обороте надпись 
в старинном стиле, которая в расшифровке выглядит так: 
Помин о четырёх королях. 1911. Читайте цари Книгу 
Голубяную! Узнайте цари про мудрость земли! Кротко 
носите голубяную мудрость змеиную. Голубяные мысли 
поймите! 
©Смоленский государственный объединённый 
исторический и архитектурно-художественный музей-
заповедник, Смоленск. Инв. № СОМ 1627/2.

Первоначально в собр. княгини М. К. Тенишевой. В Смоленский музей поступила в 1919 г. В докумен-
тах музея-заповедника называется «Помин о четырёх королях», так же и в публикации Л. С. Журавлё-
вой (1978). В списке А. П. Иванова (1915): «Книга Голубиная. Эскиз. Темпера. 1911. Кн. М. К. Тенише-
ва». В «Списке главных работ Н. К. Рериха», составленном А. И. Гидони (1915): «Книга Голубиная (тем-

пера). Кн. М. Кл. Тенишева (Смоленск)». В перечнях В. Н. Левитского (1916) и С. Р. Эрнста (1918): «Книга Голубиная. Пастель. Кн. М. К. Тенишева» и тоже 
под 1911 г., при этом во всех упомянутых источниках нет никаких данных о произведении «Помин о четырёх королях» или подобном ему по названию.
Н. М. Кочергина (2005) дала оригинальную интерпретацию этой картины, которую можно рассматривать как парную к работе «Гнездо преблагое – гла-
зам утешение» (1912) [кат. 116], также бывшую в собр. княгини М. К. Тенишевой:
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«…“Помин о четырёх королях”, имеет и другое название – “Книга Голубиная”. Верх картины занимает туча-свод; в центре – белокаменный град, за сте-
нами которого стоят четыре старца, увенчанные коронами и облачённые в царские одежды. Их склонённые фигуры высоко возвышаются над городом, 
вместе со стенами которого они как бы образуют круг. Перед старцами раскрыта книга; в центре композиции – белый голубь.
По евангельскому преданию, во время крещения Христа на Него сошёл Святой Дух в виде белого голубя. Рерих использует этот древний символ для ото-
бражения одного из самых высоких понятий в христианстве – Святого Духа. Впоследствии именно такой стилизованный голубь украсит плафон часовни 
Святой Анастасии в Пскове и арку входа в храм Святого Духа в Талашкине. “Дух Святой – сила Божественной духовной радости, тайною мощью связую-
щая и всеобъемлющая бытие…” – писала М. К. Тенишева.
Композиция картины, все детали которой вписываются в единый круг, символ бесконечности и совершенства, напоминает нам другую картину Рери-
ха – “Знак Троицы”, которая, в свою очередь, восходит к знаменитой иконе Андрея Рублёва “Святая Живоначальная Троица”, воплотившей идею Боже-
ственной гармонии. Значительным, торжественным звучанием наполнена картина Рериха. Кто же эти старцы с молитвенно сложенными руками, до-
стигающие Небес и увенчанные венцами – символом духовного совершенства? И что это за Град Пречистый, осенённый Божественной Благодатью, в 
котором находится Книга Мудрости?..».
Наиболее полно ответила на эти вопросы в своей монографии Н. В. Сергеева (2007). Евгений Лазарев справедливо указал (1990), что Голубиная книга яв-
ляет собой народное переложение Библии в форме беседы князя Владимира и царя Давида.
Известно другое авторское «прочтение» этого сюжета – картина «Книга Голубиная» (1922). – В. М.

114. ЧЕЛОВЕЧЬИ ПРАОТЦЫ
Эскиз к картине 1911 г. Бумага на картоне, графитный 
карандаш, темпера. 11,0 × 15,3. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Эскиз вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квартиры Рерихов на набережной реки Мой-
ки, д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. На обо-
роте окантовочного картона наклейка выставки ГРМ 1974–1975 гг., заполненная В. П. Князевой. В пу-
бликации В. А. Росова об МСССМ (1991) эскиз назван «Наши праотцы».
«Человечьи праотцы» были впервые представлены на выставке картин «Мир искусства» в Москве в 
1912 г. (№ 242 по каталогу). В. Н. Левитский (1916) и С. Р. Эрнст (1918) упоминают под 1911 г. картину 

«Человечьи праотцы» (темпера; собр. Б. В. Слепцова), эскиз к ней (собр. Е. И. Рерих) и пейзаж (темпера; собр. В. К. Рериха). Картина, первоначально при-
надлежавшая Б. В. Слепцову, ныне в собр. Музея Эшмолеан (Оксфорд). Рисунок к картине 1911 г. (фигура флейтиста) хранится в МНР.
Академику Б. А. Рыбакову принадлежат восхищённые слова об этом произведении: «В отличие от всех своих современников и предшественников Ни-
колай Константинович снабжал свои картины и рисунки необычными по значимости и глубине подписями. Его подписи не просто обозначали содержа-
ние картины, а выходили далеко за пределы изображённого, уводили в раскрывающийся мир широких обобщений и ассоциаций. На холмике юноша в 
холщовом одеянии играет на свирели… Картина названа “Человечьи праотцы”; зритель, прочтя название, замечает вокруг этого славянского Орфея тихо 
лежащих медведей, заворожённых музыкой. Целые тома рассуждений о первобытном тотемизме не заменят того ощущения сродства звериных и чело-
веческих душ, которое возникает при сочетании картины и углубляющей её нехитрое содержание надписи» (1993). О картине также писали А. Н. Бенуа 
(1916), В. Н. Иванов (1939), В. П. Князева (1963, 1968, 1994), Л. В. Короткина (1996), Е. И. Полякова (1973, 1985), А. А. Юферова (1970) и многие другие ав-
торы. Известны поздние обращения к теме – «Человечьи праотцы» (1920; собр. Художественного музея Филадельфии), «Праотцы» (1921; собр. Джейн 
Диксон, Нью-Йорк) и «Чара звериная» (1943; собр. ГРМ). – В. М., М. М.

ЭСКИЗЫ ЗАНАВЕСА ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ Н. А. РИМСКОГО^КОРСАКОВА YСКАЗАНИЕ О НЕВИДИМОМ 
ГРАДЕ КИТЕЖЕ И ДЕВЕ ФЕВРОНИИZ В ЧЕТЫРЁХ ДЕЙСТВИЯХ nШЕСТИ КАРТИНАХp В АНТРЕПРИЗЕ С. П. ДЯГИЛЕВА

Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), премьера оперы состоялась в Париже в театре Шат-
ле 13 июня 1911 г. Либретто написано В. И. Бельским по мотивам древнерусских сказаний. Дирижёр 
Н. Н. Черепнин. – В. М.

115. СЕЧА ПРИ КЕРЖЕНЦЕ 
Картон, темпера, графит, гуашь. 52,5 × 70,0. 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-10994.

Сценическое осуществление получил занавес, на фоне которого исполнялась симфоническая картина 
«Сеча при Керженце». Е. П. Яковлева (1996) установила, что занавес по этому эскизу написал С. П. Яре-
мич. Первоначально в собр. Правления Общества Московско-Казанской железной дороги. Наброски 
композиции эскиза 1910–1911 гг. сохранились в ГРМ (Р-50512 и Р-50513) и СПбГМИСР. Е. П. Яковлева 
(1996) также выявила несколько вариантов. Владельцем одного из них являлся Н. Г. Серговский. Сам 
же художник писал: «Вариант эскиза был на Международной выставке в Мальмё в 1914 г. и поступил 
в стокгольмское собрание Мансона» («Культура», 25 декабря 1940 г.).

Согласно проекту архитектора А. В. Щусева, декоративное панно Н. К. Рериха размером около 40 сажен (сведения из раздела «Хроника» журнала «Апол-
лон», 1913 г., № 5, с. 46) должно было украшать вестибюль Казанского вокзала. В живописной отделке предполагалось введение восточных элементов. 
По словам А. И. Гидони (1915), «по железнодорожной артерии, заменившей древние великие пути – реки, происходит беспрестанный обмен тысяча-
ми людей между Востоком и Западом нашей страны». Огромные произведения «Сеча при Керженце» и «Покорение Казани» должны были рассказать 
этим людям, «как создавалось драгоценное соединение – то, что называется Россией, то, что выльется ещё, быть может, в примечательнейшую культуру 
мирового значения…» К сожалению, в 1933 г. были уничтожены оба панно по указанию некого Маслова, в то время ректора художественного училища. 
«Этот вандализм вызвал протест со стороны художников, и Маслова осудили, – писал Н. К. Рерих. – Друзья не могли понять, почему пресловутый Мас-
лов уничтожил именно эти два панно. “Сеча при Керженце” в первом варианте была приветствована в Париже в дягилевских постановках. <…> Доста-
точно были оценены эти панно, и тем страннее вандализм, над ними учинённый. Зачем? Культурно ли?» («Культура», 25 декабря 1940 г.).
М. Г. Неклюдова (1991) усмотрела в этом произведении «влияние древнерусских икон, возможно, книжных миниатюр, а также народного искусства с 
его “узорочьем”». – В. М.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

116. ГНЕЗДО ПРЕБЛАГОЕ ¤ ГЛАЗАМ УТЕШЕНИЕ 
Вариант. Бумага на картоне, темпера. 45,5 × 46,0. 
©Смоленский государственный объединённый 
исторический и архитектурно-художественный музей-
заповедник, Смоленск. Инв. № СОМ 7372/2.

Первоначально в собр. княгини М. К. Тенишевой. В Смоленский музей поступила в 1919 г. В докумен-
тах музея-заповедника называется «Гнездо Преблагое» и датируется 1911 г. В статье А. А. Ростиславо-
ва (1913) упомянуто произведение «Гнездо преблагое – глазам прельщение». Под этим же названием 
журнал «Огонёк» поместил чёрно-белую иллюстрацию картины Н. К. Рериха (Огонёк. – СПб., 1913. – 
13/26 октября. – № 41. – С. 10). Посетив ООМИИВ 9 июня 1926 г., художник оставил записку, в кото-
рой назвал эскиз к данной картине [кат. 415] несколько иначе: «“Древо преблагое” (неоконч[енный] 
эскиз) 1912» (ГАОО, ф. 1076, д. 96, л. 156). В списке А. П. Иванова (1915) под 1912 г. две картины, выпол-
ненные темперой: «Гнездо преблагое – глазам утешение», причём одна в собр. А. В. Руманова, дру-
гая («вариант») – у княгини М. К. Тенишевой. В. Н. Левитский (1916) и С. Р. Эрнст (1918) отмечают толь-
ко одну работу под 1912 г. – «Древо преблагое глазам утешение» в собр. А. В. Руманова. Этому произ-

ведению посвятили свои исследования Л. С. Журавлёва (1978, 1989, 1994), Л. В. Короткина (1998а), Н. М. Кочергина (2005). Л. В. Короткина пишет: «На 
космическом, синем с фиолетовыми отблесками фоне, олицетворяющем бесконечность мирового пространства, в центре возвышается “Древо” с золо-
тыми листьями. На его вершине – золотая птица в гнезде – символ вечной жизни. Симметрично, по обеим сторонам “Древа” поднимаются горки, сво-
ими формами стилизующие иконописные “пейзажи”. Но в отличие от икон, где горки обычно золотисто-жёлтые, Рерих использует здесь насыщенный 
красный цвет, как и в изображении “Древа”, усиливая тем самым не только декоративное, но, главное, идейное звучание произведения: красный цвет 
связан с образом земли, огня, жизни. Древо охраняют четыре фигуры, выполненные в золотых тонах. Фигуры по сторонам “Древа” свидетельствуют о 
том, что художник был знаком с традицией изображения “Древа Жизни” в памятниках искусства». Н. М. Кочергина дополняет эту интерпретацию карти-
ны: «На картине Рериха мы видим, что Древо прочно стоит на земле, где оно берёт своё основание, а вершиной достигает космических высот, и венчает 
его гнездо с золотою птицей. Древо охраняют четыре женские фигуры, символизирующие материнское, охранительное начало. Взоры женщин устрем-
лены вверх, на чудо-птицу, а одежды сияют тем же золотым цветом, что и небесная птица. Окружённое с двух сторон красными горами, означающими 
земной мир, золотым светом горит Гнездо Преблагое на фоне космической синевы Неба. Главная идея картины – это идея вечной жизни и пронизыва-
ющего её божественного, духовного начала». – В. М.

117. РЕЙНСКИЙ ЭТЮД. ЛАНДСКРОНЕ 
Бумага, пастель. 47 × 47. 
©Кировский областной художественный музей 
им. В. М. и А. М. Васнецовых, Киров. Инв. № Ж-264.

В списке А. П. Иванова (1915) под 1912 г. упомянут рисунок «Рейн». По данным Е. П. Яковлевой (2009г), 
в бумагах А. П. Иванова сохранился также корректорский оттиск репродукции этого этюда с надпи-
сью: Ландскронэ. Рейнскiй этюдъ. Собр. О[бщест]ва А. И. Куинджи. В списках В. Н. Левитского (1916) 
и С. Р. Эрнста (1918) в собр. Вятского музея отмечен «Рейнский этюд» 1912 г. По информации, собран-
ной сотрудниками музея (2009), летом 1908 и 1911 гг. художник проходил курс лечения на курорте 
Бад Ноенар (Bad Neuenahr) в Германии, в живописной долине Рейна, природной достопримечатель-
ностью которой является гора Ландскроне (272 м). В XVII в. на её вершине был построен замок. О ра-
боте над этюдом Ландскроне художник упоминает в письмах жене в конце июня 1911 г. (ОР ГТГ, ф. 44, 
оп. 1, д. 292, 294, 319, 321). – В. М.

118. СВЯТЫЕ ВОИНЫ �ОТРОКИ СВЯТЫЕ 
Эскиз росписи для храма Святого Духа 
в Талашкино. 
Холст, масло. 178 × 89. 
©Азербайджанский государственный музей искусств 
им. Рустама Мустафаева, Баку. Инв. № R-193/2376.

Произведение поступило из ГРМ. – В. М.
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119. ДОМ СОЛЬВЕЙГ В ГОРАХ 
Бумага серая на холсте, уголь, темпера. 65,0 × 85,3. 
©Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-261766; гдц-1979.

Известно ещё не менее четырёх вариантов этого эскиза декорации (МНР, Музей МХАТ, ГТГ и др.). – В. М.

120. ЕГИПЕТ 
Картон, темпера. 64,3 × 84,5. 
©Екатеринбургский музей изобразительных искусств, 
Екатеринбург. Инв. № 753–ж.

Первоначально в собр. А. Н. Бенуа (Санкт-Петербург). В списке А. П. Иванова (1915) произведение отне-
сено к 1912 г. и названо «Пер Гюнт. Египет. Шатры». В монографиях А. И. Гидони (1915) и «Рёрих» (1916) 
воспроизведено с аналогичной атрибуцией. В документации музея произведение атрибутировано как 
«Эскиз декоративного задника (Половецкие пляски. Эскиз декорации для постановки оперы А. П. Боро-
дина «Князь Игорь»)» и отнесено к 1909 г. Музей приобрёл эскиз у Н. П. Страхова в 1947 г., бытование 
до момента закупки остаётся неизвестным. Экспонировался на выставке общества «Мир искусства» в 
1912 и 1913 гг. Описание уточнено по исследованию Е. П. Яковлевой (1996). – В. М.

121. МАРОККО 
Бумага на холсте, уголь, темпера. 65,0 × 85,2. 
©Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-117419; гдц-1980.

Первоначально в собр. И. И. Трояновского (Москва). Эскиз экспонировался на выставках общества «Мир 
искусства» в 1912 и 1913 гг. – В. М.

ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ Р. ВАГНЕРА YТРИСТАН И ИЗОЛЬДАZ В ТРЁХ ДЕЙСТВИЯХ 
В МОСКОВСКОЙ ЧАСТНОЙ ОПЕРЕ С. И. ЗИМИНА

Либретто написано Р. Вагнером на основе литературных памятников XIII в. Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), 
постановка не осуществлена. Режиссёр П. С. Оленин. – В. М.

122. ЗАМОК КОРОЛЯ МАРКА
II акт. Бумага на картоне, уголь, темпера, гуашь, мел. 
55,5 × 80,6. 
©Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-289124; гдц-1982.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва). В монографии «Рёрих» (1916) на с. 220 воспроиз-
ведён под названием «Замок ночью». См. также кат. 434. – В. М.

ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ Г. ИБСЕНА YПЕР ГЮНТZ В ПЯТИ 
ДЕЙСТВИЯХ В МОСКОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ

Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), премье-
ра спектакля состоялась 9 октября 1912 г. Постановщики 
К. А. Марджанов, В. И. Немирович-Данченко, Г. С. Бурджа-
лов. Музыка Э. Грига.
М. В. Давыдова (1974) писала: «Замысел Марджанова ока-
зался очень близок Рериху. Фантастика и тревожная пате-
тика пронизывали живописные картины с их красками, то 
холодными, загадочно мерцающими, как бы светящимися 
изнутри, то пламенно горящими. Возвышенной и незем-

ной скорби была полна сцена смерти Озе, сопровождае-
мая траурным маршем Грига. Огромный деревянный сруб 
давит своими могучими формами. Холодный синий свет 
морозного дня загадочно светится в маленькое оконце. 
Неподвижным жёлтым пламенем горит разложенный на 
полу очаг, бросая тревожные отсветы на бревенчатые сте-
ны. Вспышки ярко-пурпурного цвета загораются и гаснут, 
поглощаемые оцепеневшей неподвижностью таинственно-
го колорита». – В. М.
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123. ЗАМОК ТРИСТАНА
III акт. Бумага серая на картоне, уголь, темпера, гуашь. 
55,6 × 80,4. 
©Государственный центральный театральный музей им. 
А. А. Бахрушина, Москва. № КП-93654; гдц-1983.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва). В монографии «Рёрих» (1916) на с. 220 воспроиз-
ведён под названием «Смерть Тристана». – В. М.

124. КОРАБЛЬ ТРИСТАНА
I акт. Бумага серая на картоне, уголь, темпера, гуашь, тушь, 
кисть, мел. 55,5 × 80,5. Справа внизу монограмма: . 
©Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-5957; гдд-1981.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва). В монографии «Рёрих» (1916) на с. 220 воспроиз-
ведён под названием «Корабль». Известны ещё два варианта эскиза – один в ГЦТМБ [кат. 440], дру-
гой в ГХМ. – В. М.

1913

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

125. ВЗЯТИЕ КАЗАНИ
Эскиз панно для Казанского вокзала в Москве.
Бумага, темпера. 83 × 78. 
©Национальная галерея Армении, Ереван. 
Инв. № Ж-592/897.

Датировка и название даны по списку А. П. Иванова (1915). К тому же само панно «Взятие Казани» бы-
ло закончено художником осенью 1913 г. (не сохранилось). На обороте не авт. надпись с датой 1914 г. 
В. Н. Левитский (1916) упоминает два эскиза панно «Покорение Казани» под 1914 г., один эскиз в собр. 
Правления Московско-Казанской железной дороги, другой – в собр. Я. А. Тикстон. Аналогично упо-
минает и С. Р. Эрнст (1918), с единственным отличием, которое состоит в том, что второй эскиз, по его 
данным, принадлежал Н. А. Белоцветову (Санкт-Петербург). В издании музея (1984) также датирует-
ся 1914 г. А. И. Гидони (1915) называет данное произведение эскизом фрески. Писатель А. М. Ремизов 
посвятил этому произведению одну из глав своей «Жерлицы дружинной», увидевшей свет в моногра-
фии «Рёрих» (1916). – В. М.

126. СПАС НАД ДВЕРЬЮ
Эскиз росписи западной стены часовни Святой Анастасии 
в Пскове. Картон, темпера, графит, гуашь. 64,0 × 47,5. 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-1971.

Поступление в 1926 г. из ГЭ. В каталоге ГРМ (1980) № 4531: «Спас. 1914 (?). Эскиз стенной росписи над 
дверью моленной на вилле Л. С. Лившица в Ницце (?)». Атрибуция уточнена по исследованиям Е. П. Ма-
точкина (2007а и б), который в своей книге «Образ Иисуса Христа» (2007) пишет: «Программа роспи-
си в часовне Святой Анастасии связана с героическим прошлым Пскова. Здесь представлен Спас Неру-
котворный, которому поклоняются местные святые Довмонт-Тимофей и Всеволод-Гавриил. Авторский 
эскиз явно следует иконографии XVII века, например, “Спасу Нерукотворному” из Сольвычегодского 
историко-архитектурного музея, у которого справа три пряди волос, а слева – две. Белый расшитый цве-
тами убрус поддерживают два коленопреклонённых ангела в золотистых одеяниях. На голубом фоне 
ярко выделяются очерченные красным вычурные каравашки облаков и фигуры псковских святых. Ри-
сунок трав и строений относит к лубку. В обилии изобразительных истоков художник находил столько 
свежего чувства, что очень естественно сплавлял строгий иконографический канон с народным прими-
тивом и изысками модерна». – В. М.
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127. ЧУДЬ ПОД ЗЕМЛЮ УШЛА
Картон, темпера. 50,7 × 75,2. 
©Новгородский государственный объединённый музей-
заповедник, Великий Новгород. № НГМ КП-1881.

Первоначально в собр. Е. И. Рерих. В списках А. П. Иванова (1915), В. Н. Левитского (1916) и С. Р. Эрнста 
(1918) под 1913 г. По сообщению В. Ю. Карповой (2009), поступление из ГРМ по акту от 28 мая 1925 г. 
«Чудь подземная» – вариант названия у В. Н. Левитского (1916) и С. Р. Эрнста (1918). Полотно экспони-
ровалось на выставке общества «Мир искусства» в 1917 г. в Петрограде. В 1928 г. художник создал но-
вый вариант этой картины на холсте. – В. М.

ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДРАМЫ М. МЕТЕРЛИНКА YПРИНЦЕССА МАЛЕНZ В ЧЕТЫРЁХ ДЕЙСТВИ^
ЯХ В МОСКОВСКОМ СВОБОДНОМ ТЕАТРЕ

Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), постановка не была осуществлена. – В. М.

128. КОМНАТА КОРОЛЯ
III акт, 1-я картина. Картон, гуашь, темпера. 76 × 52. 
©Музей-квартира И. И. Бродского (отдел НИМРАХ), 
Санкт-Петербург. Инв. № МБрЖ-111.

Согласно В. Н. Левитскому (1916) и С. Р. Эрнсту (1918), первоначально в собр. Н. В. Грушецкого (Санкт-
Петербург). Обозреватель газеты «Речь» (некто «М. Л.») отмечал, что эскизы декораций художника к 
этой драме М. Метерлинка отражают переходное время от романского стиля к готическому. «Н. К. Ре-
рих полагает, что избранная им эпоха наиболее отвечает настроению М. Метерлинка. Краски избраны 
им сильные, так как только такие подходят, по его мнению, для призведений Метерлинка» (Речь. – СПб., 
1913. – 16/29 сентября. – № 253. – С. 4).
Изображённая в эскизе сцена соответствует ремарке к 1-й картине III действия: «Комната в замке. Король. 
Входит принц Гиальмар» (Метерлинк М., 1915, т. I, с. 21). Уточнение названия и датировка И. Н. Бар-
шевой и О. П. Родосской. – М. Б., В. М.

129. УЛИЦА ПЕРЕД ЗАМКОМ 
Фанера, темпера. 50,5 × 44,5. 
©Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-305000; Ж-1048.

Е. П. Яковлева в своём каталоге (1996) даёт другие данные: «Улица. Дерево, масло. 49,2 × 43,2 (в све-
ту)». В документах музея произведение названо «Улица старой Бельгии». В перечне В. Н. Левитско-
го (1916) – «Улица перед замком. Эскиз. Темпера» (собр. Е. И. Рерих). В том же перечне указано, что 
основное произведение «Улица перед замком» было выполнено пастелью и также находилось в собр. 
Е. И. Рерих. Основной эскиз в дальнейшем поступил в МР; воспроизведён в монографии А. В. Яременко 
(1931; pl. 25); ныне в частном собр., США. Других эскизов «Улица перед замком» ни А. П. Иванов (1915), 
ни В. Н. Левитский (1916), ни С. Р. Эрнст (1918) не упоминают. Известно также повторение 1914 г. в собр. 
В. И. Палеева, Санкт-Петербург [кат. 133]. – В. М.
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V. СЕМЬЯ РЕРИХОВ И ХУДОЖНИКИ ИХ КРУГА. РОССИЯ. XIX–XX ВВ. ЖИВОПИСЬ

1914

Отдельные произведения
130. КОРОНЫ

Холст, масло, темпера. 74 × 118. В левом нижнем углу – авт. 
монограмма:19  14. 
©Киевский музей русского искусства, Киев. Инв. № Ж-303.

По сообщению В. П. Князевой (2004), картина впервые экспонировалась на выставке общества «Мир ис-
кусства» в 1915 г. в Петрограде. В статье О. Г. Баршиновой (2008) отмечено, что она происходит из Музея 
русского искусства при Рисовальной школе ИОПХ, в КМРИ поступила в 1938 г. из Ленинградской заку-
почной комиссии. В некоторых источниках картина называется «Три короны». М. Д. Факторович считал 
(1977), что на ней изображена «клятва трёх королей на верность». В записях Б. Н. Абрамова о ней напи-

сано: «В смертный бой вступили три короля. Из-за чего бьются они? Что хотят отнять друг у друга? Может быть, Константинополь и проливы или черно-
зёмные богатые равнины Украины? Или увеличить новыми владениями лоскутную монархию? Но бьются трое: картина написана в 1914 году, когда раз-
разилась первая мировая война и кайзер Вильгельм, Иосиф Австрийский и Николай Романов вступили в войну. На картине высоко в небе, над сражаю-
щимися фигурами уплывают три короны, чтобы никогда более не вернуться на их незадачливые головы» (31 октября 1960 г.). Сам же автор спустя годы 
написал: «1913 год. Спящим стражам приносится меч огненный. “Меч мужества” понадобился. Приходят сроки. Тогда же и в начале 1914 года спешно 
пишутся: “Зарево” – с бельгийским львом, “Крик змия”, “Короны” – улетевшие, “Дела человеческие”, “Город обречённый” и все те картины, смысл кото-
рых мы после поняли» («Три меча», 1937 г.). Картине также посвящено исследование И. И. Савосиной (2009). – Ю. Б-в, В. М.

131. КРИК ЗМИЯ 
Дерево, темпера. 84 × 98. 
©Псковский государственный объединённый историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник, 
Псков. Инв. № 861/111.

Согласно сообщению сотрудников музея-заповедника (2009), картина поступила в Псковский му-
зей из музея Академии художеств 28 июня 1922 г. Оно является составной частью созданной Рери-
хом перед первой мировой войной серии, в которой апокалиптическая катастрофа, «расслышан-
ная» художником в близком будущем, выражена с потрясающей символической силой. (Помимо 
«Крика Змия» к указанной серии относятся «Вестник», «Зарево», «Дела человеческие», «Град об-
речённый»). Согласно В. Н. Левитскому (1916) и С. Р. Эрнсту (1918), существовали ещё первона-
чальный вариант картины, выполненный темперой в 1913 г. (ныне в частном собр., США), и эскиз 

1914 г., принадлежавший Е. И. Рерих (в дальнейшем в Художественном музее Литвы в Вильнюсе, инв. № Т-2949). Псковская картина экспонирова-
лась на выставках «Мир искусства» (1915; в каталоге № 222), «Н. К. Рерих» (ГРМ, 1975) и др. О нём писала в своём исследовании Р. Н. Антипо-
ва (1991). То, что творчество Н. К. Рериха представлено в Псковском музее столь выдающимся произведением, глубоко логично в контексте судь-
бы этого автора. Мать художника, Мария Васильевна Рерих (урождённая Калашникова) (1844—1927), происходит из семьи купцов города Остров 
Псковской губернии. Отец Н. К. Рериха, Константин Фёдорович Рерих (1837—1900), родился в семье управляющего одним из имений Островского 
уезда. В Острове 16 октября 1860 г. состоялось венчание будущих родителей художника. Псковскому краю Н. К. Рерих посвятил ок. 20 живописных 
работ. По его эскизам (сегодня они хранятся в ГРМ) расписана часовня во имя Св. Анастасии, построенная в Пскове в 1911 г. А. В. Щусевым. Этот 
архитектурный памятник чудом сохранился, уцелев в войну и избежав судьбы многих храмов Пскова в советское время. – В. М.

132. НИКОЛАЙ�УГОДНИК 
Бумага, темпера, гуашь. 54 × 67. 
Слева внизу монограмма с датой: 19  14. 
©Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. Картина куплена в начале 1960-х гг. В списке А. П. Иванова (1915) – 
«Никола во граде»; другой картины под 1914 г., посвящённой святому Николаю Чудотворцу, не отме-
чено. В. Н. Левитский (1916), С. Р. Эрнст (1918) и В. В. Соколовский (1978) также не знали о существова-
нии этого произведения. Впервые опубликовано О. А. Черкасовой (2002).
Филипп Тарасов (2004) посвятил ему значительную часть своего исследования, посвящённого образу свя-
того Николая Чудотворца в творчестве Н. К. Рериха: «Полотно создано в 1914 г., в предчувствии надви-
гающейся катастрофы. Перед взором зрителя открывается тревожный пейзаж с тяжёлым грозовым не-
бом, чётко очерченной линией холмов, движущейся фигурой Николы и двух глубоких старцев со скло-
нёнными главами; вдали, на возвышении, видны белые городские стены и храм. Тёмные облака надви-

гаются на город, в то время как на первом плане уже видны яркие лучи солнца, освещающие землю и небо. Художник как бы показывает: приближающа-
яся опасность временна, и после неё воцарится солнечный день!
Правая часть композиции построена на диагоналях – это и линии холмов, и направленность облаков, и фигуры старцев, движущихся по направлению к 
Угоднику по освещённой золотым светом тропе. Своей духовной устремлённостью они словно преодолевают земное притяжение.
Другая часть композиции, включающая Святого Николая и город, построена на статичных горизонталях, она – воплощение устойчивости и незыблемости 
священных основ. Образ Чудотворца – смысловой центр композиции. Его изображение очень иконописно, об этом свидетельствует локальность цвета. 
Фигура монументальная и плоскостная; в ней сочетается статичность и динамичность – Святой Никола будто бы движется и недвижим одновременно, 
что также вносит элемент сакральности в Его образ.
Если внимательнее присмотреться к отшельникам, то можно увидеть, что в наплечных сумках у них собраны травы и цветы. Изображённые Рерихом 
старцы находятся под прямым покровительством Святого». – В. М., Т. П.
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ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДРАМЫ М. МЕТЕРЛИНКА YПРИНЦЕССА МАЛЕНZ В ЧЕТЫРЁХ 
ДЕЙСТВИЯХ В МОСКОВСКОМ СВОБОДНОМ ТЕАТРЕ

Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), постановка не была осуществлена. – В. М.

133. СТАРАЯ БЕЛЬГИЯ 
Бумага, темпера. 34,0 × 33,5. Справа внизу монограмма: . 
На тыльной стороне слева внизу авт. надпись: Старая 
Бельгiя Н. Рерихъ. 1914 и наклейки выставок 1985, 1991 
и 1997 гг. в ЦВЗ «Манеж» и Музее-усадьбе Н. К. Рериха 
в Изваре. ©Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. В перечнях произведений, составленных каталогизаторами худо-
жественного наследия Н. К. Рериха в русский период, картина не упоминается. В монографии «Рёрих» 
(1916) на с. 135 она воспроизведена с ошибочным названием и датой: Малэнъ. Улица передъ замкомъ. 
1913. Собр. Е. И. Рерихъ. Эту ошибку повторяет в своём каталоге и Е. П. Яковлева (1996), где она числит-
ся под № 205.
Данная работа является авт. повторением двух эскизов декораций «Улица перед замком» 1913 г. (основ-
ной эскиз находится в частном собр., США, известен по воспроизведению в монографии А. В. Яремен-
ко (1931); дополнительный – в ГЦТМБ [кат. 129]) и, скорее всего, для театра не предназначалась. Кро-
ме авт. надписи на тыльной стороне о её названии и дате свидетельствует воспроизведение на открыт-
ке Общины Св. Евгении, на стороне изображения которой помещено факсимиле художника: Старая 
Бельгiя. La vieille Belgique. Н. Рерихъ. 1914. Согласно перечню В. П. Третьякова (2001), это произведение 
было литографировано И. Кадушиным последним из всех работ художника, изданным Общиной: от-
крытка увидела свет 26 февраля 1916 г.
Создание этой картины приурочено к волне протестов против варварских разрушений немецкими вой-

сками памятников Лувена (Бельгия) и Реймса (Франция) осенью 1914 г. Ю. Ю. Будникова (2005) приводит фрагмент Отчёта о деятельности ИОПХ за пе-
риод с сентября 1914 по сентябрь 1915 г., в котором, в частности, говорится: «Педагогический Совет Школы Общества, не оставаясь равнодушным к со-
бытиям текущей войны, обратился к Господину Президенту Французской Республики и к Правительству Северо-Американских Штатов с заявлениями 
возмущения и протеста по поводу разрушения германскими войсками собора в Реймсе и других памятников искусства в Бельгии и Франции. Директо-
ром Школы Общества были получены от Президента Французской Республики и от Правительства Северо-Американских Соединённых Штатов благо-
дарности за выраженные чувства по поводу варварских приёмов Германцев в текущую великую войну» (ЦГИА СПб., ф. 448, оп. 1, д. 1658, л. 6 об.). – В. М.

1915
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

134. ВЕЛЕНИЯ НЕБА 
Картон, темпера, графит, гуашь. 75,0 × 97,5. 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-1991.

Поступление в 1930 г. из Общества им. А. И. Куинджи (Ленинград). В ГРМ хранится набросок компо-
зиции к картине (инв. № Р-50516). Известна всем составителям прижизненных списков произведений 
художника. Впервые упоминается в заметке «Художественные вести»: «В Петроград вернулся худож-
ник Н. К. Рерих. Лето он провёл в Новгородской губ., где им написан ряд новых картин, этюдов и эски-
зов. Вполне закончены картины под названием: “Волокут волоком”, “Знамение”, “Стрелы неба – копья 
земли”, “Могила великана”, “[Веления] неба”, “Дом духа”, “Живая вода”. Н. К. Рерих исполнил, между 
прочим, две автолитографии для выпускаемой фирмой “Унион” художественной монографии, посвя-

щённой его жизни и творчеству. Исполненные им автолитографии называются “Тайник” и “Великанша Кримгерд (из скандинавской Эдды)”. Написанные 
Н. К. Рерихом новые произведения в текущем сезоне не будут выставлены, так как художник проектирует устроить собственную выставку. Выставка эта 
предполагалась ещё в прошлом сезоне, но по случаю войны была отложена» (Речь. – СПб., 1915. – 15/28 сентября. – № 254. – С. 5). – В. М.

135. ЗНАМЕНИЕ 
Холст, масло. 125 × 138. 
Слева внизу монограмма с датой: 19  15. 
©Одесский художественный музей, Одесса. Инв. № Ж-525.

Поступила из ГМФ. Первоначально в собр. Е. И. Рерих. Первое воспроизведение в цвете – в монографии 
«Рёрих» (1916), табл. XXX. Директор ОДМР Е. Г. Петренко вспоминает: «В зале Художественного музея 
на одной стене расположены все работы Н. К. Рериха. “Знамение” занимает крайнее левое положение. 
Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий подошёл к работе и стал рассказывать, что позировал для этой ра-
боты С. С. Митусов. Он никак не мог принять нужную для Н. К. Рериха позу человека, удивлённо смотря-
щего на знамение, появившееся на небе. Тогда сам Н. К. Рерих стал показывать С. С. Митусову необхо-
димую позу. При этом рассказе Борис Алексеевич изобразил пантомимой, как это делал Н. К. Рерих. Об 
этом событии Борису Алексеевичу рассказал и сопроводил показом С. С. Митусов».

В монографии Е. П. Маточкина (2002) произведение охарактеризовано так: «В картинах “Веления неба” (1915) и “Знамение” (1915) Рерих изображает 
древних людей в странных и непонятных для современного человека состояниях. Они как бы внимают пространству, узнавая что-то очень важное для се-
бя. Возможно, так в древности и происходил процесс общения с космическим Логосом. В современной науке также вызревают идеи о том, что новое зна-
ние, как правило, возникает интуитивно как продукт особого состояния психики человека – инсайта, или озарения. При этом, как считается, происходит 
контакт с высшими планами реальности». – В. М.

Авт. надпись на тыльной стороне
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136. МЕХЕСКИ ¤ ЛУННЫЙ НАРОД 
Бумага на картоне, масло, темпера. 98,0 × 79,5. В 
левом нижнем углу авт. монограмма с датой: 19  15 
©Государственный музей изобразительных искусств 
Республики Татарстан, Казань. Инв. № Ж-105.

Происходит из собр. А. В. и Е. Л. Румановых (Петроград). В 1920 г. произведение поступило в ГРМ. Поз-
же, в 1930 г., в результате перераспределения собрания ГРМ передано в Центральный музей Татар-
ской республики в Казани. На тему произведения художник также выполнил автолитографии [кат. 475 
и 476]. – В. М.

137. ОЗЁРНАЯ ДЕРЕВНЯ
Картон, темпера. 47,6 × 63,3. 
В правом нижнем углу – авт. монограмма:   . 
©Новгородский государственный объединённый музей-
заповедник, Великий Новгород. № НГМ КП-1880.

Полотно экспонировалось на выставке общества «Мир искусства» в 1917 г. в Петрограде (№ 319). По 
сообщению В. Ю. Карповой (2009), поступление из ГРМ по акту от 3 августа 1930 г. Размеры уточнены 
по публикации И. М. Васильевой (2007). – В. М.

ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ А. П. БОРОДИНА YКНЯЗЬ ИГОРЬZ

138.ПОЛОВЕЦКИЙ СТАН 
Картон, темпера. 68,5 × 89,0. 
©Государственный музей искусств Республики Казахстан 
им. Абылхана Кастеева, Алматы. Инв. № 1425-ж.

Первоначально в собр. Л. И. Жевержеева, о чём сообщил в своём списке В. Н. Левитский (1916). 
Поступила из ГЭК в 1960 г. Датировка и техника уточнены по исследованиям Е. П. Яковлевой (1985, 
1996). Согласно сообщению музея (2007), работа относится к 1914 г. В каталоге Е. П. Яковлевой 
(1996) приводятся сведения о 12 вариантах «Половецкого стана», выполненных в 1908, 1909, 
1914, 1915, 1919 и 1944 гг. (См. также кат. 109). – В. М.

1916
139. ГОРОД 

Бумага, темпера. 47 × 63. 
В левом нижнем углу на изображении фигуры святой 
и в правом нижнем углу – авт. монограммы: . 
©Краснодарский краевой художественный музей 
им. Ф. А. Коваленко, Краснодар. Инв. № Ж-421.

Поступление из Общества поощрения художеств в 1929 г. В. Л. Мельников в своём исследовании 
(1995) предположил, что картина датируется 1916 г., что подтверждается упоминанием произве-
дения «Город» среди созданных художником летом 1916 г. работ в заметке «Художественные ве-

сти», напечатанной в газете «Речь» (Пг., 1916. – 26 августа / 8 сентября. – № 234. – С. 4). Возможно, это же картина экспонировалась на выстав-
ке общества «Мир искусства» в 1917 г. в Петрограде под названием «Белый город». – В. М.

140. НИКОЛА 
Холст, темпера. 71,5 × 88,5. Справа внизу на изображении 
камня монограмма с датой: 19  16. 
©Киевский музей русского искусства, Киев. Инв. № Ж-1221.

Впервые в литературе произведение упоминается в заметке «Новые работы Н. К. Рериха» (Бир-
жевые ведомости. – СПб., 1916. – 26 октября / 8 ноября. – Утренний вып. – № 15885. – С. 5). 
Первое воспроизведение – в монографии С. Р. Эрнста (1918) с указанием владельца – Ф. Ф. Нот-
гафт. Полотно экспонировалось на выставке общества «Мир искусства» в 1917 г. в Петрограде. 
В статье О.Г. Баршиновой (2008) отмечено, что оно поступило в КМРИ в 1960 г. в порядке обме-
на из ГЭ, где хранилось с 1942 г. в составе коллекции Ф. Ф. Нотгафта.

Е. Г. Петренко (2005) связывает трактовку камней на переднем плане полотна с Сортавалой. По её мнению, камни с рисунком лишайников ви-
да «пармелия» встречаются только в этом районе Северного Приладожья. Е. П. Маточкин (2007б) посвятил этому произведению часть сво-
ей книги «Святые русской земли». – В. М.
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КАТАЛОГ

141. ОТДЫХ ОХОТНИКА
 Холст, темпера. 71,5 × 89,0. 
©Музей-квартира И. И. Бродского (отдел НИМРАХ), 
Санкт-Петербург. Инв. № МБрЖ-108.

Картина была написана летом 1916 г. на даче в Новгородской губернии (Искусство и жизнь. – Пг., 1916. – 
№ 6. – С. 18). Существовал также эскиз к ней. Впервые экспонировалась на выставке общества «Мир 
искусства» в 1917 г. в Петрограде (№ 317). С. Р. Эрнст (1918) при воспроизведении указал имя первого 
владельца: Н. С. Гурьян. По данным музея, поступила в 1917–1918 гг. из собр. Н. С. Гурьяна.
В. П. Князева писала (1994): «Рерих создаёт значительные пейзажи, в которых силой знания и художе-
ственного чутья восстанавливает исчезнувший лик земли. Его любимыми темами становятся виды древ-
них городищ, урочищ, различные типы погребений: жальники, избы смерти.
Но “чистых” исторических пейзажей у Рериха сравнительно мало. Особый интерес для него представ-

ляла проблема общения древнего человека с природой. Ему казалось, что люди далёких эпох, постоянно находясь на лоне природы, значительно тонь-
ше понимали красоты её, черпали в ней духовные и физические силы. <…> Не случайно фоном почти всех его картин является пейзаж. Не случайно во 
многие произведения пейзажного жанра он вводит фигурки людей, оставляет их наедине с природой, созерцающими красоты её, поверяющими ей 
свои думы и чувства, сливающимися с ней духовно и физически.
По весенним зелёным холмам среди стройных белоствольных берёзок бродит тоскующая Ункрада с цветами («Ункрада», 1909). Навстречу ветру, мор-
ским волнам порывисто устремилась девушка, с тоской и болью смотрит она вдаль («За морями – земли великие», 1910). Безмятежен, спокоен отдых 
утомлённого охотника на берегу холодного северного моря («Отдых охотника», 1916)».
Е. Г. Сойни (2001) к этой характеристике добавляет: «Рериховские красавицы лучезарны, лиричны, чисты и почти всегда одиноки. Им хорошо знакомо 
чувство ожидания, долгого и даже вечного. Исключение – картина “Сон охотника” (1916). Казалось бы, в самом названии заключён вопрос: о чём этот 
сон? Картина изображает спящего охотника и женщину с веткой в руке, склонившуюся над его головой. Спокойный северный пейзаж, безмятежное на-
строение, тёплый цвет прибрежной полосы – всё как бы говорит нам: прекрасен сон, когда его оберегают. Картина передаёт ощущение абсолютного, 
воплощённого счастья». – М. Б., В. М.

142. ПАНТЕЛЕЙМОН�ЦЕЛИТЕЛЬ
Холст, темпера. 130 × 178. 
Справа внизу монограмма с датой: 19  16. 
©Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
Инв. № Ж-61; п. 28640.

 Происходит из собр. Е. И. Рерих. В 1922–1945 гг. в собр. Б. К. Рериха, затем – его супруги Т. Г. Рерих (урож-
дённой Овчинниковой). Как отмечено в Каталоге собр. ГТГ (2005), дар в 1954 г. Ф. Г. Овчинниковой (Мо-
сква). Впервые полотно экспонировалось на выставке общества «Мир искусства» в 1917 г. в Петрограде 
(№ 321: «Пантелей целитель»). Картина впервые отмечена в списке С. Р. Эрнста (1918): «Св. Пантелей-
целитель. Масл. краски. – Изограф», в его же монографии впервые воспроизведена. Известно ещё од-
но полотно «Пантелеймон-целитель» (1931, МНР). А. М. Лукашов отметил (1989), что художник «всегда 

любил суровый Север за его нетронутую красоту, за его удалённость от промышленных городов». В статье «Неотпитая чаша» (Сменцово, 1916 г.) Н. К. Ре-
рих писал: «Причудны леса всякими деревьями. Цветочны травы. Глубоко сини волнистые дали. Всюду зеркала рек и озёр. Бугры и холмы. Крутые, поло-
гие, мшистые, каменистые. Камни стадами навалены. Всяких отливов. Мшистые ковры богато накинуты. Белые с зелёным, лиловые, красные, оранже-
вые, чёрные с жёлтым... Любой выбирай. Всё нетронуто. Ждёт». Именно таков пейзаж в картине «Пантелеймон-целитель». Е. П. Маточкин (2007б) по-
святил этому произведению часть своей книги «Святые русской земли». – В. М.

143. ТЕНИ 
Картон, темпера, графит, гуашь. 49 × 65. 
Справа внизу монограмма: .
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-11244.

Поступление в 1985 г. из собр. Б. Н. Окунева (по завещанию). Автор представил произведение на вы-
ставке объединения «Мир искусства» в 1917 г. (№ 306 в каталоге). С. Р. Эрнст (1918) впервые воспроиз-
вёл картину в своей книге, указав в подписи к ней, что она находится в собр. О. Д. Кейзер. При этом в 
сводном перечне произведений Н. К. Рериха, помещённом здесь же в книге, он отнёс картину к собр. 
Т. А. Покровской (Москва). Составителю списка в монографии «Roerich. Himalaya» (1926) была извест-
на только одна картина «Тени» – в собр. Т. А. Покровской (Москва). Е. П. Маточкин (2008) связывает это 
произведение со средневековыми мотивами и темой эпохи Возрождения в творчестве мастера. – В. М.

1917
144. ЗАЛИВ 

Картон, темпера. 49,1 × 64,9. Слева внизу монограмма: . 
©Костромской государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник, Кострома. № КП-40.

Поступление из ГРМ в 1928 г. Датируется по аналогичной работе «Озеро» 1917 г. из собр. Художе-
ственного музея в Хямеенлинна (Финляндия), изданной Е. Г. Сойни (2001). Карл Рупперт в своём ката-
логе (1996) поместил эту работу среди недатированных произведений, созданных до 1918 г. Возмож-
но, именно эта работа под названием «Разлив» экспонировалась на выставке общества «Мир искус-
ства» в 1917 г. в Петрограде. В «Авторском списке художественных произведений (картин) Н. К. Рери-
ха за 1917–1924 гг.» (архив МНР) к 1917 г. имеется подзаголовок: Сердоболь. Залив Единения. – В. М.
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145.ОЗЕРО. 
Картон, темпера. 28,0 × 70,5. 
Справа внизу монограмма с датой: 19  17. 
©Музей-квартира И. И. Бродского (отдел НИМРАХ), 
Санкт-Петербург. Инв. № МБрЖ-110.

На выставке общества «Мир искусства» в 1917 г. в Петрограде № 307: «Озеро». Произведение экспо-
нировалось на выставках «Н. К. Рерих. К 100-летию со дня рождения» (Москва, Ленинград, Киев, Рига, 1974 г.) и «Север в творчестве русских и советских 
художников» (К 400-летию Архангельска. Архангельск, 1984–1985 гг.). – М. Б., В. М.

1919

ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ Н. А. РИМСКОГО^КОРСАКОВА YСНЕГУРОЧКАZ В ЧЕТЫРЁХ 
ДЕЙСТВИЯХ С ПРОЛОГОМ В ЛОНДОНСКОМ КОРОЛЕВСКОМ ТЕАТРЕ КОВЕНТ^ГАРДЕН

По данным Е. П. Яковлевой (1996), постановка не была осуществлена. – В. М.

146. ЛЕЛЬ 
Холст, темпера. 72 × 92. Слева внизу монограмма: . 
©Государственный комплекс «Дворец конгрессов» 
в Стрельне, Санкт-Петербург. Инв. № КД Ж 124.

Произведение впервые экспонировалось на выставке в галерее Гупиль в Лондоне летом 1920 г., где бы-
ли представлены и другие театральные работы мастера. Первоначально в собр. госпожи Гаррет, Балти-
мор. В «Авторском списке художественных произведений (картин) Н. К. Рериха за 1917–1924 гг.», в груп-
пе произведений 1919 г.: № 135 «Лель». В монографии «Roerich. Himalaya» (1926) владелец упоминает-
ся как Mrs. John Garrett, New York. Возможно, в 1920-х гг. была приобретена в галерее Кингор. В катало-
ге В. В. Соколовского упоминается как «Песня Леля» (под этим названием и поступила во Дворец кон-
грессов). До 2007 г. в собр. М. Л. Ростроповича и Г. П. Вишневской. Поступила в 2008 г. в дар Российской 
Федерации от А. Б. Усманова, который целиком приобрёл коллекцию М. Л. Ростроповича и Г. П. Виш-

невской на торгах аукционного дома «Сотби». Холст дублирован.
Известен вариант этой композиции под названием «Святой пастырь (Кришна-Лель)» (1932), находящийся в собр. АММ. – Е. Ф.

1921

147. ПЕЩЕРЫ В СКАЛАХ. НЬЮ�МЕКСИКО 
Холст, масло, темпера. 50,2 × 75,8. 
©Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
Инв. № Ж-377; п. 31410.

Как отмечено в Каталоге собр. ГТГ (2005), «дар в 1960 г. Риверсайд музея, США, через Н. Хорша» (с. 292). 
Здесь, очевидно, имеется в виду Нетти С. Хорш (Nettie S. Horch) (1896/1897—1991), жена Луиса Хор-
ша, президента МР в 1923–1935 гг., член в эти же годы правления МР, сотрудничавшая с Рерихами до 
2-й половины 1935 г.
А. М. Лукашов пишет (1989, 2001): «Художник всюду ищет следы прошлого. Особое таинственное вол-
нение он испытывает, наблюдая каньоны, расселины, пещеры в горах. В связи с легендами о племени, 

ушедшем под землю, о “чуди подземной”, Рерих ещё в Финляндии изучал неведомые подземные ходы. В 1921 году тот же интерес приводит Рериха в 
Санта-Фе, штат Нью-Мексико, где пишется картина “Пещеры в скалах”. Что стоит за этим миром безмолвия? Следы исчезнувшей цивилизации или за-
гадочная жизнь, скрытая от любопытных глаз современников?» На заданные А. М. Лукашовым вопросы исчерпывающе ответил другой исследователь 
творчества художника – Д. Н. Попов в статье «Североамериканские индейцы в жизни и творчестве Н. К. Рериха» (2004). В ней опубликован ещё один ва-
риант картины 1921 г. На этих полотнах изображено известное место «Puyé Cliff Dwellings» неподалёку от Санта-Фе, что в штате Нью-Мексико. В катало-
ге МР 1930 г. № 202 и 203: «Cliff Dwellings» («Жилища в скалах»).
Возможно, к этому произведению имеют отношение следующие слова Учителя Мории, записанные в дневнике Е. И. Рерих вечером 18 августа 1921 г.: 
«– Дорогою в cliff dwell[ing]s надо найти то место, где чисто растёт сосна. –
<…> На дороге Мексики, считаю, увидите Меня. <…>
Я считаю нужным “Ущелье Мории” назв[ать] новую картину. <…> – Cliff dwell[ing]s – священное место. <…>
Думайте рисовать Меня в cliff dwellings». – П. К., В. М., Г. Т.

1923
148. АЛЬПЫ 

Этюд. Картон, масло. 30,5 × 40,5. 
Справа внизу монограмма: . 
©Национальный художественный музей Латвии, Рига. 
Инв. № VMM GL-1379.

Происходит из собр. В. А. Шибаева (Рига).
Рижанин Владимир Анатольевич Шибаев (1898—1975) познакомился с Н. К. Рерихом в конце 1919 г. в 
Лондоне, и после отъезда художника через год в Америку между ними началась переписка. Как отме-
чено в примечаниях (2004) к воспоминаниям Гаральда Лукина (1969), в конце 1921 г. В. А. Шибаев воз-
вратился из Лондона в Ригу. Летом 1923 г. он приезжал к Рерихам в Санкт-Мориц (Швейцария), что на 
берегу одноимённого озера, и пробыл с ними с 27 июля по 6 августа. Там, по всей видимости, В. А. Ши-
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баев и получил в дар этюд, на котором запечатлён вид этого живописнейшего озера в Швейцарских Альпах. Все произведения 1923 г., указанные в «Ав-
торском списке художественных произведений (картин) Н. К. Рериха за 1917–1924 гг.», находились до 1935 г. в МР, а затем у Л. Хорша. Данный этюд 
очень близок к одной из четырёх работ 1923 г., обозначенных художником как «Швейцария. St. Moritz», и, не окажись он у В. А. Шибаева (и вне списка), 
мы бы, очевидно, знали его под названием «Швейцария. Санкт-Мориц». В 1924 г. В. А. Шибаев отпечатал в Риге книгу Н. К. Рериха «Пути Благослове-
ния» и затем ездил в Индию, где провёл месяц с Рерихами. Осенью 1928 г. он опять приехал в Индию и проработал секретарём Н. К. Рериха до октября 
1939 г., после чего отбыл в «долгий отпуск». В дальнейшем проживал в Индии, а затем в Великобритании. Именно благодаря В. А. Шибаеву познакомил-
ся с Н. К. Рерихом рижский врач Феликс Денисович Лукин (1875—1934), ставший инициатором и первым председателем Латвийского общества друзей 
Музея Рериха в Риге. Общество было официально зарегистрировано в 1930 г. и под водительством Н. К. и Е. И. Рерихов на редкость плодотворно рабо-
тало в таком качестве в течение десяти лет. В начале 1940 г. Н. К. Рерих записал: «Время настолько трудное, что, когда мы получаем весть из Латвийско-
го Общества о вечере в память Мусоргского, даже невольно удивляемся, как это удаётся среди всяких нахлынувших превратностей. Неутомимые Руд-
зитис, Лукин, Блументаль, Буцен, Драудзинь и все деятельные сотрудники даже в эти дни чрезвычайных событий издают новые книги и заботятся о ро-
сте Музея» («Со-роковой год»). И вслед за тем: «Исполняется десятилетие работы нашего возлюбленного Латвийского Общества» («Наше Латвийское 
Общество», 1940). Трое из названных руководителей общества – Рихард Рудзитис, Гаральд Лукин и Екатерина Драудзинь, – пройдя лагеря, встречались 
в Москве с Юрием Рерихом после его возвращения на Родину в 1957–1960 гг., и последний из старой гвардии – Г. Ф. Лукин – осенью 1988 г. передал жи-
вую эстафету новому Латвийскому Обществу им. Рериха (см.: «О Докторе», 1994, 2004–2005). – Ю. Б-в, Г. Т.

1927

149. РИГДЕН�ДЖАПО ¤ ВЛАДЫКА ШАМБАЛЫ 
 �ВЕЛИКИЙ ВСАДНИК  

Холст, масло. 165 × 125. На тыльной стороне имеется 
авт. надпись на тибетском языке, которая в переводе 
Дашнямын Гангаа (2007) звучит так: Грозный царь 
Рэгдэндагва Владыка Шамбалы. 
©Музей изобразительных искусств Монголии им. 
Дзанабадзара, Улан-Батор.

Дар автора Великому народному хуралу Монголии – высшей законодательной власти страны. Основное 
название даётся по упоминанию в книге Н. К. Рериха «Сердце Азии» (1929). В каталоге В. В. Соколов-
ского (1978) названо «Грядущее (Великий всадник)». В музее называется «Великий Красный Богатырь».
Обстоятельства создания и передачи в дар Монголии этого произведения автор неоднократно при-
водит в своих книгах «Алтай – Гималаи» (1929) и «Сердце Азии» (1929), а также в «Листах дневника», 
изданных в 1995–1996 гг. О нём писала в книге «Мастер» Л. В. Шапошникова (1998): «Картина была, 
как жизнь. В ней слились воедино традиционное и новое. В алых облаках по небу мчался всадник на 
красном коне. Всадник громко трубил в раковину, и лицо его было похоже на храмовую маску. Впе-
реди него, как вестники грядущего, летели по синему небу красные птицы. Внизу сине-зелёные горы 
Монголии, и на свежей зелени степи идет собрание Великого хурала. Картина была похожа на ста-
ринную танку. Но события, на ней отражённые, имели отношение к настоящему и будущему. Карти-

на была символична и в то же время несла в себе приметы современности».
П. Ф. Беликов и В. П. Князева (1996) в биографии художника привели слова Николая Константиновича, объясняющие смысл картины. Их он произнёс при 
вручении полотна Балингийну Цэрэндоржу, председателю Монгольского правительства: «Монгольский народ строит своё светлое будущее под знаме-
нем нового века. Великий Всадник освобождения несётся над просторами Монголии... И Великий хуралдан в деятельном совещании слагает решения 
новой народной жизни. И громко звучит зов красного прекрасного Владычного Всадника. Во время расцвета Азии считалось лучшим подарком произ-
ведение искусства или книга. Пришли опять лучшие времена Азии...»
Специально для экспонирования этого произведения вместе с другими почитаемыми предметами Монгольское правительство планировало соз-
дать храм-хранилище. Через своего уполномоченного оно обратилось к художнику с просьбой дать эскиз проекта («рисунок», как пишет Н. К. Рерих 
в одиннадцатой главе книги «Алтай – Гималаи») этого нового здания. Однако после отъезда художника, вследствие политических перемен в Монго-
лии, этому проекту не суждено было осуществиться, картину передали в Учёный комитет Монголии и вскоре вообще забыли, пока в 1959 г. на Пер-
вый Всемирный конгресс монголоведов в Улан-Баторе не приехал Ю. Н. Рерих. Тогда ему не удалось найти картину, но спустя несколько лет её обна-
ружил в запаснике его ученик, директор Института востоковедения Академии наук Монгольской Народной Республики Шагдарын Бира, о чём сооб-
щила в советской печати Инесса Ломакина (1970). С того момента и до наших дней полотно занимает почётное место в экспозиции Музея изобрази-
тельных искусств Монголии им. Дзанабадзара.
Интерес к произведению в Монголии с каждым годом растёт. О нём говорили в своих докладах монгольские и российские искусствоведы и культурологи 
на конгрессе «Рерихи и Монголия» в ноябре 2008 г. в Улан-Баторе (часть докладов издана в сборнике «Аав хγγ Рерих нар ба Монгол»/«Рерихи и Монголия» 
в том же году). Считается, что картина написана в стиле «мартан», где красный цвет доминирует. Утвердившееся в Монголии название полотна «Вели-
кий Красный Богатырь» связывается с названием столицы Монголии Улан-Батор, означающим в дословном переводе также «Красный Богатырь». – В. М.

1929
150. ЗАМКИ МАЙТРЕЙИ 

Холст, масло. 74,5 × 117,5. 
©Государственный музей современного искусства 
Государственного центра искусства и культуры имени 
Жоржа Помпиду, Париж. Фонд живописи. Инв. № JP862P.

Очевидно, в музее название картины находится под сомнением, поскольку с её тыльной сторо-
ны имеются противоречивые надписи. В настоящий момент за произведением в музее закрепи-
лось название «Пейзаж Тибета». Под названием «Замки Майтрейи» («Castles of Maitreya») кар-
тина упомянута в издании МР «Message of 1929» на с. 152. В. В. Соколовский (1978) поместил её 

в своём каталоге под 1928–1930 гг. с названием «Крепость Майтрейи».
Несмотря на то что Н. К. Рерих не раз посещал Францию и там выставлялись многие его произведения (выставки в Париже были в 1907 и последующие 
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годы), к настоящему времени известны лишь две картины Рерихов (отца и сына), хранящиеся в государственных музейных собраниях Франции. Этот факт 
отметил в своей книге «Николай Рерих» (1985) французский исследователь творчества художника Дидье дю Бле (Didier du Blé).
В издании «Messager francais du Roerich Museum» (1930) содержится указание на произведения Н. К. Рериха, которые экспонировались в секции ино-
странных художников Жё-де-Пом, – это «Замки Майтрейи» и «Человек со скребком». Там же сообщается, что картина «Замки Майтрейи» преподнесена 
в дар Франции: «Картина, которую профессор Николай Рерих недавно преподнёс в дар Французскому правительству, – одно из больших полотен, пред-
ставляющее горы и храмы Тибета. Возможно, в одном из таких древних храмов на вершине в стране снегов возвышается статуя Майтрейи, Будды гряду-
щего, который, согласно распространённым верованиям в Центральной Азии, придёт вскоре на землю, чтобы начать Новую эру. Для нас легенда Май-
трейи символична. Принося в дар Франции эту картину, профессор Николай Рерих хотел вновь подтвердить свою веру в будущее нашей страны». Пере-
дача этого дара художника была подтверждена и узаконена декретом. Министр народного просвещения и изящных искусств писал: «Хочу выразить Вам 
своё чувство горячей признательности за этот дар, который так обогатил наши национальные коллекции» (4 июня 1930 г.).
Первоначально Н. К. Рериха приписывали к американской школе, о чём свидетельствует запись в книге поступлений Жё-де-Пом (Jeu de Paume) в Тюиль-
ри. 15 октября 1937 г. картина официально поступила в этот музей.
С 1922 г. в Жё-де-Пом разместили сформированную в отдельную секцию коллекцию иностранных художников Музея Люксембурга. В 1932 г. открылся 
самостоятельный Музей современных иностранных школ, о яркой деятельности которого свидетельствуют имена Пикассо, Модильяни, Де Кирико, Да-
ли, Купки, Кандинского и других художников, чьи произведения пополняли его собрание. Сегодня фонды Жё-де-Пом наследовал Государственный центр 
искусства и культуры имени Жоржа Помпиду.
Несмотря на то что художник воспринимался как представитель американской школы, его творчество не было представлено на большой выставке «Три 
века искусства США», состоявшейся в 1938 г. в Музее Жё-де-Пом, которая вошла в историю как первая масштабная выставка американского искусства 
в Европе. На выставке помимо художников, родившихся в США, были представлены художники из 12 европейских и азиатских стран, эмигрировавшие 
в Америку, включая выходцев из Российской империи, таких как Аршиль Горький (Arshile Gorky), Моррис Кантор (Morris Kantor), Абрагам Валькович 
(Abraham Walkowitz). – В. М., Ю. С.

1930
СЕРИЯ YЧИНГИЗ^ХАНZ

151. МОГИЛЫ В ПУСТЫНЕ 
Холст, темпера. 30,0 × 40,3. Справа внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 8369 II.

Дар Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (США) в 1978 г. В каталоге выставки в Государственном музее искусства 
народов Востока (1984) под № 75 (в качестве основы указан оргалит). – В. М.

1931

Отдельные произведения
152. ЗОРОАСТР 

Холст, темпера. 76 × 117. Справа внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9374 II.

Картина отмечена в «Списке произведений Н. К. Рериха, находившихся в Институте Гималайских иссле-
дований “Урусвати”» (№ 2). В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1931 г. из архива В. П. Князевой» 
№ 36: «Зороастр». Происходит из собр. С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. по-
сле выставки в Софии, в Национальной художественной галерее (в каталоге этой выставки под № 79: 
«Заратустра», в списке БНР под № 18). В каталоге выставки в Государственном музее искусства наро-
дов Востока (1984) под № 79. Сведения об этом произведении обобщила в своей подборке Н. В. Ури-
кова (1999). – В. М.

153. МЕЧ ГЕССАР�ХАНА 
Холст, темпера. 76 × 117. Справа внизу монограмма: . 
©Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
Инв. № Ж-517; п. 25963.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1931 г. из архива В. П. Князевой» № 59 [63]: «Меч Гесархана». 
В «Списке произведений Н. К. Рериха, находившихся в Белграде» № 6: «Sword of Gessar Chan» с датой 
1931 г. Из этого документа ясно, что произведение было отправлено из Наггара (Индия). Затем находи-
лось в Национальном музее (Белград), откуда было передано в Музей истории искусства (Белград). Сле-
дующий владелец, с 1936 г., – РКИМ, откуда после ВОВ поступило в распоряжение МИД СССР. В «Ката-
логе художественных собраний Русского культурно-исторического музея при Русском свободном уни-

верситете в Праге» (1938) № 259: «“Меч Гесар-Хана” (темпера)». В 1949 г. МИД СССР передал картину в ГТГ. В Каталоге собр. ГТГ (2005) № 1072: «Меч 
Гэссэр-хана. Первая половина 1930-х». В каталогах выставок Н. К. Рериха в Москве в 1958 и 1959 гг. под названием «Меч Гэсара» и «Меч Гэсэра» соот-
ветственно. В каталоге выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 109: «Меч Гэсэра». Под тем же названием в катало-
гах В. В. Соколовского (1978) и Т. В. Ларкиной (2008). Теме произведения художник посвятил отдельную статью – «Меч Гессар-Хана (Лахуль)», вошедшую 
в его книгу «Твердыня пламенная» (1932). А. М. Лукашов пишет (2001): «На протяжении всей жизни Н. К. Рерих хранил в себе священный культ Камня, 
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возникший в нём при первых археологических раскопках на Севере России, где им были найдены предметы каменного века. В картинах Рериха камен-
ные знаки древности обретали актуальную значимость эсхатологических символов. Так, по свидетельству самого художника, сюжетом для картины “Меч 
Гэсэра” (1932) послужило изображение меча на камне, найденное возглавляемой им Центральноазиатской экспедицией в древнем урочище в Тибете. 
Обнаруженный археологический памятник тибетской культуры, запечатлённый на картине, для современных художнику тибетцев и монголов обретал 
значение прокламации, провозглашения». В 1943 г. Н. К. Рерих создал ещё один вариант этой картины (ЦМР). – В. М.

154. ЦВЕТЫ ТИМУРА �ОГНИ ПОБЕДЫ  
Холст, темпера. 75 × 118. По центру внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 6203 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1931 г. из архива В. П. Князевой» № 57 [61]: «Цветы Тимура». 
Дар Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (США) в 1978 г. В каталоге выставки в Государственном музее искусства 
народов Востока (1984) под № 95. Е. П. Маточкин (1994) посвятил этому произведению часть своего ис-
следования «Древний Китай в творчестве Н. К. Рериха». Н. К. Рерих писал: «Какая поэзия заключена в… 
ночных таинственных звуках, передающих неведомо откуда спешные вести! Так же как “цветы Тамер-
лана” – сторожевые башни условными огнями быстрейше доносили нужнейшие оповещения» («Глаз 
дальний», Пекин, 25 декабря 1934 г.). Известен также эскиз «Цветы Тимура» (1931), находившийся на 
квартире Ю. Н. Рериха в Москве.  – В. М.

155. ЧЕНРЕЗИ
Холст, темпера. 74 × 107. На авт. раме этикетка РКИМ.
©Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
Инв. № Ж-514; п. 25962.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1931 г. из архива В. П. Князевой» № 58 [62]: «Ченрези». В «Спи-
ске произведений Н. К. Рериха, находившихся в Белграде» № 12: «Chenrazi». Из этого документа сле-
дует, что произведение было отправлено в Загреб из Нью-Йорка. Аналогично и в перечне «Живопись 
профессора Николая Рериха в Югославии» (1930-е). В Белграде находилось в Национальном музее, от-
куда было передано в Музей истории искусства (Белград). Следующий владелец, с 1936 г., – РКИМ, от-
куда после ВОВ поступило в распоряжение МИД СССР. В «Каталоге художественных собраний Русского 

культурно-исторического музея при Русском свободном университете в Праге» (1938) № 260: «“Ченрази” (темпера)». В 1949 г. МИД СССР передал кар-
тину в ГТГ. В Каталоге собр. ГТГ (2005) № 1070: «Ченрази». В монографии «Рерих. Ч. I» (1939) воспроизведена в цвете под названием «Ченрази» (с. 89). 
В каталоге выставки Н. К. Рериха в Москве в 1958 г. под названием «Чэнрэзи» с датой 1931 г.; аналогично в каталоге выставки Н. К. Рериха в Москве в 
1959 г., но к названию сделана добавка: «Ченрэзи. Западный Тибет». В каталоге выставки Н. К. Рериха в Москве и Ленинграде в 1974 г. под названием 
«Ченрези» и под 1931 г. В каталоге выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 104: «Ченрези. Западный Тибет». Изве-
стен вариант картины в собр. МНР (1932). На тему произведения опубликована статья С. А. Клещевской (2003). – В. М.

156. ЭСКИЗ ДЛЯ ЧАСОВНИ СВ. СЕРГИЯ В АМЕРИКЕ 
Холст на картоне, темпера. 31,8 × 42,5. Справа внизу 
монограмма: . 
©Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
Инв. № Ж-507; п. 25955.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1931 г. из архива В. П. Князевой» № 17: «Эскиз для часовни Св. Сер-
гия в Америке». В «Списке произведений Н. К. Рериха, находившихся в Белграде» № 8: «St. Sergius Chapel». 
Из этого документа ясно, что произведение было отправлено в Загреб из Парижа. Затем находилось в На-
циональном музее (Белград), откуда было передано в Музей истории искусства (Белград). Следующий 
владелец, с 1936 г., – РКИМ, откуда после ВОВ поступило в распоряжение МИД СССР. В «Каталоге худо-
жественных собраний Русского культурно-исторического музея при Русском свободном университете в 
Праге» (1938) № 254: «“Храм Св. Преподобного Сергия в Америке” (темпера)». В 1949 г. МИД СССР пе-

редал картину в ГТГ. В Каталоге собр. ГТГ (2005) № 1064: «Храм во имя св. преподобного Сергия в Америке». В каталогах выставок Н. К. Рериха в Москве в 
1958 и 1959 гг. под названием «Храм Сергия в Америке». В каталоге выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 96: «Эскиз 
для часовни Св. Сергия в Америке». Под тем же названием в каталогах В. В. Соколовского (1978) и Т. В. Ларкиной (2008). Е. П. Маточкин также придержи-
вается этого названия. В его исследовании (2005б) этому произведению посвящены следующие строки: «На эскизе 1931 года Н. К. Рерих изобразил бело-
каменный храм, стоящий на вершине холма. Его чёткие приземистые формы с пристроенной звонницей явно свидетельствуют о псковских истоках. С вос-
тока к цельному кубу церкви примыкает невысокая апсида, с запада – стена звонницы на два звона с оригинальным острым завершением. Широкий ба-
рабан венчает мощная луковица. Монолит северной стены нарушают лишь два узких окна, дверной проём и две полуциркульные ниши. Украшение зда-
ния очень скромное: аркатурный пояс на шее барабана и фреска Сергия Радонежского в киоте над входной дверью с большим секирным замком. Инте-
ресно, что храм, близкий по своим формам к этому американскому проекту, Рерих изобразил в картине “Звенигород” (1933)». См. также кат. 496. – В. М.

СЕРИЯ YЧИНГИЗ^ХАНZ

157. МАТЬ ЧИНГИЗ�ХАНА 
Картон, темпера. 25,5 × 35,5. Справа внизу монограмма: . 
©Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
Инв. № Ж-512; п. 25957.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1931 г. из архива В. П. Князевой» № 18: «Мать Чингиз-Хана. 
Из серии Чингиз-Хана». Работа происходит из РКИМ (с 1936 г.), откуда после ВОВ поступила в распоря-
жение МИД СССР. В «Каталоге художественных собраний Русского культурно-исторического музея при 
Русском свободном университете в Праге» (1938) № 267: «“Мать Чингис-Хана” (темпера)». В 1949 г. 
МИД СССР передал картину в ГТГ. В Каталоге собр. ГТГ (2005) № 1059: «Мать Чингис-хана». В моногра-
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фии «Рерих. Ч. I» (1939) воспроизведена в цвете под названием «Мать Чингис-Хана (Эскиз)» (с. 39). В каталогах выставок Н. К. Рериха в Москве в 1958 и 
1959 гг., в Москве и Ленинграде в 1974 г. под названием «Мать Чингиз-хана». В каталоге выставки в Государственном музее искусства народов Востока 
(1984) под № 102: «Мать Чингисхана». В собр. ГМВ основной вариант этой картины (1933) [кат. 165]. – В. М.

1932
Отдельные произведения

158. КОРОЛЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ. ТИБЕТ 
Холст, темпера. 46,0 × 78,8. Справа внизу монограмма: . 
©Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
Инв. № Ж-520; п. 25951.

В «Списке произведений Н. К. Рериха, находившихся в Белграде» отмечено так: «5: (# 96–1932) Royal 
Monastery Tibet». Из этого документа ясно, что произведение было отправлено из Наггара (Индия). За-
тем находилось в Национальном музее (Белград), откуда было передано в Музей истории искусства 
(Белград). Благодаря тому что в белградском списке указан авт. № 96, можно предположить, что в дан-

ном случае произведение имеет ещё одно название. В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1932 г. из архива В. П. Князевой» № 96: «Путь на Кайлас 
(эск[из])». Следующий владелец, с 1936 г., – РКИМ, откуда после ВОВ поступило в распоряжение МИД СССР. В «Каталоге художественных собраний Рус-
ского культурно-исторического музея при Русском свободном университете в Праге» (1938) № 261: «“Монастырь в Тибете” (темпера)». В монографии 
«Рерих. Ч. I» (1939) воспроизведено в цвете под тем же названием (с. 103). В 1949 г. МИД СССР передал картину в ГТГ. В Каталоге собр. ГТГ (2005) № 1065: 
«Королевский монастырь. Тибет. 1931». В каталоге выставки Н. К. Рериха в Москве в 1958 г. под тем же названием, но датируется 1936 г. В каталоге вы-
ставки Н. К. Рериха в Москве в 1959 г. датируется 1932 г. В каталоге В. В. Соколовского (1978) под названием «Твердыня Тибета» (1932). В каталоге 
выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 106: «Королевский монастырь (Твердыня Тибета)» и также под 1932 г. 
Ещё в 1928 г. Н. К. Рерих создал работу «Royal Monastery Chung-tii near Saskya» (находилась в собр. МР, по каталогу № 848). – В. М.

159. МАЙТРЕЙЯ 
Холст, темпера. 47 × 79. Слева внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 5556 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1932 г. из архива В. П. Князевой» № 98: «Майтрейя». В «Спи-
ске произведений Н. К. Рериха, находившихся в Нью-Йорке», в разделе «Наггар, 19 декабря 1932 г.», 
№ 14: «“Майтрейя”. Предоставлено Музею Изящных Искусств в Хьюстоне, Техас. Возврат». Дар Кэтрин 
Кэмпбелл-Стиббе (США) в 1978 г. В каталоге выставки в Государственном музее искусства народов Вос-
тока (1984) под № 119. Одноимённой сюите 1925 г. из собр. НГХМ посвящены исследования П. Ф. Бе-
ликова (1970-е) и И. Н. Кузнецовой (1998, 2004). Согласно В. В. Соколовскому (1978), существовал це-

лый ряд произведений со словом «Майтрейя» в названии: «Знак Майтрейи» (1925–1926), «Майтрейя в пути» (1928), «Крепость Майтрейи» (1928–1930), 
«Майтрейя» (1932, 1933), «Майтрейя. Тибет» (1937) и др. О смысле всего этого цикла сам художник написал в книге «Твердыня пламенная» (1932): «На 
трудных путях, на опасных горных перевалах стоят изображения Майтрейи, Владыки светлого будущего. Кто озаботился поставить их? Кто потрудился? 
Но стоят они, часто гигантские, точно нечеловечески созданные. Каждый путник прибавит свой камешек к нарастающему мендангу. Разве насмехнётся 
сердце ваше над этим камнем для ступеней будущего? Нет, путь трудный, опасный откроет сердце ваше. Не насмехнётесь, но, улыбнувшись во Благе, 
прибавите и свой камень к сложению ступени всевмещающего Света» («Майтрейя», Кейланг, 24 августа 1931 г.). О Майтрейе – грядущем Будде можно 
прочесть во многих книгах Учения Живой Этики. – В. М.

160. ХОЛМ ТАРЫ 
Холст, темпера. 49 × 82. Справа внизу монограмма: . 
©Болгарская национальная галерея иностранного 
искусства, София. Инв. № II-2ж-112.

Происходит из собр. Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (США). Картина поступила в 1980 г. от С. Н. Рериха. В «Спи-
ске произведений Н. К. Рериха за 1932 г. из архива В. П. Князевой» № 68: «Холм Тары». Упоминается 
также в «Списке произведений Н. К. Рериха, находившихся в Нью-Йорке», в разделе под датой 19 де-
кабря 1932 г.: «4 (# 68 – 1932) “The Hill of the Tara”».

Тара – в буддизме женщина-бодхисаттва; женское существо, достигшее совершенства и освобождения, но отказавшееся от ухода в нирвану из сострадания 
к людям. Существует несколько ипостасей Тары, среди них основными принято считать четыре: Белая, Зелёная, Красная и Чёрная. В Учении Живой Этики 
сказано: «Тара Знания намагничивает устремлённых к знанию. Тара Красоты зовёт устремлённых к красоте. Тара Подвига зовёт устремлённых к подвигу. Та-
ра Синтеза может собрать объединённых духов. Так слитое сердце исполняет Завет Космического Разума. Да, да, да!» (Беспредельность. Ч. I, § 208). – В. М.

СЕРИЯ YЛАХУЛЬZ

161. ГУМРАН 
Холст, темпера. 47,0 × 79,5. Справа внизу монограмма: .
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 5497 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1932 г. из архива В. П. Князевой» № 65: «Гумран. Серия “Ла-
хуль”». В «Списке произведений Н. К. Рериха, находившихся в Нью-Йорке», в разделе «Наггар, 19 дека-
бря 1932 г.», № 15: «“Lahul” Gumran». Дар Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (США) в 1976 г. В каталоге выставки 
в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 120. Согласно «Списку произведений 
Н. К. Рериха за 1932 г. из архива В. П. Князевой», существовало ещё одно произведение – № 88: «Гумран. 
(Для карт[ины] “Путь на Кайлас”)». В. В. Соколовский (1978) отмечал, что оно находится в США. – В. М.
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КАТАЛОГ

162. ДЕРЕВНЯ КАРДАНГ �ЛАХУЛЬ  
Холст на картоне, темпера. 30,5 × 46,0. 
Справа внизу монограмма: . 
На обороте: No. 12. ©Национальный художественный 
музей Латвии, Рига. Инв. № VMM GL-2195.

Произведение происходит из собр. Общества друзей Музея Рериха в Латвии, куда поступило в сере-
дине 1932 г. из Наггара в Индии от автора. В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1932 г. из архива 
В. П. Князевой»: № 12 «Деревня Карданг». В «Списке произведений Н. К. Рериха, находившихся в Лат-
вийском Обществе Рериха»: «# 3 (12 – 1932) Kardang Village». В каталоге музея и сетевом сборнике «Свет 
Огня» (1999, 2003–2010) произведение названо: «Деревня Карданг. Лахул». Карданг (Кардонг) – не-
большая деревня на левом берегу р. Бхаги, напротив Кейлонга. Через неё идёт путь к одноимённому 
монастырю. – П. К., В. М.

163. ТВЕРДЫНЯ ТИБЕТА
Холст, темпера. 44,0 × 79,5. Справа внизу монограмма: . 
©Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
Инв. № Ж-509; п. 25950. Рама: РМуз-2804.

В перечне «Живопись профессора Николая Рериха в Югославии» (1930-е) № 4: «Stronghold of the Tibet 
# 50 – 1932». Аналогично и в «Списке произведений Н. К. Рериха, находившихся в Белграде». В «Списке 
произведений Н. К. Рериха за 1932 г. из архива В. П. Князевой» № 50: «Лахуль». Происходит из РКИМ 
(с 1936 г.), откуда после ВОВ поступила в распоряжение МИД СССР. В «Каталоге художественных собра-

ний Русского культурно-исторического музея при Русском свободном университете в Праге» (1938) № 262: «“Тибетская крепость” (темпера)». В 1949 г. 
МИД СССР передал картину в ГТГ. В Каталоге собр. ГТГ (2005) № 1060: «Твердыни Тибета» под 1931 г. В каталоге выставки Н. К. Рериха в Москве в 1959 г. 
под названием «Монастырь в Тибете. Штранкхильд». В каталоге выставки Н. К. Рериха в Москве и Ленинграде в 1974 г. под названием «Монастырь в Ги-
малаях (Монастырь Штрангхильд)». В каталоге выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 98 и тем же названием. Ана-
логично и в каталогах В. В. Соколовского (1978) и Т. В. Ларкиной (2008). Директор Русского культурно-исторического музея в Праге В. Ф. Булгаков, полу-
чивший эту картину из Белграда среди других произведений художника, вспоминал (1999): «Сначала Николай Константинович прислал музею две не-
большие картины: “Эверест” и “Канченджунга”. Эверест – Гималаи. Канченджунга – также Гималайская горная цепь. Картины передавались музею на 
неопределённое время, и только в том случае, если бы музей перестал существовать, они должны были быть возвращены художнику. Позже, осведо-
мившись об экспозиционной площади, которой располагал музей, Н. К. Рерих перевёл в Збраславский музей 13 замечательных картин и этюдов из Бел-
града, где они временно находились. Все – темпера. Их необычное, посвящённое Востоку – Тибету, Индии, Гималаям – содержание, оригинальная, по-
койная, подчас как бы окаменелая форма, яркие, то прозрачные, то горящие краски составляли потом предмет постоянного удивления и восхищения со 
стороны посетителей музея. И эти картины переданы были в распоряжение музея, пока он существует. Пересылка из Белграда в Прагу, где я получил 
ящики с картинами на одном из товарных вокзалов, осуществлена была за счёт Рериха». – В. М.

164. ТИБЕТСКИЙ СТАН. КЕЙЛАНГ 
Холст на картоне, темпера. 31 × 45. 
Справа внизу монограмма: . 
На обороте: 1932. No. 28. 
©Национальный художественный музей Латвии, Рига. 
Инв. № VMM GL-2184.

Произведение происходит из собр. Общества друзей Музея Рериха в Латвии, куда поступило в сере-
дине 1932 г. из Наггара в Индии от автора. В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1932 г. из архива 
В. П. Князевой»: № 28 «Лахуль». В «Списке произведений Н. К. Рериха, находившихся в Латвийском Об-
ществе Рериха»: «# 4 (28 – 1932) Tibetan Camp, Kyelang». В монографии «Рерих. Ч. I» (1939) воспроизве-
дено в цвете под названием «Тибетский стан» (с. 151). Кейланг (Кьеланг, Кейлонг) – столица (ныне ад-
министративный центр) Лахула. – П. К., В. М.

1933
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

165. МАТЬ ЧИНГИЗ�ХАНА
Холст, темпера. 47 × 79. Справа внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 5495 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1933 г.» № 75: «Мать Чингиз-Хана (Америка)». В «Списке про-
изведений Н. К. Рериха, находившихся в Нью-Йорке», в разделе «Наггар, 19 октября 1933 г.», № 2: «The 
Mother of Chingiz Khan». Дар Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (США) в 1976 г. В каталоге выставки в Государ-
ственном музее искусства народов Востока (1984) под № 135. В собр. ГТГ эскиз этой картины (1931) 
[кат. 157]. – В. М.
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166. О, ГРЯДУЩИЙ! 
Холст, темпера. 63 × 96. Справа внизу монограмма: .
©Болгарская национальная галерея иностранного 
искусства, София. Инв. № II-2ж-351.

Происходит из собр. Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (США). Картина поступила в 1980 г. от С. Н. Рери-
ха. В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1933 г.» № 12 «О Грядущем (эск.)» и № 15 «О Гря-
дущем. (Морани)». Упоминается также в «Списке произведений Н. К. Рериха, находившихся 
в Нью-Йорке»: «18 (# 15 – 1933) “Oh Coming One”» (т. е. «О, Грядущий!») и в «Финансовом от-
чёте Корпорации картин и художественных собраний Н. К. Рериха», как предназначенная для 

миссис Морани. В МНР хранится набросок композиции к картине [кат. 499].
На полотне запечатлён момент коллективной молитвы-призывания будущего Мессии – Спасителя человечества. Во всех религиях и верованиях мира 
пришествию Мессии посвящены обряды, предания и многочисленные пророчества. Многие из них Н. К. Рерих собрал в своей последней книге «Гима-
лаи – Обитель Света», вышедшей на английском языке в Бомбее в 1947 г.
В буддизме Грядущий Будда – это Майтрейя, Будда сострадания и любви. Как писала Е. И. Рерих в книге «Основы буддизма» (1927), «этот же Бодхисат-
ва в силу присущих ему качеств часто именуется Аджита-Непобедимый». Она же отмечала, что «почитание многих Бодхисатв нашло развитие только в 
школе Махаяны, тем не менее, почитание одного Бодхисатвы Майтрейи, как преемника, избранного самим Буддой, принято и в Хинаяне».
В дневниках Центральноазиатской экспедиции Н. К. Рериха под именем Грядущего упоминается Майтрейя. Так, в пятой главе книги «Алтай – Гималаи» 
«Ламаюра – Лэ – Хеми» (1925) Николай Константинович писал: «…В древнем Маульбеке гигантское изображение Грядущего стоит властно при пути. Каж-
дый путник должен пройти мимо этой скалы. Две руки к небу, как зов дальних миров. Две руки вниз, как благословение земли. Знают, Майтрейя идёт».
Было бы ошибкой, однако, считать, что данная картина посвящена исключительно Майтрейе. Это понятие буддийское, а люди, изображённые на по-
лотне, одеты в мусульманские одежды. Художник намеренно создал некий обобщённый образ Востока. Может быть, это Кашмир? А может быть, кара-
ван мусульманских купцов в Ладакхе? Но не на этом останавливает наше внимание мастер, ибо перед нами – глубоко символическая картина. Н. К. Ре-
рих не раз говорил о том, что каждый народ, каждая религия знают Грядущего Мессию, называя его по-своему. Из статьи Н. К. Рериха «Бог» (1932): «Как 
только сойдёте с пути тупоумного отрицания и устремитесь по пути Блага, по пути светлой творческой мысли, на вас нахлынет необозримое множество 
фактов и знаков от всех народов всего мира, так очевидных чистому сердцу. Все народы в богоискательстве и в богоносности знают в сердце своём и о 
светлом будущем. Мессия, Майтрейя, Калки Аватар, Мунтазар, Митоло, ведь каждый по-своему и опять в самых лучших образах ждёт это светлое буду-
щее, обращаясь к тому же Богу Всевышнему. В Исфагане уже оседлан белый конь для светлого Пришествия. Раввин в Хамадане говорит вам: “Вы ведь 
тоже Израиль, если ищете Света!” А брамины приходят к вам, чтобы вместе с вами в весенних цветах праздновать великий Образ Кришны. Каждый из 
этих, по-своему устремляющихся ко Благу и светлому будущему, знает Бога».
Прекрасные строки о Грядущем у разных народов есть и в конце книги «Алтай – Гималаи». – Ю. Б-в, Ю. Б-ва, В. М.

167. ТЕРАФИМ 
Холст, темпера. 96 × 61. Справа внизу монограмма: . 
©Болгарская национальная галерея иностранного 
искусства, София. Инв. № II-2ж-350.

Происходит из собр. Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (США). Картина поступила в 1980 г. от С. Н. Рериха. В «Спи-
ске произведений Н. К. Рериха за 1933 г.» № 43: «Терафим (Америка)». Упоминается также в «Списке 
произведений Н. К. Рериха, находившихся в Нью-Йорке»: «28 (# 43 – 1933) “Terafim”».
Понятию терафима – мультипликатора психической энергии – посвящено немало страниц в Учении 
Живой Этики. – В. М.

СЕРИЯ YСВЯТЫЕ ГОРЫZ

168. ГИМАЛАИ. РАКОПУШИ 
Холст, темпера, графит, гуашь. 46 × 79. 
Слева внизу монограмма: . 
На подрамнике авт. надпись: № 30 1933 Гималаи. 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-7075.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке про-
изведений Н. К. Рериха за 1933 г.» № 25–30: «Серия “Святые горы”». В 1939 г. художник создал ещё 
одну работу, посвящённую этой вершине. Ракопуши (Ракопоши) – вершина в Северо-Западном Кара-
коруме (7788 м), высящаяся над тесниной реки Хунза. У этой горы самый крутой в мире склон. – В. М.
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КАТАЛОГ

1935 (1936?)

169. АРХАТ 
Картон, темпера, графит, гуашь. 30,9 × 45,8. 
Слева внизу монограмма: . На обороте авт. номер: 179. 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-7155.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке произ-
ведений Н. К. Рериха за 1935–1936 гг. из архива В. П. Князевой»: № 179 «Архат». Произведения на эту 
тему художник создал в 1921 и 1932 гг. Е. П. Маточкин (1994) посвятил этому произведению часть свое-
го исследования «Древний Китай в творчестве Н. К. Рериха». В книге «Держава Света» (1931) Н. К. Рерих 
привёл следующее речение из Агни-Йоги: «В основе всей Вселенной ищите сердце. Творчество серд-

ца напрягается чакрою Чаши. Величайшая мощь лежит в магните сердца. Слово, не содержащее в себе утверждение сердца, – пусто. Жемчужина серд-
ца – тончайшая напряжённость. Архат, как пламя, несёт в сердце все огни жизни». В книге Е. И. Рерих «Основы буддизма» (1927) названы «шесть совер-
шенств Архата»: сострадание, нравственность, терпение, мужество, сосредоточение и мудрость. – В. М.

170. ГУННСКАЯ МОГИЛА
Картон, темпера, графит, гуашь. 30,5 × 45,7. 
Слева внизу монограмма: . 
На обороте авт. номер: 196. ©Государственный Русский 
музей, Санкт-Петербург. Инв. № Ж-7152.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке произ-
ведений Н. К. Рериха за 1935–1936 гг. из архива В. П. Князевой»: № 196 «Гун[н]ская могила». Е. П. Ма-
точкин (2008) отнёс изображённое захоронение к монгольским курганам. Н. К. Рерих в книге «Сердце 
Азии» (1929) писал: «Территория Монголии хранит огромное количество курганов, оленьих камней и 
каменных баб. Всё это ждёт дальнейшего исследования». – В. М.

171. НАРАН�ОБО. МОНГОЛИЯ 
Холст, темпера, графит, гуашь. 48 × 63. 
Справа внизу монограмма: . 
На подрамнике авт. номер: 210 и надпись: Монголия. 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-7083.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке про-
изведений Н. К. Рериха за 1935–1936 гг. из архива В. П. Князевой»: № 210 «Наран-Обо. Монголия». 
В этом месте на территории Внутренней Монголии в июне – июле 1935 г. останавливалась Маньчжур-
ская экспедиция Н. К. Рериха; о нём и его ближайших окрестностях художник записал в книге «Врата 
в будущее» (1936). Отдельный очерк называется «Наран-Обо» (30 июня 1935) и открывается следую-

щими словами: «Превыше всех окрестных гор стоит Наран-Обо. Наран значит Солнечный. Поистине, высокое белое Обо и встречает и провожает солн-
це. По рассказам, эта вершина овеяна многими священными преданиями. От неё, как на блюдечке за золотым яблочком, видны все окрестные земли. 
Из-за холмов высятся крыши монастыря Батухалки. За ними опять гряда холмов, а там уже пески, предвестники Алашаня. К юго-западу и западу протя-
нутся песчаные пространства – все эти гоби или Шамо. На юг побежал путь в Кокохото – там уже смущения многолюдства. На восток протянутся земли 
Сунитские, на северо-запад пойдёт Урат. На севере Муминган, что будет значить “Лихая тысяча”». – В. М.

172. ФУДЖИ 
Картон, темпера, графит, гуашь. 30,8 × 46,1. 
Справа внизу монограмма: . 
На обороте авт. номер: 215. ©Государственный Русский 
музей, Санкт-Петербург. Инв. № Ж-7223.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке про-
изведений Н. К. Рериха за 1935–1936 гг. из архива В. П. Князевой»: № 215 «Фуджи». Из этого же источ-
ника известно, что в 1935–1936 гг. художник ещё не менее пяти раз (произведения в собр. ГРМ, ГМВ, 
НХМЛ) обращался к образу самой почитаемой горы Японии (3776 м), до сих пор являющейся действу-
ющим синтоистским святилищем. На склонах Фуджи расположены культовые постройки традицион-
ной японской религии синто. «Японской» теме в творчестве художника посвящены статьи Като Кюдзо 
(1987) и Н. Е. Размысловой (2006). – П. К. , В. М.
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173. ЦЕЙЛОН 
Картон, темпера, графит, гуашь. 30,5 × 45,6. 
Справа внизу монограмма: . 
На обороте авт. номер: 19[3]. ©Государственный Русский 
музей, Санкт-Петербург. Инв. № Ж-7215.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке про-
изведений Н. К. Рериха за 1935–1936 гг. из архива В. П. Князевой»: № 193 «Цейлон». Тема Цейлона 
(Шри-Ланки) в художественном творчестве мастера представлена также работами «Ашрам» (1931; 
собр. ГТГ) и «Цейлон» (1935–1936; находилась в собр. С. Н. Рериха, Бангалор). Этой стране Н. К. Ре-
рих посвятил часть первой главы книги «Алтай – Гималаи» (1929). Из его дневников и переписки из-

вестно о двух посещениях Цейлона. Первый раз в январе 1925 г. (вместе с В. А. Шибаевым), второй – в конце октября 1930 г. (вместе с Ю. Н. Рерихом и 
К. К. Лозина-Лозинским). – П. К., В. М.

1936
ГИМАЛАЙСКАЯ СЕРИЯ

174. ГИМАЛАИ
Картон, темпера. 30,5 × 45,5. 
Слева внизу монограмма: . 
На обороте: N[2?]40. Н. Рерих. 
©Национальный художественный музей Латвии, Рига. 
Инв. № VMM GL-2169.

Произведение происходит из собр. Общества друзей Музея Рериха в Латвии, куда поступило в 1937 г. 
от автора. В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1935–1936 гг. из архива В. П. Князевой»: № 240 «Ги-
малаи» (под № 40 другое произведение – «Древний Новгород (XII)»). Ксения Рудзите и Юрий Борисов 
(1999) пишут: «В рижской коллекции немало этюдов, представляющих собой чистый пейзаж. Гималаи, 

Тибет, Монголия, Ладакх – места, пройденные художником во время путешествий. Практически все его работы индийского периода так или иначе связа-
ны с горами. “Горы, горы! Что за магнетизм скрыт в вас! Какой символ спокойствия заключён в каждом сверкающем пике. Самые смелые легенды рож-
даются около гор. Самые человеческие слова исходят на снежных высотах”, – писал Рерих [в книге «Алтай – Гималаи»]. Всё увиденное им претворяется 
в необычный, сразу узнаваемый мир рериховских полотен. Произведения “Мастера гор” (так называли его в Индии) исполнены внутренней динамики, 
в них явственно ощущается пульсация огня жизни, пронизывающего всё мироздание». – В. М.

175. КАНЧЕНДЖУНГА 
Картон, темпера. 30,5 × 46,0. Справа внизу монограмма: . 
©Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
Инв. № Ж-521; п. 25956.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1935–1936 гг. из архива В. П. Князевой» имеется семь произве-
дений на одну тему: № 19 «Кинчанджунга», № 54 «Гималаи. Цепь Кинченджунги», № 76 «Хребет Кан-
ченджунги», № 113 «Гималаи. Джанну. Цепь Канч[енджунги]», № 145 и 232 «Канченджунга», № 151 
«Канченджунга. Вечер». Картина сразу же после создания поступила в РКИМ (в 1936 г.), о чём свиде-
тельствовал в своих воспоминаниях директор РКИМ В. Ф. Булгаков (1999). После ВОВ оказалась в рас-

поряжении МИД СССР. В «Каталоге художественных собраний Русского культурно-исторического музея при Русском свободном университете в Пра-
ге» (1938) № 264: «“Кинченджунга, Гималаи” (темпера)». В 1949 г. МИД СССР передал картину в ГТГ. В Каталоге собр. ГТГ (2005) № 1069: «Канченджун-
га. Первая половина 1930-х». В каталоге выставки Н. К. Рериха в Москве в 1958 г. под названием «Канчэндзона» (1933). Аналогично и в каталоге выстав-
ки Н. К. Рериха в Москве в 1959 г., но с добавлением: «Канчэндзона. Гималаи». В каталоге выставки в Государственном музее искусства народов Восто-
ка (1984) под № 123: «Гималаи. Канченджунга». Художник неоднократно обращался к образу одной из самых почитаемых на Востоке вершин – Канчен-
джунге (8598 м) – в 1924, 1928, 1935–1938, 1941, 1944 гг. (см., например, кат. 190, 205, 233). Ещё в детстве он был знаком с ней по репродукции, висев-
шей в изварском усадебном доме. Ей он посвятил очерк «Сокровище снегов» в книге «Шамбала», в котором описал увиденный им в Сиккиме празд-
ник почитания Канченджунги. Заканчивается этот очерк следующими словами: «Почитание Канченджанги простым народом не удивит вас, потому что 
в этом вы видите не суеверие, а реальную страницу поэтического фольклора. Это народное благоговение перед красотой природы отзывается в возвы-
шенном сердце впечатлительного путешественника, который, будучи увлечён невыразимой здешней красотой, всегда готов поменять свою городскую 
жизнь на горные вершины. Для него это возвышенное чувство имеет во многом такое же значение, как и победный танец Стражей Гор, и отряд лучни-
ков, бдительно стоящих на защите красоты Канченджанги. Привет непобедимой Канченджанге!» (Талай-Пхо-Бранг, 1928 г.). – В. М.

176. ПЕРЕВАЛ РОТАНГ 
Картон, темпера. 30,5 × 45,5. Справа внизу монограмма: . 
На обороте: 79. Ротанг (перевал). Н. Рерих. 
©Национальный художественный музей Латвии, Рига. 
Инв. № VMM GL-2181.

Произведение происходит из собр. Общества друзей Музея Рериха в Латвии, куда поступило в 1937 г. 
от автора. В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1935–1936 гг. из архива В. П. Князевой»: № 79 «Гима-
лаи». Через перевал Ротанг (Рохтанг, 3978 м) путь ведёт из долины Кулу в долины Лахул и Спити. Этому 
маршруту посвящена публикация Петра Крылова и Сергея Головина (1999). – П. К., В. М.
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177. ЭВЕРЕСТ
Картон, темпера. 30,5 × 45,7. Справа внизу монограмма: . 
©Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
Инв. № Ж-510; п. 25953.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1935–1936 гг. из архива В. П. Князевой» имеются № 23, 83–85, 
98–99, 111, 146: «Эверест», а также № 128: «Эверест. Тибет», № 130: «Хребет, подходы к Эвересту» и 
№ 138: «Эверест. Утро». Картина сразу же после создания поступила в РКИМ (в 1936 г.), о чём свиде-
тельствовал в своих воспоминаниях директор РКИМ В. Ф. Булгаков (1999). После ВОВ оказалась в рас-
поряжении МИД СССР. В «Каталоге художественных собраний Русского культурно-исторического му-

зея при Русском свободном университете в Праге» (1938) № 265: «“Эверест” (темпера)». В 1949 г. МИД СССР передал картину в ГТГ. В Каталоге собр. 
ГТГ (2005) № 1069: «Эверест. Первая половина 1930-х». В каталогах выставок Н. К. Рериха в Москве в 1958 и 1959 гг. под названием «Джомолунгма 
(Эверест)» и с датой 1931 г. В каталоге выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 99: «Гималаи (Эверест)». Худож-
ник видел Эверест (Джомолунгму, Сагарматху) по меньшей мере с двух направлений – с юго-востока (с Тигрового холма под Дарджилингом) и с се-
вера, из Тибета (при возвращении Центральноазиатской экспедиции). В данном случае это запечатлённый с почти фотографической точностью вид 
на горную гряду Эвереста с Тигрового холма под Дарджилингом. Изображённые вершины (слева направо): Лхотзе (8500 м), Эверест (8848 м), Макалу 
(8410 м, на картине самая высокая) и Чомолонцо (7815 м). В своём творчестве Н. К. Рерих много раз обращался к образу высочайшей вершины ми-
ра – в 1924, 1928, 1935, 1936, 1938–1940, 1945 гг. (см., например, кат. 198). В очерке «Гималаи» он писал: «Когда мы шли после Танглы через пере-
валы в 22.000 ф[утов], кругом вставали несчётные снеговые вершины. Кто побывал во всех этих извилинах и ущельях? Много ли видели летуны над 
Эверестом? Да и то, говорят, что они вместо Эвереста сняли Макалу. Велика литература о Гималаях, но мала она сравнительно. И каждый-то день 
что-то новое и чудесное, и грозное, и прекрасное» (24 марта 1943 г.). – П. К., В. М. 

1937

ГИМАЛАЙСКАЯ СЕРИЯ 

178. ГИМАЛАИ. ВОДОПАД �САНТАНА 
Холст, темпера, графит, гуашь. 30,3 × 45,5. 
Справа внизу монограмма: . 
На подрамнике авт. номер в круге: 141. 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-7196.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке про-
изведений Н. К. Рериха за 1937 г.» № 141: «Водопад (Сантана)». Известен очерк художника «Сантана» 
(1940), вошедший в издание его «Листов дневника» (1995–1996). Образу Сантаны, потока жизни, в 
творчестве художника посвящено исследование П. И. Крылова (2002). Существовало несколько произ-
ведений на тему Сантаны (1928, 1935–1938). – В. М.

179. ГИМАЛАИ. ВОСХОД
Картон, темпера. 30,5 × 46,0. Справа внизу монограмма: . 
На обороте: 1. Н. Рерих. Числовой номер на обороте 
заключён автором в круг. 
©Национальный художественный  музей Латвии, Рига. 
Инв. № VMM GL-2211.

Произведение происходит из собр. Общества друзей Музея Рериха в Латвии, куда поступило в 1937 г. 
от автора. В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1937 г.»: № 1 «Гималаи. Восход. Литва».
Гималайскому циклу картин посвящены десятки статей и даже книги авторов разных стран. Сам худож-
ник писал в книге «Алтай – Гималаи» (1929): «Уж очень любим мы горы. Наша собственная планета бы-
ла бы очень гористая!» – Ю. Б-в, В. М.

180. ШАТРОВАЯ ГОРА
Картон, темпера. 28 × 44. Слева внизу монограмма:  . 
На обороте авт. номер в круге: 135. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9420 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1937 г.» № 135: «Шатровая гора». Происходит из собр. С. Н. Рериха 
(Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в Национальной художественной 
галерее (в списке БНР под № 117: «Гималаи»). В документах ГМВ называется «Гималаи». В 1933 г. 
художник обратился к образу этой горы впервые (собр. МНР). К 1937 г. относится ещё одно произве-
дение «Шатровая гора» (собр. ЦМР). В 1938 г. создано произведение «Закат. Шатровая Гора». – В. М.
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181. ГОЛОС МОНГОЛИИ 
Холст, темпера. 45,5 × 78,4. Справа внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9457 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1937 г.» произведения с таким названием нет, но имеют-
ся «Монгольские чуда» (№ 28) и «Монголия» (№ 39, 89, 112, 185, 189), № 58 это – «Монастырь», 
картина, известная под названием «Облака над горами» (ГРМ). Происходит из собр. С. Н. Рери-
ха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в Национальной худо-
жественной галерее (в каталоге этой выставки под № 119: «Монголия», в списке БНР под № 58). 
В каталоге выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 162. 

В монографии Б. Д. Конлана (1939) издана под названием «Голоса Монголии» («Voices of Mongolia»). Монгольская тема в жизни и творчестве 
Н. К. Рериха стала темой отдельного сборника «Аав хγγ Рерих нар ба Монгол» («Рерихи и Монголия»), изданного в Улан-Баторе в 2008 г. на 
монгольском и русском языках. – В. М.

182. ЛАДАКХ 
Картон, темпера. 31 × 46. Слева внизу монограмма: . 
На обороте: 47b. Ладак. Н. Рерих. Числовой 
номер на обороте заключён автором в круг. 
©Национальный художественный музей Латвии, Рига. 
Инв. № VMM GL-2185.

Произведение происходит из собр. Общества друзей Музея Рериха в Латвии, куда поступило в 1937 г. 
от автора. В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1937 г.»: № 47 «Ладак. Рига».
«Ладакхским» страницам биографии Рерихов посвящены труды Л. В. Шапошниковой: статья «Ла-
дак. По пути Рериха» (1987), а также главы её книг «От Алтая до Гималаев» (1987) и «Великое путе-

шествие» (1998–2000). На эту же тему путеводитель по выставке «Путями Рерихов по индийским Гималаям: Ладакх», подготовленный Петром Кры-
ловым и Александром Титовым в 2007 г.
Ксения Рудзите (2009) пишет: «Ладак – область со своеобразной культурой, расположенная между Индией и Тибетом. В Ладаке на пересечении не-
скольких древних высокогорных азиатских путей расположены знаменитые буддийские монастыри и древние памятники религиозного искусства. 
Рерих создал серию картин о Ладаке и его святилищах. На картине изображены ступы – буддийские сакральные сооружения. Для горных пейзажей 
Рериха характерны обобщённые лаконичные формы, уравновешенная композиция, колорит, построенный на сочетаниях нескольких чистых тонов, 
использование своеобразной техники темперы». – В. М.

183. МОНАСТЫРЬ. БРАМАПУТРА
Холст, темпера. 46 × 79. Слева внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9378 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1937 г.» № 66: «Монастырь (Брамапутра)». Происходит из собр. 
С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в Национальной худо-
жественной галерее (в каталоге этой выставки под № 131: «Тибет», в списке БНР под № 48). В каталоге 
выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 170. Вариант (эскиз?) этой 
картины под названием «Тибет», также датируемый 1937 г., – в собр. художественной галереи Н. К. Ре-
риха в Наггаре (Индия). В каталоге П. И. Крылова (2009) № I.101. – П. К., В. М.

184. МОНГОЛИЯ. ЮРТЫ 
Картон, темпера, графит, гуашь. 30,4 × 45,3. 
Слева внизу монограмма: . 
На обороте авт. номер: 185. Числовой номер написан 
в центре датирующего знака «круг». 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-7111.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке про-
изведений Н. К. Рериха за 1937 г.»: № 185 «Монголия». – В. М.

185.ОХОТА  
Холст, темпера. 46 × 79. Слева внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9449 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1937 г.» имеются № 63, 68 и 70: «Охота». Происходит из собр. 
С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в Национальной ху-
дожественной галерее (в каталоге этой выставки под № 110: «Ловът», в списке БНР под № 64). В ката-
логе выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 163.
Художник создал не менее 15 произведений на темы охоты (1899, 1900, 1903, 1904, 1906, 1931, 1936, 
1937) [кат. 64, 68, 69, 90], в юности был заядлым охотником, о чём свидетельствуют десятки страниц 

его охотничьих рассказов, изданных Н. В. Благово (2006). Спустя годы Николай Константинович вспоминал, что «убийственная часть этого занятия скоро 
отпала, просто сама собой отмерла, стала несовместимою» («Охота», 1937 г.). Картине из ГМВ близко полотно «Охота» из НХМЛ (1936). – Ю. Б-в, В. М.
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186. ПЛЕННИЦА 
Холст, темпера. 78,4 × 45,5. Слева внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9362 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1937 г.» № 182: «Пленница». Происходит из собр. С. Н. Рериха 
(Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в Национальной художествен-
ной галерее (в каталоге этой выставки под № 110: «Пленникът», в списке БНР под № 49). В каталоге вы-
ставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 157. – В. М.

187. ТИБЕТ. ВЕЧЕР
Картон, темпера. 31 × 46. Справа внизу монограмма: . 
На обороте: 41b. Тибет. Н. Рерих. Числовой номер 
написан в центре датирующего знака «круг». 
©Национальный художественный музей Латвии, Рига. 
Инв. № VMM GL-2197.

Произведение происходит из собр. Общества друзей Музея Рериха в Латвии, куда поступило в 1937 г. 
от автора. В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1937 г.»: № 41 «Вечер. Рига». – В. М.

1938
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188. ГИМАЛАИ 
Картон, темпера. 28 × 44. Справа внизу монограмма: .
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9434 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1938 г.» 156 произведений имеют в названии слово «Гима-
лаи». Происходит из собр. С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки 
в Софии, в Национальной художественной галерее (в списке БНР под № 122). В книге «Алтай – Гима-
лаи» (1929) художник писал: «В Гималаях кристаллизовалась великая Веданта. В Гималаях Будда воз-
нёсся духом. Самый воздух Гималаев пропитан духовным напряжением – истинная Майтрейя Сангха» 
(«XII. Тибет», 1927–1928 гг.). – В. М.

189. ГИМАЛАИ 
Картон, темпера. 28 × 44. Слева внизу монограмма: . 
На обороте авт. номер: 115. Числовой номер 
написан в центре датирующего знака «круг в круге». 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9393 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1938 г.»: № 115 «Гималаи». Происходит из собр. С. Н. Рериха 
(Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в Национальной художествен-
ной галерее (в списке БНР под № 96). – В. М.

190. КАНЧЕНДЖУНГА
Холст, темпера. 45,5 × 78,5. На обороте авт. номер: 36. 
Числовой номер написан в центре датирующего знака 
«круг в круге». ©Болгарская национальная галерея 
иностранного искусства, София. Инв. № II-2ж-111.

Дар С. Н. Рериха, о чём художник сообщил Комитету культуры Народной Республики Болгарии в письме 
22 мая 1978 г., упомянув произведение третьим в перечне своего дара (в списке БНР № 67: «Закат солн-
ца»). В БНГИИ называется «Закат» (без даты). В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1938 г.»: № 36 «Кан-

ченджунга». Художник неоднократно обращался к образу этой вершины – в 1924, 1928, 1935–1938, 1941, 1944 гг. (см. также кат. 163, 175, 205, 233). – В. М.
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191. АБДАЛ�МУТТАЛИБ ИЩЕТ ВОДУ 
Холст, темпера. 47 × 79. Слева внизу монограмма: . 
На обороте авт. номер 223. Числовой номер 
написан в центре датирующего знака «круг в круге». 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9369 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1938 г.» № 223: «Abdal Muttalib. Абдал-Мутталиб ищет во-
ду. Zamzam. Замзам». Происходит из собр. С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. 
после выставки в Софии, в Национальной художественной галерее (в каталоге этой выставки оши-
бочно под двумя № 114 и 124 и названием «Кусру и Ширин», в списке БНР под № 53 и 63). В ката-

логе выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) также отмечена дважды под № 177 и 178 и с одинаковым названием 
«Хосров и Ширин». В обновлённой учётной документации ГМВ к прежнему названию даётся добавление: Хосров и Ширин (Абд-аль-Мутталиб), 
что больше соответствует изображённому событию. Произведению посвящена статья Н. В. Жуковой (2003), которая усмотрела в изображённом 
мужчине с киркой героя поэмы Низами «Хосров и Ширин» (из «Хамсе», 1181 г.) – искусного зодчего, строителя, скульптора и художника Фархада, 
при этом в идущем рядом с ним мальчике увидела прекрасную Ширин. Чёрный ворон на полотне в её объяснении – это «скорбный вестник раз-
луки» Ширин и Фархада. Но почему на картине «Хосров и Ширин» не изображён второй главный герой поэмы – персидский царь Хосров из ста-
тьи Н. В. Жуковой не ясно.
Данная интерпретация и название «Хосров и Ширин» являются ошибочными. Перед нами – известный эпизод из истории источника Замзам, рас-
сказанный Ибн Хишамом в «Жизнеописании пророка Мухаммада», и Абд-аль-Мутталиб в этой истории – главный герой. Согласно исламскому пре-
данию, когда Абд-аль-Мутталиб решил выкопать колодец Замзам, во сне явился к нему Дух и сказал: «Выкопай Замзам! Если ты выкопаешь его, то 
не раскаешься в нём. Это наследие твоего самого великого предка, он никогда не истощается и не вычерпывается, утоляет жажду великих паломни-
ков, как великая милость, не делится; в нём дают обет благодетелю, он будет наследством и прочным договором – не так, как некоторые вещи, ко-
торые ты уже знаешь. Он находится под отбросами и кровью». Утверждают, что когда это ему было Сказано, он спросил: «А где это?». Ему было Ска-
зано: «Где кишат муравьи, где завтра будет клевать ворона». Утром следующего дня отправился Абд-аль-Мутталиб вместе со своим тогда единствен-
ным сыном аль-Харисом и нашёл то место, где был муравейник, и ворона клевала землю. Он пришёл с киркой и приготовился копать там, где ему 
было велено. Таким образом, данное произведение – это картина «Абдал-Мутталиб ищет воду» (1938), местонахождение которой долгое время счи-
талось неизвестным. – В. М.

192. МОНАСТЫРЬ. МОНГОЛИЯ 
Картон, темпера, графит, гуашь. 30,7 × 45,7. 
Справа внизу монограмма: . 
На обороте авт. номер: 136. Числовой номер написан 
в центре датирующего знака «круг в круге». 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-7114.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке про-
изведений Н. К. Рериха за 1938 г.»: № 136 «Монастырь (Монголия)». – В. М.

193. ПОХИТИТЕЛЬ ОГНЯ 
Холст, темпера. 60 × 101. Слева внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9365 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1938 г.» № 31: «Похититель огня». Происходит из собр. С. Н. Рери-
ха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в Национальной художествен-
ной галерее (в каталоге этой выставки под № 100: «Съкровището», в списке БНР под № 39). В каталоге 
выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) отмечена под № 173: «Похитители 
огня». Карл Рупперт (1996) даёт дополнительное название: «Похитители огня (Огненная пещера)». – В. М.

194. ПРОРОК �МАГОМЕТ НА ГОРЕ ХИРА 
 Холст, темпера, графит, гуашь. 87 × 122. 
Справа внизу монограмма: . 
На подрамнике надпись: Мохаммед на горе Хира и 
авт. номер: 167. Числовой номер написан в центре 
датирующего знака «круг в круге». ©Государственный 
Русский музей, Санкт-Петербург. Инв. № Ж-7104.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке 
произведений Н. К. Рериха за 1938 г.»: № 167 «Пророк». Вариант картин «Магомет на горе Хира» 
из серии «Знамёна Востока» (1925; ЦМР) и «Пророк Магомет» (1932; МНР). Е. П. Маточкин в сво-

ём исследовании (2004а) обратил внимание, что художник учитывал традицию сокрытия лица Пророка, поэтому в картине изобразил его не в про-
филь, а со спины. Ослепительно огненный архангел Гавриил перстом указывает ему на существование Единого Бога. Безграничная панорама гор 
подчёркивает судьбоносность небесного знамения. – В. М.
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В записном листе «Новая земля» (8 января 1941 г.) Н. К. Рерих называет эту серию также «Иранский эпос». – В. М.

195. ГИСТАСП �ШАХ�НАМЭ  
Холст, темпера. 46,5 × 79,5. 
Слева внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9368 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1938 г.» № 220: «Гистасп (Шах-Намэ)». Происходит из собр. 
С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в Национальной ху-
дожественной галерее (в каталоге этой выставки ошибочно под двумя № 114 и 124 и названием «Кусру 
и Ширин», в списке БНР под № 53 и 63). В каталоге выставки в Государственном музее искусства народов 
Востока (1984) под № 175. В «Шах-Намэ» (букв. «Царская книга»), знаменитом произведении персид-

ского поэта Фирдоуси (X–XI вв.), изложившего в стихах эпические сказания Древней Персии, говорится, что пророк Зороастр принёс в Иран священные 
книги «Зенд-Авесту» и «Пазенд» во времена Гистаспа, царя Бактрии, принявшего от него религию Света и служения Божественному существу (Ормузду) 
под тенью кипариса (перенесённого туда из рая тем же пророком) и затем распространившего её в своих обширных владениях. Рукопись «Шах-Наме» 
находилась у Е.И. Рерих. В настоящее время она представлена в экспозиции ЦМР. – В. М.

196. ИСКАНДЕР И ОТШЕЛЬНИК 
Холст, темпера. 46,5 × 79,5. Слева внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9367 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1938 г.» № 221: «Искандер и отшельник». Происходит из собр. 
С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в Национальной ху-
дожественной галерее (в каталоге этой выставки под № 134: «Искандер и отшелникът», в списке БНР 
под № 73). В каталоге выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 181. 
Произведение посвящёно полководцу, создателю мировой державы, распавшейся после его смерти, 
Александру Македонскому (356—323 до н. э.), герою многих индийских легенд и сказаний. Александр 

был македонским царём из династии Аргеадов с 336 г. до н. э. В западной историографии более известен как Александр Великий. У мусульманских на-
родов – Искандер Зулькарнайн. – В. М.

1939

ГИМАЛАЙСКАЯ СЕРИЯ

197. ГИМАЛАИ 
Холст, темпера. 46 × 78. Справа внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9391 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1939 г. из архива В. П. Князевой» 37 произведений имеют на-
звание «Гималаи». Происходит из собр. С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. по-
сле выставки в Софии, в Национальной художественной галерее (в каталоге этой выставки под № 108: 
«Тибет», в списке БНР под № 47). В каталоге выставки в Государственном музее искусства народов Вос-
тока (1984) под № 197: «Гималаи». – В. М.

198. ЭВЕРЕСТ 
Холст, темпера. 45 × 79. Слева внизу монограмма: . 
На обороте авт. номер: 26. Числовой номер написан 
в центре датирующего знака «прямоугольник» 
(«квадрат»). 
©Болгарская национальная галерея иностранного 
искусства, София. Инв. № II-2ж-346.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1939 г. из архива В. П. Князевой» № 26: «Эверест». В БНГИИ на-
зывается «Гималаи» (без даты). В своём творчестве Н. К. Рерих много раз обращался к образу высочай-
шей вершины мира – в 1924, 1928, 1935, 1936, 1938–1940, 1945 гг. (см., например, кат. 177). – В. М., Т. П.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

199. ЗАТМЕНИЕ 
Холст, темпера. 46 × 79. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9384 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1939 г. из архива В. П. Князевой» № 25: «Затмение». Происхо-
дит из собр. С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в Нацио-
нальной художественной галерее (в каталоге этой выставки под № 121: «Лунен залез», в списке БНР под 
№ 60). В каталоге выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 193. – В. М.
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200. КОВЁР�САМОЛЁТ 
Холст, темпера, графит, гуашь. 46 × 79. 
Слева внизу монограмма: . 
На подрамнике авт. номер: 43. Числовой номер написан 
в центре датирующего знака «прямоугольник» («квадрат»). 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-7069.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке про-
изведений Н. К. Рериха за 1939 г. из архива В. П. Князевой»: № 43 «Самолет».
Н. Ф. Шанина (1969) писала: «Произведение, воплощающее злые чары разрушения, несущие человечеству гибель. Не прекрасный герой с заветной Жар-
птицей в руках устремляется к счастью, а таинственный злобный карлик несётся над испепелёнными в пожарищах войны городами».
В списках А. П. Иванова (1915), В. Н. Левитского (1916) и С. Р. Эрнста (1918) под 1907 г. зафиксировано самое раннее произведение на данную тему: 
«Ковёр-самолёт», темпера, пастель, собр. А. М. Хорват (Женева). Известны последующий вариант 1916 г. из собр. ГХМ и эскиз 1930-х гг. из собр. ЦМР. 
Сохранилось также не менее пяти карандашных набросков на эту тему (ГРМ и МНР). Всем этим произведениям Н. Е. Порожнякова посвятила отдельное 
исследование (2007), в котором, в частности, пишет: «Вариант “Ковра-самолёта” 1939 г. (ГРМ) можно отнести к предвоенной или “пророческой” серии. 
Это полотно связано с двумя вариантами картины “Армагеддон” (1935–1936, ГМВ; 1940, Галерея Шри Читралайама, Тируванантапурам, Керала, Индия). 
Во всех произведениях прочитываются одни и те же мотивы зданий, которые во всех случаях даны силуэтом и изображены в левом углу картин. Коло-
рит “Ковра-самолёта” близок к варианту “Армагеддон” 1940 г.: то же пламенеющее всеми оттенками красного и фиолетового цветов небо с грозными 
облаками. Везде изображаются силуэты зданий и крепостей, объятых пламенем». – В. М.

201. ТИШИНА 
Холст, темпера. 47,0 × 67,5. Слева внизу монограмма: . 
С задней стороны авт. номер: 44. Числовой номер 
написан в центре датирующего знака «прямоугольник» 
(«квадрат»). 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9364 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1939 г. из архива В. П. Князевой» № 44: «Тишина». Происходит 
из собр. С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в Нацио-
нальной художественной галерее (в каталоге этой выставки с датой 1939 г. под № 106: «Философът», в 
списке БНР под № 45). Карл Рупперт (1996) также датирует картину 1939 г. и называет её «Silence» («Ти-

шина»). В каталоге выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под 1940 г. № 201: «Философ. Тишина». Е. П. Маточкин (1994) 
посвятил этому произведению часть своего исследования «Древний Китай в творчестве Н. К. Рериха». – В. М.

1930-е – 1940-е

ГИМАЛАЙСКАЯ СЕРИЯ

202. ТИБЕТ 
Фанера, темпера. 30 × 46. 
©Болгарская национальная галерея иностранного 
искусства, София. Инв. № II-2ж-47.

1940

ГИМАЛАЙСКАЯ СЕРИЯ

203. ГРАНИЦА ТИБЕТА 
Холст, темпера. 48 × 78. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9397 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1940 г. из архива В. П. Князевой» № 68: «Граница Тибе-
та». Происходит из собр. С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выстав-
ки в Софии, в Национальной художественной галерее (в списке БНР № 40: «Беглец»). В каталоге 
выставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 200. Имеются сведе-
ния о нескольких произведениях с аналогичным названием: «Граница Тибета» (1928, находилась 
в собр. МР), «Граница Тибета. Цайдам» (1935–1936, США), «Нань-Шань. Граница Тибета» (1936), 
«Нату-Ла. Граница Тибета» (1935–1936), «Джелеп-Ла. Граница Тибета» (1936, НХМЛ), «Граница Ти-

бета (Снежное пространство)» (1937, ГРМ). Нату-Ла и Джелеп-Ла – это перевалы, ведущие из Сиккима в южно-тибетскую долину Чумби; Цай-
дам и Нань-Шань – это места, по которым проходила Центральноазиатская экспедиция Н. К. Рериха на пути из Монголии в Тибет. В данном слу-
чае – самое позднее обращение к теме. – П. К., В. М.
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204. НАНГА ПАРБАТ
Картон, темпера. 30,7 × 45,5. Слева внизу монограмма: . 
На обороте авт. номер: 47. Числовой номер написан 
в центре датирующего знака «треугольник в треугольнике».
 ©Болгарская национальная галерея иностранного 
искусства, София. Инв. № I-1г-1985.

В документах галереи называется «Гималаи» (без даты); в качестве техники указана гуашь. В «Списке 
произведений Н. К. Рериха за 1940 г. из архива В. П. Князевой» № 47: «Нанга Парбат». В. В. Соколов-
ский (1978) упоминает два произведения Н. К. Рериха с таким названием в 1924–1926 гг. (видимо, оба 

были написаны в 1925 г., во время пребывания Центральноазиатской экспедиции в Кашмире). К этому же сюжету Н. К. Рерих возвращался и позднее, 
в 1935–1936 гг. («Нанга-Парбат», «Нанга-Парбат – владычица Гиндукуша»), а также в 1940 и 1941 гг. (по три произведения в эти годы). Нанга Парбат 
(санскр. голая гора; др. название Диамир, санскр. король гор) – высочайшая точка Кашмирских Гималаев, имеющая высоту 8126 м. Одна из 14 вершин-
«восьмитысячников». Участники Центральноазиатской экспедиции Н. К. Рериха любовались ею на пути из Равалпинди в столицу Кашмира Шринагар. 
Десятого марта 1925 г. Ю. Н. Рерих записал: «В полдень экспедиция проехала через небольшой городок Барамулла. День выдался ясный, и казалось, что 
до вершины Нанга Парбата (26900 футов) подать рукой» («По тропам Срединной Азии»). – П. К., В. М., Т. П.

205. СОКРОВИЩА СНЕГОВ �КАНЧЕНДЖАНГА  
Холст, темпера, графит, гуашь. 76 × 122. 
Слева внизу монограмма: . 
На подрамнике авт. надпись и номер: Гималаи 
Канчендзона 84. Числовой номер написан в центре 
датирующего знака «треугольник в треугольнике». 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-7102.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке про-
изведений Н. К. Рериха за 1940 г. из архива В. П. Князевой»: № 84 «Сокровище снегов». Художник не-

однократно обращался к образу этой вершины – в 1924, 1928, 1935–1938, 1941, 1944 гг. (см. также кат. 163, 175, 190, 233). Л. В. Шапошниковой (1997) 
написан очерк о теме Канченджанги в творчестве художника. В нём, в частности, есть такие слова: «Впервые я увидела Канченджангу на полотнах Ре-
риха. Её хребет, “похожий на хребет ящера”, как писал сам Николай Константинович, возникал на многочисленных его картинах. Сколько раз он изобра-
жал священную гору? Сказать трудно. Он писал её с Дарджилинга и с Тигровой горы, из Фалюта и Сандакпу, от Пемаянцзе и Ташидинга. Его полотна бы-
ли точны, и в то же время в них присутствовал тот непостижимый дух Канченджанги, который больше ощущаешь, чем видишь. Это были не только сне-
га и горы, но и ещё что-то, что стояло за всем этим и свивалось в прозрачный и сверкающий мираж легенд, сказаний и мифов. Это была не только Кан-
ченджанга, но и Гора Пяти Сокровищ». – В. М.

1941

ГИМАЛАЙСКАЯ СЕРИЯ

206. ВЕРШИНЫ 
Картон, темпера. 30,7 × 45,8. Справа внизу монограмма: . 
На обороте авт. номер: 126. Числовой номер написан 
в центре датирующего знака «квадрат в круге». 
©Болгарская национальная галерея иностранного 
искусства, София. Инв. № II-2г-1992.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1941 г. из архива В. П. Князевой»: № 126 «Вершины». В доку-
ментах галереи этюд назван «Гималаи» (без даты); в качестве техники указана гуашь.
В книге «Шамбала» художник писал: «У подножия Гималаев есть множество пещер, и говорят, что из 
этих пещер подземные ходы ведут далеко за Канченджангу. Некоторые даже видели каменную дверь, 

которая никогда не открывалась, потому что время ещё не пришло. Глубокие ходы ведут к Прекрасной Долине» («Сокровище снегов», Талай-Пхо-Бранг, 
1928 г.). – В. М., Т. П.

207. ГИМАЛАИ 
Картон, темпера. 30,7 × 45,8. Справа внизу монограмма: . 
На обороте авт. номер: 58. Числовой номер написан 
в центре датирующего знака «квадрат в круге». 
©Болгарская национальная галерея иностранного 
искусства, София. Инв. № II-2г-1993.

В документах галереи этюд не датирован и в качестве техники указана гуашь. – В. М.
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208. ГИМАЛАИ 
Картон, темпера. 30,7 × 45,8. Справа внизу монограмма: . 
На обороте авт. номер: 105. Числовой номер написан 
в центре датирующего знака «квадрат в круге». 
©Болгарская национальная галерея иностранного 
искусства, София. Инв. № II-2г-1991.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1941 г. из архива В. П. Князевой»: № 105 «Гималаи». В докумен-
тах галереи этюд не датирован и в качестве техники указана гуашь. – В. М., Т. П.

209. ГИМАЛАИ
Картон, темпера. 30,7 × 45,8. Справа внизу монограмма: . 
На обороте авт. номер: 108. Числовой номер написан 
в центре датирующего знака «квадрат в круге». 
©Болгарская национальная галерея иностранного 
искусства, София. Инв. № II-2г-1997.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1941 г. из архива В. П. Князевой»: № 108 «Гималаи». В докумен-
тах галереи этюд не датирован и в качестве техники указана гуашь. – В. М., Т. П.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

210. ЖДУЩАЯ 
Холст, темпера, графит, гуашь. 62 × 123. 
Слева внизу монограмма: . 
На подрамнике надпись: Ждущая и авт. номер: 36. 
Числовой номер написан в центре датирующего знака 
«квадрат в круге». 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-7094.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1941 г. из архива В. П. Кня-
зевой»: № 36 «Ждущая». П. Ф. Беликову принадлежат следующие слова о картине (1960): «Берег моря. Скалы. На камне одинокая фигура женщины. 
1941-й год. Надо ли пояснять, чего ждёт женщина? Она дождётся. Ореолом славы ушедших за победою полыхает небосвод». Использован мотив бо-
лее раннего полотна «Ждут» (в России известно под названием «Карелия. Вечное ожидание») из «Героической серии» (др. название – сюита «Heroica») 
1917 г. (собр. Владимира Царенкова). Анализируя эту серию, П. Ф. Беликов (1978–1982) сравнил ранние и поздние варианты вошедших в неё произве-
дений: «Картина “Клад захороненный” изображает глухой фиорд с одинокой фигурой человека, приплывшего сюда на лодке и прячущего клад. Пейзаж 
скандинавского характера. Мы знаем эту картину по повторению 1947 г. Она отличается от первого варианта интенсивностью красок и более обобщён-
ным рисунком. Захороненный клад – это скрытая правда жизни. Все подступы к ней загородила злая колдунья (нойда в карельской и колдунья в скан-
динавской мифологии), но люди получают Приказ разыскать этот клад. Священные огни ведут к нему, но нужен ещё Знак, чтобы пуститься на розыски. 
И люди терпеливо ждут, зорко всматриваясь в далёкие острова на горизонте. Это первый вариант картины “Карелия. Вечное ожидание”. В ней мы ви-
дим четыре фигуры, три мужских и одну женскую. Явный намёк на четверых Рерихов. В позднейшем варианте этой картины, созданном в 1941 г. и на-
званном “Ждущая”, Рерих оставил только одну женскую фигуру. В том и другом варианте – ожидание Вести, оповещающей, что путь открыт. Но на пу-
ти ждёт ещё немало опасностей…» – В. М.

211. КОВКА МЕЧА �НИБЕЛУНГИ 
Холст, темпера, графит, гуашь. 92 × 93. 
Слева внизу монограмма: . 
На подрамнике авт. номер: 47. Числовой номер написан 
в центре датирующего знака «квадрат  в круге». 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-7103.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке про-
изведений Н. К. Рериха за 1941 г. из архива В. П. Князевой»: № 47 «Ковка меча (апрель)». В «Авторском 
списке художественных произведений (картин) Н. К. Рериха за 1917–1924 гг.» под 1920 г. № 33: «Ковка 
меча. Эскиз. Цв. рисунок. London», то же и в монографии «Roerich. Himalaya» (1926).
Дополнительная отметка о дате («апрель») – единственная в списке произведений художника 1941 г. – 
очевидно, не случайна. Меч духа ковался на горах накануне 22 июня 1941 г. в преддверии грядущих 
сражений. «Не замай!» – так озаглавил Н. К. Рерих один из записных листов в июне «со-рокового»: 
«Всякий, кто ополчится на народ русский, почувствует это на хребте своём. Не угроза, но сказала так 

тысячелетняя история народов. Отскакивали разные вредители и поработители, а народ русский в своей целине необозримой выоривал новые сокро-
вища. Так положено. История хранит доказательства высшей справедливости, которая много раз уже грозно сказала – “Не замай!”» (Гималаи, 10 июня 
1940 г.). – Ю. Б-в, В. М.
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212. ГИМАЛАИ 
Картон, темпера. 30,7 × 45,8. Слева внизу монограмма: . 
На подрамнике авт. номер: 129. Числовой номер написан 
над датирующим знаком «двойного подчёркивания». 
©Болгарская национальная галерея иностранного 
искусства, София. Инв. № II-2г-1999.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1942 г.»: № 129 «Гималаи». В документах галереи этюд 
не датирован и в качестве техники указана гуашь. – В. М., Т. П.

213. ТАНГУ 
Картон, темпера. 30,7 × 45,5. Справа внизу монограмма: . 
На подрамнике авт. номер: 60. Числовой номер написан 
над датирующим знаком «двойного подчёркивания». 
©Болгарская национальная галерея иностранного 
искусства, София. Инв. № II-2г-1987.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1942 г.»: № 60 «Тангу». В документах галереи называется 
«Гималаи» (без даты); в качестве техники указана гуашь.
Тангу (Тхангу) – гора, река и местечко на севере Сиккима (Восточные Гималаи). 18 мая 1928 г. Ю. Н. Ре-
рих записал: «Прощай, Тибет, страна бурь, ветров и негостеприимных правителей! Мы направлялись 

к стране чудес – Сиккиму – с рододендровыми лесами и деодарами. Долина сузилась, и тропа обогнула маленькое озеро, в котором берёт своё нача-
ло река Лачен. Внезапно чудный аромат наполнил воздух, словно мы приближались к сосновым лесам <…>. Тропа свернула в узкое ущелье реки Ла-
чен, и в отдалении мы увидели горные склоны, густо поросшие вечнозелёными кустами балу. Растения были в полном цвету и покрывали склоны гор 
бело-розовыми цветами <…>. Дальше вниз по речному ущелью, где грохочет река Лачен, находилась гостиница при почтовой станции Тхангу, и всё во-
круг было покрыто восхитительно цветущим рододендровым лесом. Незабываемая картина, такая желанная после трёх лет странствий по бесплодным 
районам Внутренней Азии. Проехав ещё одну милю, мы слезли с утомлённых лошадей перед бунгало, и нас приветствовал дружелюбный чоукидар, или 
смотритель места. Было странно снова находиться в доме, сидеть в комнатах, и иметь возможность снять шубы, сапоги и пропылённые меховые шап-
ки» («По тропам Срединной Азии»). – П. К., В. М., Т. П.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

214. БОРИС И ГЛЕБ 
Холст, темпера, графит, гуашь. 61 × 123. 
Слева внизу монограмма: . 
На подрамнике подпись и авт. номер: N. Roerich 32. 
Числовой номер написан над датирующим знаком 
«двойного подчёркивания». 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-7089.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1942 г.»: № 32 «Борис и 
Глеб». Произведения, посвящённые этим святым, художник создавал в 1904, 1906, 1912, 1919 и 1943 гг. Этюд на тему данного полотна в собр. ГМВ (1943).
И. Н. Кузнецова пишет (2004): «Оборона Родины для Н. К. Рериха – это не только ратный и духовный подвиг защитников, но и невидимая помощь небес-
ных сил. В картине “Борис и Глеб” (1942) художник обращается к образам первых русских святых Бориса и Глеба – младших сыновей князя Владимира 
Святославовича, убитых старшим братом Святополком в 1015 году и ставших после смерти вместе с другими страстотерпцами во главе Небесного воин-
ства, защищающего Землю Русскую от ворогов. “Вы наше оружие, Земли Русской защита и опора, мечи обоюдоострые, ими дерзость поганых низвер-
гаем”, – повествует “Сказание о Борисе и Глебе”.
Сюжет картины основан на предании о видении Пелгусия в ночь перед Невской битвой в 1240 году – когда сошёлся князь Александр Ярославович со 
шведами. Явились князья в ладье среди гребцов, “одетых мглою”, положив руки на плечи друг другу… “Брат Глебе, – сказал Борис, – вели грести, да по-
можем сроднику своему князю Александру”. Поспешали позднее святые и на помощь великому московскому князю Дмитрию Ивановичу, указывая ему 
путь на Куликово поле…
По застывшей призрачной реке плывут в челне святые князья, вознося молитвы Высшему заступнику. Силуэты их фигур чётко виднеются на фоне сияю-
щей голубовато-золотистой радуги, идущей от нимбов страстотерпцев и насыщающей пространство благодатью. “Свете тихий” исходит от образов му-
чеников, словно соединивших на время горний и тварный мир. В замершей природе – величавая торжественность и ясный покой.
В живописном строе полотна Н. К. Рерих широко использует любимое сочетание синего и жёлтого тонов, данное в сложнейших градациях (от нежно-
голубоватых до лиловых, от прозрачно-лимонных до золотистых) оттенков, рождающих светоносность палитры, призванную передать явление чуда». 
Е. П. Маточкин (2007б) также посвятил этому произведению часть своей книги «Святые русской земли». – В. М.
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215. ГИМАЛАИ 
Картон, темпера. 28 × 44. Слева внизу монограмма: . 
На обороте авт. номер: 129. Числовой номер написан 
над датирующим знаком «тройного подчёркивания». 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9421 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1943 г.»: № 129 «Гималаи». Происходит из собр. С. Н. Рериха 
(Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в Национальной художествен-
ной галерее (в списке БНР под № 76). – В. М.

216. ГИМАЛАИ 
Картон, темпера. 28 × 44. Справа внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9435 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1943 г.» 116 произведений имеют название «Гималаи». Про-
исходит из собр. С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в 
Национальной художественной галерее (в списке БНР под № 108). – В. М.

217. ГИМАЛАИ 
Картон, темпера. 30,7 × 45,5. Справа внизу монограмма: . 
На обороте авт. номер: 127. Числовой номер написан 
над датирующим знаком «тройного подчёркивания». 
©Болгарская национальная галерея иностранного 
искусства, София. Инв. № II-2г-1986.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1943 г.»: № 127 «Гималаи». В документах галереи этюд не да-
тирован и в качестве техники указана гуашь. – В. М., Т. П.

218. ТИБЕТ 
Картон, темпера. 31 × 46. Слева внизу монограмма: . 
На обороте слева внизу карандашом написан авт. номер: 
204. Числовой номер написан над датирующим знаком 
«тройного подчёркивания». Также на обороте в правом 
нижнем углу написан номер: 041441. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар С. Н. Рериха Л. С. Митусовой в 1960 г. в Москве. Этюд подарен окантованным в раму, под стеклом. 
Вместе с ним был подарен (также в раме под стеклом) ещё один этюд из серии «Гималаи», датирован-

ный 1941 г. (картон, темпера, 31 × 46). № 041441 соответствует номеру в акте ГТГ, подписанному Ю. Н. Рерихом (назван «Ступа»).
Этюд «Тибет» поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1943 г.»: 
№ 204 «Тибет». В каталоге В. В. Соколовского (1978) назван «Гималайский этюд со ступой», в публикации В. А. Росова (1991) – «картина “Горное се-
ление”». – В. М., М. М.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

219. ЕДИНОБОРСТВО МСТИСЛАВА С РЕДЕДЕЙ 
Холст, темпера, графит, гуашь. 57 × 123. 
Слева внизу монограмма: . 
На подрамнике надпись: Единоборство Мстислава 
с Редедей и авт. номер: 17. Числовой номер написан 
над датирующим знаком «тройного подчёркивания». 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-7088.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1943 г.»: № 17 «Пересвет с 
Челибеем», при этом № 1: «Мстислав Удалой». Налицо явная путаница в номерах. О том, что мастер создал две картины, свидетельствует он сам: «Сейчас 
делаю “Мстислав Удалой и Редедя” и “Пересвет с Челибеем”» («Сколько», 24 сентября 1942 г.); «Неужели все бывшие битвы не сломили? Нет, не сломи-
ли. Вот же нисколько не сломили. Елена Ивановна, увидав «Мстислава Удалого и Редедю» и «Пересвета с Челубеем», воскликнула: «Должно быть, ужас-
ная война, если даже самый мирный человек изображает смертные поединки». Хочется оставить памятки народу русскому о всех мономахах, о великих 
поединках за славу русской земли. Может быть, друг мозаичист каменно сложит эти памятки, молодёжь ещё раз вспомнит, о чём всегда нужно держать 
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в сердце. Полетите, светлые чайки, к русскому народу» («Чайка», 1942 г.). Наконец, в записных листах «Москва» (28 марта 1943), «Русский век» (17 июня 
1944) и «Спешим» (1 сентября 1946) художник говорил о самих героях: «“Мстислав Удалой” поборает косожского богатыря Редедю»; «Померялся русский 
богатырь с врагом страшным и одолел его. Мстислав Удалой грянул оземь косожского богатыря Редедю. И Мономах выходил на единоборство. И ополчи-
лась Русь на Куликовом поле… да что перечислять. Народ русский научился ценить прошлое»; «Мстислав Удалой сразил в поединке косожского богатыря 
Редедю, но таким единоборством народ был избавлен от избиения. В летописях русских и кабардинских поединок этот отмечен». Нет сомнений в том, что 
на полотне изображён именно упомянутый автором поединок. В 1022 г. касожский князь Редедя, отличавшийся необыкновенной физической силой, вы-
звал князя тмутараканского Мстислава (сына великого князя Владимира Святославовича) на поединок. «Одолей меня, и возьми всё, что имею: жену, детей 
и страну мою» – так зафиксировали летописцы этот вызов. Мстислав вступил с Редедей в единоборство и победил его, после чего касоги без боя признали 
власть Мстислава. При этом известно также из древнерусских источников (например, «Сказание о Мамаевом побоище» XV в. и «Никоновская летопись» 
XVI в.), что 8 сентября 1380 г. Пересвет с Челубеем сражались на конях с копьями в руках. На голове Пересвета был шлем, покрытый сверху монашеским 
куколем, закрывавшим голову, плечи, грудь и спину и покрытым везде изображением креста (эту одежду Пересвет получил от св. Сергия Радонежского). 
Соперники, по «Сказанию», «ударились крепко копьями, едва земля не преломилась под ними, и свалились оба с коней на землю и скончались». – В. М.

220. ПАРТИЗАНЫ 
Холст, темпера, графит, гуашь. 46 × 80. 
Слева внизу монограмма: . 
На подрамнике авт. номер: 96. Числовой номер написан 
над датирующим знаком «тройного подчёркивания». 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-7072.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке про-
изведений Н. К. Рериха за 1943 г.»: № 96 «Партизаны», при этом № 205: «Партизаны». Одноимённый 
вариант в ГМВ; эскиз в ГРМ. – В. М.

1944

ГИМАЛАЙСКАЯ СЕРИЯ

221. ГИМАЛАИ. НАНДА�ДЕВИ 
Холст, темпера, графит, гуашь. 91 × 154. 
Слева внизу монограмма: . 
На подрамнике авт. надпись и номер: Himalay[а] 
N. Roerich. 1[5]2. Числовой номер заключён в датирующий 
знак «двойной черты снизу и двойной черты сверху». 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-7097.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1944 г.» № 152: «Нанда 
Дэви». В каталоге ГРМ (1980) № 4813, с ошибочным указанием авт. номера: 132. Нанда-Деви – вторая по высоте гора Индии в Гарвальских Гималаях и 
высочайшая из полностью расположенных на территории страны (Канченджанга располагается на границе с Непалом). Высота над уровнем моря – 
7816 м. К образу этой вершины художник обращался не менее 14 раз в 1937, 1941, 1944 и 1945 гг. Гора в стране имеет важное религиозное значение, 
у её подножия проводятся фестивали. По местным легендам, на вершине Нанда-Деви люди и животные спаслись от Всемирного Потопа. – П. К., В. М.

222. ГОРНОЕ ОЗЕРО. ПЕРЕВАЛ БАРАЛАЧА 
Холст, темпера, графит, гуашь. 61 × 123. 
Слева внизу монограмма: . 
На подрамнике авт. надпись и номер: N. R. 150. Числовой 
номер заключён в датирующий знак «двойной черты 
снизу и двойной черты сверху». ©Государственный Русский 
музей, Санкт-Петербург. Инв. № Ж-7087.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1944 г.» № 150: «Бара-
лача». На картине изображено озеро Сурадж-Тал, лежащее на высоте 4800 м под перевалом Баралача (4883 м). Из озера вытекает река Бхага, которая, 
сливаясь ниже по течению с рекой Чандрой, образует главную реку Лахула, Чандра-Бхагу. Мимо озера через перевал Баралача путь идёт из Лахула в Ла-
дакх. Этому маршруту посвящена публикация Петра Крылова и Сергея Головина (1999). К этому перевалу в своём творчестве художник обращался ещё 
не менее 5 раз в 1944 и 1945 гг. – П. К., В. М.

223. ТИБЕТ 
Холст, темпера. 60,5 × 102,0. На обороте подпись и авт. 
номера: 119 и 107. В первом случае числовой номер 
заключён в датирующий знак 1944 г. «двойной черты 
снизу и двойной черты сверху», во втором – числовой 
номер написан в центре датирующего знака 1938 г. «круг 
в круге». ©Болгарская национальная галерея иностранного 
искусства, София. Инв. № II-2ж-46.

Данные о датирующих номерах и знаках получены из БНГИИ, где картина известна с момента поступления как «Тибет. I» (без даты). Учитывая это, второй 
датирующий знак следует признать недействительным, поскольку в «Списке произведений Н. К. Рериха за 1944 г.» № 119: «Тибет», а в «Списке произведе-
ний Н. К. Рериха за 1938 г.» № 107: «Тьма». Таким образом, картина создана в 1944 г. Возможно, написана поверх работы «Тьма» 1938 г. – В. М., М. М., Т. П.
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V. СЕМЬЯ РЕРИХОВ И ХУДОЖНИКИ ИХ КРУГА. РОССИЯ. XIX–XX ВВ. ЖИВОПИСЬ

224. ЧАНТАНГ 
Картон, темпера. 30,6 × 45,5. Справа внизу монограмма: . 
На обороте авт. номер: 134. Числовой номер заключён в 
датирующий знак «двойной черты снизу и двойной черты 
сверху». 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9415 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1944 г.» № 134 «Чантанг». Происходит из собр. С. Н. Рериха 
(Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в Национальной художествен-
ной галерее (в списке БНР под № 80 «Гималаи»). В документах музея работа называется «Гималаи». 

Чантанг – обширное плато в Тибете, на котором прошла героическая зимовка 1927/1928 гг. Центральноазиатской экспедиции Н. К. Рериха, которую 
сам художник называл «стоянием»: «Мы просили через майора отпустить нас тронуться обратно или разрешить идти в ставку генерала, но нам бы-
ло запрещено двигаться как вперёд, так и назад, точно кто-то желал нашей гибели. Деньги наши кончались. Конечно, бывшие при нас американские 
доллары были совершенно бесполезны. Кончались лекарства, кончалась пища. На наших глазах погибал караван. Каждую ночь иззябшие голодные 
животные приходили к палаткам и точно стучались перед смертью. А наутро мы находили их павшими тут же около палаток, и наши монголы отта-
скивали их за лагерь, где стаи диких собак, кондоров и стервятников уже ждали добычу. Из ста двух животных мы потеряли девяносто два. На ти-
бетских нагорьях осталось пять человек из наших спутников: три ламы, один бурятский и два монгола, затем тибетец Чампа и, наконец, жена остав-
ленного с нами майора, умершая от воспаления лёгких. Даже местные жители не выдерживали суровых условий. А ведь наш караван помещался в 
летних палатках, не приготовленных для зимовки на Чантанге, который считается наиболее суровою частью Азии. <…> Поистине Чантанг – северное 
нагорье Тибета – справедливо заслужил славу самого холодного места Азии. Свирепые вихри необычайно усиливают действие мороза, а разряжён-
ная атмосфера 15–16 000 футов создаёт особые, необычайно тяжёлые условия. Можно представить себе состояние температуры, когда в палатке у 
доктора в закрытой фляжке замёрз коньяк. Сколько же требовалось градусов, чтобы крепкое вино могло замёрзнуть? Конечно, в одиннадцатом ча-
су утра солнце начинает значительно пригревать, но после заката, ночью, а главное, предрассветный час бывает свиреп» («Сердце Азии», 1929 г.). На 
тему Чантанга художник создал ряд картин и этюдов в 1928, 1935–1939 гг. – В. М.

1945
ГИМАЛАЙСКАЯ СЕРИЯ

225. ГИМАЛАИ 
Картон, темпера. 28 × 44. Справа внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. 
Инв. № 9473 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1945 г.» 87 произведений имеют название «Гималаи». Проис-
ходит из собр. С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в На-
циональной художественной галерее (в списке БНР под № 125). «Все взоры обращены туда, где превы-
ше облаков вздымаются величественные горные белые вершины. Возносятся, как особая заоблачная 
страна. Все чаяния обращены к Гималаям», – вновь и вновь запечатлевал художник Гималаи и в слове, 
в своих писаниях («Сердце Азии», 1929 г.). – В. М.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

226. ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ 
Холст, темпера, графит, гуашь. 56,5 × 122,0. 
Справа внизу монограмма: . 
На подрамнике подпись: N. R., авт. номер: 32 и надпись: 
Снегурочка. Числовой номер заключён в датирующий 
знак «тройной черты снизу и двойной черты сверху». 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-7093.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1945 г.»: № 32 «Весна Свя-
щенная». Е. П. Яковлева пишет (1996): «Через всё театрально-декорационное творчество Рериха прошли балет Стравинского “Весна священная” и опе-
ра Бородина “Князь Игорь”. Четырежды в разные десятилетия брался художник за оформление этих музыкальных произведений, а в конце жизни на-
писал две станковые картины, теснейшим образом связанные с ними. Это “Поход Игоря” (1941) и “Весна священная” (1945) из собрания Государствен-
ного Русского музея». – В. М.

1946
ГИМАЛАЙСКАЯ СЕРИЯ

227. ГИМАЛАИ 
Картон, темпера. 28 × 44. Справа внизу монограмма: . 
На обороте авт. номер 124. Числовой номер заключён 
в датирующий знак «тройной черты снизу и сверху». 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9408 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1946 г. из архива В. П. Князевой» № 124 «Гималаи» (кроме это-
го, ещё 112 произведений имеют такое же название). Происходит из собр. С. Н. Рериха (Бангалор). По-
ступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в Национальной художественной галерее (в 
списке БНР под № 52: «Священное»). «Удивительны краски картин, и часто создаётся впечатление, что 
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художник пишет растёртыми драгоценными камнями – кораллами, лазуритом, янтарём, изумрудами. Каждая из картин Гималайской серии наполне-
на своим особым смыслом и звучанием. Это не просто пейзаж, не просто мгновение жизни, но “жемчуг исканий”, поиск высшего смысла бытия», – пи-
шет в своём обзоре Н. В. Урикова (1999). – В. М.

228. ГИМАЛАИ 
Картон, темпера. 28 × 44. Слева внизу монограмма: .
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9440 II.

В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1946 г. из архива В. П. Князевой» 113 произведений имеют на-
звание «Гималаи». Происходит из собр. С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. по-
сле выставки в Софии, в Национальной художественной галерее (в списке БНР под № 100). «Вы можете 
понять происхождение и реальность легенд, когда вы знакомитесь с неожиданными образованиями в 
природе Гималаев, когда вы лично осознаете, как близко соприкасаются ледники и богатая раститель-
ность», – писал художник в книге «Шамбала» («Сокровище снегов», Талай-Пхо-Бранг, 1928 г.). – В. М.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

229. КРИШНА 
Холст, темпера, графит, гуашь. 79 × 154. 
Слева внизу монограмма: . 
На подрамнике подпись: N. R. и авт. номер: 73. Числовой 
номер заключён в датирующий знак «тройной черты снизу 
и сверху». 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-7096.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В «Списке произведений Н. К. Рериха за 1946 г. из архива В. П. Кня-
зевой»: № 73 «Кришна». К образу Кришны художник обращался в предшествовавшие годы (1929, 1932, 1933, 1935–1936 и 1938). Эти произведения укра-
шают МНР, ГРМ, АММ, Новосибирский государственный художественный музей и др. собр. В Индии невозможно представить более благодарного об-
раза, чем образ юного арийского царя, сидящего на холме со своей дудочкой-свирелью. По преданию, Кришна родился у подножия горы, в долине, по 
которой проносилось чистое дыхание Химавата (Гималаев). Эта долина и показана на картине. – В. М.

1947

230. ЗАВЕТ УЧИТЕЛЯ 
Холст, темпера. 82 × 153. Слева внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9466 II.

Последняя (незаконченная) работа. Происходит из собр. С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из 
БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в Национальной художественной галерее (в каталоге этой вы-
ставки под № 63: «Заповедна на учителя», в списке БНР под № 2). В каталоге выставки в Государствен-
ном музее искусства народов Востока (1984) под № 249: «Приказ Учителя». Эскиз к картине 1943 г. и 
ещё один вариант 1947 г. – в собр. ЦМР (под названием «Приказ Учителя»). В «Списке произведений 
Н. К. Рериха за 1931 г. из архива В. П. Князевой» под № 3 упоминается ещё одна – самая ранняя карти-

на «Приказ Учителя» (1931). В рижской монографии «Рерих» (1939) она опубликована в цвете на с. 61, ныне в собр. в музея «Moderna Galerija» (Загреб). 
Известны два высказывания С. Н. Рериха о произведении 1947 г.: «Последняя, неоконченная картина Николая Константиновича – “Приказ Учителя”: Учи-
тель в состоянии самоуглубления мысленно отдаёт приказ летящему белому орлу. Этот мотив, эта композиция являются переработкой небольшой кар-
тины, написанной Николаем Константиновичем в тридцатых годах. Но в последней вся трактовка была гораздо сильнее и шире» («Звучание нашего ду-
ха»); «Его прекрасная картина “Приказ Учителя” – это глубокий символ его огромных достижений и необыкновенной жизни» («Мой вечный учитель»). 
На основании изучения дневниковых записей художника и визуального анализа местности художник Л. Р. Цесюлевич предположил (1972, 1974, 1993, 
1996), что на упомянутых полотнах запечатлён вид Белухи с северо-запада. – В. М.

231. ЛХАСА
Холст, темпера, графит, гуашь. 92 × 154. 
Слева внизу монограмма: . 
На подрамнике авт. номер: 13. 
Числовой номер заключён в датирующий знак 
«подчёркнутый треугольник».
© Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-7098.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). Хотя по общепри-
нятой версии Рерихи не попали в Лхасу, в переписке выдающегося рериховеда П. Ф. Беликова со Святославом Николаевичем Рерихом и Девикой Рани 
Рерих упомянут факт посещения Рерихами столицы Тибета. Так, 23 октября 1968 г. Павел Фёдорович писал: «Со слов Юрия Николаевича я знаю, что Ни-
колай Константинович, Юрий Николаевич посещали Лхассу» (цит. по материалам фонда П. Ф. Беликова в РДФ СПбГМИСР).
Известно ещё одно масштабное произведение с изображением дворца Потала в Лхасе – это «Твердыня Тибета (Потала)» (1939), изданная Е. П. Маточ-
киным (2008). Находится в частном собр. в России. – П. К., В. М.
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232. ПЛАМЯ СЧАСТЬЯ �ОГНИ НА ГАНГЕ 
Холст, темпера. 47 × 80. Слева внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9448 II.

Происходит из собр. С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, 
в Национальной художественной галерее (в каталоге этой выставки под № 104: «Пламъкът на щасти-
ето», в списке БНР под № 43). В каталоге выставки в Государственном музее искусства народов Восто-
ка (1984) под № 252. Другой, основной вариант картины в собр. ГРМ. Сведения об этих произведениях 
обобщили в своих подборках Н. В. Урикова (1999) и А. В. Воронцов (2001). П. И. Крылов (2009) обратил 

внимание на то, что Н. К. Рерих несколько раз в своих книгах упоминал изображённый на картине обычай, но впервые – ещё в 1913 г., задолго до посе-
щения индийского города Варанаси, где воочию увидел огненную пуджу (службу) в честь богини-реки Ганги: «К чёрным озёрам ночью сходятся индий-
ские женщины. Со свечами. Звонят в тонкие колокольчики. <…> В ореховую скорлупу свечи вставляют. Пускают по озеру. Ищут судьбу. Гадают. Живёт в 
Индии красота. Заманчив Великий индийский путь» («Индийский путь», 1913 г.). В книге «Алтай – Гималаи» художник писал: «Женщина, быстро отсчи-
тывая ритм, совершала на берегу утреннюю пранаяму. Вечером, может быть, она же послала по течению священной реки вереницу светочей, молясь за 
благо своих детей. И долго бродили по тёмной водной поверхности намоленные светляки женской души» («I. Цейлон – Гималаи», 1923–1924 гг.). – В. М.

233. ¢ПОМНИ£
Холст, темпера, графит, гуашь. 91 × 153. 
Справа внизу монограмма: . 
На подрамнике надпись: Remember. ©Государственный 
Русский музей, Санкт-Петербург. Инв. № Ж-7095.

Произведение поступило в 1960 г. от Ю. Н. Рериха (во исполнение завещания автора). В каталоге ГРМ 
(1980) картина отнесена к группе недатированных произведений художника 1930-х – 1940-х гг. (№ 4893). 
Датировка установлена В. П. Князевой, которая в своём исследовании (1994) пишет: «Суровой роман-
тикой веет от картины “Помни!” (1947). Высокой стеной, многообразными хребтами подымаются к не-

бу горы. Тёмно-синие у основания, они постепенно голубеют, переходят в розовые, сверкают ослепительными вершинами. У подножья гор – всадник, 
бросающий последний взгляд на горную хижину. Напряжённый цветовой аккорд картины, энергичный рисунок торжественно устремлённых ввысь гор 
придают этой сцене прощания настроение внутренней собранности, величия, суровости». Несколько иначе, но так же значительно воспринимает это по-
лотно П. Ф. Беликов (1960): «Сияющая горная вершина. Ущелья ещё залиты мраком. Перед тем, как спуститься туда, всадник оглядывается на озарённую 
горним светом хижину и провожающих его женщин. В предстоящей жизненной борьбе он будет помнить, во имя чего он вышел на подвиг». Первона-
чальный вариант картины «“Помни”» из серии «Его Страна» (1924) находится в МНР. В обоих вариантах легко узнаётся цепь Канченджанги. – П. К., В. М.

1940-е
ГИМАЛАЙСКАЯ СЕРИЯ

234. ГИМАЛАИ
Картон, темпера. 28 × 44. Слева внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9405 II.

Происходит из собр. С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, 
в Национальной художественной галерее (в списке БНР под № 127). На этикетке музея, прикреплённой 
к раме, стоит 1943 г. У Н. В. Уриковой (1999) читаем: «Всемогущая, таинственная сила сокрыта в карти-
нах художника, посвящённых Гималаям. Они насыщены Космическими энергиями. В них представлен 
мир величаво-мудрой красоты, способной исцелить человека». – В. М.

235. ГИМАЛАИ 
Картон, темпера. 28 × 44. Слева внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9413 II.

Происходит из собр. С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, 
в Национальной художественной галерее (в списке БНР под № 95). Автор писал: «Все религии, все уче-
ния синтезируются в Гималаях. <…> Здесь можно ощутить всепобеждающую силу Вишну! Раньше он 
был Нараяной, космической сущностью в глубинах творения. В конце концов, он появляется как бог 
солнца, и в его улыбке из темноты возникает великая богиня счастья», – эти строки из книги художника 
«Шамбала» вновь и вновь возвращают нас к главному источнику его вдохновения в конце жизни («Со-
кровище снегов», Талай-Пхо-Бранг, 1928 г.). – В. М.

236. ГИМАЛАИ. ЗАХОДЯЩАЯ ЛУНА
Картон, темпера. 30 × 45. Слева внизу монограмма: . 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9439 II.

Происходит из собр. С. Н. Рериха (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, 
в Национальной художественной галерее (в списке БНР под № 131). – В. М.
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КАТАЛОГ

Святослав Николаевич РЕРИХ (РЁРИХ) (1904—1993)

1915–1918
237. ЛЫЖНАЯ ПРОГУЛКА С СОБАКАМИ

Холст, масло. 14 × 18. 
В левом нижнем углу монограмма: . 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1084, л. 12.

Название условное. Происходит из московского собр. Михаила Васильевича Бабенчикова (1890—1957), 
искусствоведа, коллекционера, профессора Высшего художественно-промышленного училища (быв. 
Строгановского). – В. М.

1934
238. ГУНДЛА

Холст, темпера. 30,5 × 61,0. Справа внизу подпись 
и дата: SR 34. На обороте: S. Roerich. 7. Gundla. 34. 
©Национальный художественный музей Латвии, Рига. 
Инв. № VMM GL-2210.

Произведение происходит из собр. Общества друзей Музея Рериха в Латвии, куда поступило в 1937 г. 
от автора. Ксения Рудзите и Юрий Борисов (1999) пишут: «Многие картины Святослава Рериха отмечены неожиданным композиционным решением, 
богатством красочной палитры, передающей удивительные эффекты освещения, как, например, “Гундла” и “Радуга водопада”». Гундла – посёлок в Ла-
хуле, известный частично сохранившимся замком такуров, который неоднократно писали и Н. К. Рерих, и С. Н. Рерих. Здесь – общий вид. – П. К., В. М.

239. ПОРТРЕТ НИКОЛАЯ РЕРИХА
Холст, масло. 133 × 118. Справа внизу подпись: 
S. Roerich. 34. 
©Болгарская национальная галерея иностранного 
искусства, София. Инв. № I-Аз-ж-26.

Дар автора, о чём художник сообщил Комитету культуры Народной Республики Болгарии в письме 
22 мая 1978 г.: «С большим удовлетворением я передаю в дар национальным собраниям и музеям 
Народной Республики Болгарии шесть (6) произведений моего отца, Николая Константиновича Ре-
риха <…> и три (3) мои картины <…>. Я счастлив, что эти вещи войдут в фонд национальных собра-
ний Болгарии. Святослав Рерих». Среди трёх картин С. Н. Рериха – этот портрет (в списке БНР № 41). 
В СССР этот портрет был впервые издан в цвете в 1986 г. в издании Академии наук «Наука в СССР» 
(№ 2. – Март – апрель. – С. 81). – В. М.

240. РОТАНГ 
Холст, темпера. 30 × 61. Справа внизу подпись и 
дата: 3 SR 4. На обороте: S. Roerich. 8. Rotang. '34. 
©Национальный художественный музей Латвии, Рига. 
Инв. № VMM GL-2204.

Произведение происходит из собр. Общества друзей Музея Рериха в Латвии, куда поступило в 1937 г. 
от автора. Ксения Рудзите и Юрий Борисов (1999) пишут: «В Индии, с которой он связывает свою жизнь в 30-е годы, дар художника совершенствуется, 
более чётко определяются его художественные пристрастия. В картинах этого периода, представленных в рижской коллекции, художник проявился как 
тонкий наблюдательный живописец, способный глубоко раскрыть внутреннюю сущность человека в портрете и передать в пейзаже всё красочное сво-
еобразие индийской природы». О перевале Ротанг (Рохтанг, 3978 м) см. также кат. 176. – В. М.

241. САДХУ 
Холст, темпера. 43,0 × 48,5. Слева внизу подпись 
и дата: SR 34. На обороте: 6. Sadhu. S. Roerich. 34. 
©Национальный художественный музей Латвии, Рига. 
Инв. № VMM GL-2209.

Произведение происходит из собр. Общества друзей Музея Рериха в Латвии, куда поступило в 1937 г. 
от автора. Са́дху – аскет или йог в индуизме, который более не стремится к осуществлению трёх целей 
жизни индуизма: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального развития) и даже дхармы 
(долга). Садху полностью посвящает себя достижению мокши (освобождения) через посредство меди-
тации и познания Бога. Садху часто носят одежды цвета охры, которые символизируют отречение. В ин-
дуизме и индийской культуре термином «садху» обычно называют святую личность. – В. М.
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1936

242. ГУР 
Холст, темпера. 60,5 × 92,0. Справа внизу подпись 
и дата: 3 SR 6. На обороте: 2. Gur. S. Roerich. 36. 
©Национальный художественный музей Латвии, Рига. 
Инв. № VMM GL-2208.

Произведение происходит из собр. Общества друзей Музея Рериха в Латвии, куда поступило в 1937 г. 
от автора. В каталоге музея и сетевом сборнике «Свет Огня» (1999, 2003–2010) произведение названо: 
«Гур (прорицатель)». Ксения Рудзите и Юрий Борисов (1999) пишут: «Для живописи Святослава Рериха 
характерна мягкая красочная гамма с лёгкими переходами тонов и оттенков, гораздо реже он исполь-

зует открытый цвет. Линия рисунка у него пластичная и гибкая, в отличие от обобщённых конструктивных форм на полотнах отца. Уже по немногим риж-
ским работам можно судить о том, что сердце художника отдано жанру портрета». – В. М.

1937

243. ГИМАЛАИ. ЗАКАТ СОЛНЦА 
Холст, темпера. 46,5 × 64,0. Справа внизу подпись: S. R. 37.
©Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
Инв. № АрхЖ-892; п. 25947.

Вскоре после открытия персональной выставки в ГТГ, в беседе в редакции журнала «Москва» худож-
ник говорил: «Гималаи – это особая горная гряда. Я не знаю другой, которая могла бы сравниться с ни-
ми своими природными богатствами. Замечательная флора, замечательная фауна, замечательные кра-
ски и, кроме того, замечательные живые традиции, традиции древней индусской мысли, которая слов-
но наполняет и оживляет эти горы. Несомненно, Гималаи были центром паломничества ещё в самом 
начале нашей эры и даже задолго до нашей эры» (26 ноября 1974 г.). – В. М.

244. ПОРТРЕТ КУЛУТЫ 
Холст, темпера. 47,5 × 64,0. Слева внизу подпись: S. R. 37. 
©Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
Инв. № АрхЖ-893; п. 25948.

В РДФ СПбГМИСР (фонд П. Ф. Беликова) сохранилась стенограмма выступления художника на верниса-
же в ГТГ: «Я счастлив, что моя выставка состоится в Третьяковской галерее. Это место окружено особым 
ореолом, освящено великими традициями русского искусства. Я показываю здесь картины разных пе-
риодов. Есть и ранние, их немного, есть и самые последние. Я работаю и в портрете, и в пейзаже, и в 
жанре, и в аллегорической манере, выбираю темы, которые мне близки, идеи, которыми хотелось бы 
поделиться. Я не связан с заказчиками, работаю совершенно свободно, и вы увидите на этой выставке 
именно то, что мне самому хочется сказать» (19 ноября 1974 г.). – В. М.

1938

245. НИКОЛАЙ РЕРИХ 
Холст, масло. 122 × 122. 
Справа внизу подпись и дата: S. Roerich 1938. 
©Государственный музей современного искусства 
Государственного центра искусства и культуры имени 
Жоржа Помпиду, Париж. Фонд живописи. Инв. № JP901P.

Дар автора. Портрет поступил первоначально в Музей Жё-де-Пом в 1939 г., при этом при регистрации 
авторство приписали не С. Н. Рериху, а Н. К. Рериху, а сама картина фигурировала под названием «Пор-
трет мужчины». Как и его отец, С. Н. Рерих вначале был отнесён к американской школе, о чём свиде-
тельствует запись в книге поступлений Жё-де-Пом.
Среди первых исследователей, которым удалось обнаружить эту картину, был английский искусство-
вед Кеннет Арчер. Об этом свидетельствует переписка Девики Рани Рерих с директором ГЦИКП Доми-
ником Бозо (Dominique Bozo, 1935—1993), хранящаяся в Центре документирования коллекций ГЦИКП. 

Девика Рани Рерих – Доминику Бозо: «В течение многих лет мы пытались найти следы этой картины, и сейчас так счастливы узнать, что она находится 
под Вашей опёкой» (19 августа 1983). Доминик Бозо – Девике Рани Рерих: «Они [картины Н. К. и С. Н. Рерихов. – Ю. С.] представляют собой ценное сви-
детельство устремления этих художников к Востоку» (5 сентября 1983). Девика Рани Рерих – Доминико Бозо: «Эта картина обнаружена благодаря инте-
ресу господина Кеннета Арчера» (14 сентября 1983). – Ю. С.
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246. КОГДА СОБИРАЮТСЯ ЙОГИ 

Холст, темпера. 94 × 155. 
Справа внизу дата и подпись: 39. S. Roerich. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ИС-1348.

Дар С. Н. Рериха в 1961 г. В документах музея в качестве материала и техники значатся полотно и гу-
ашь. Атрибуция уточнена по каталогу первой выставки художника в СССР (ГМИИП, ГЭ, 1960 г.). Вошла 
в набор открыток, выпущенный издательством ГЭ в 1961 г. Видный исследователь творчества худож-
ника, искусствовед-индолог, доктор искусствоведения, лауреат премии им. Джавахарлала Неру Семён 

Иванович Тюляев (1898—1993) писал (1978): «С пленяющей лёгкостью написан пейзажный фон в картине “Когда собираются йоги” (темпера, 1939, Госу-
дарственный Эрмитаж, Ленинград). Громады синеющих гор не подавляют своим величием. Золотистое небо, тонкие гряды полупрозрачных тучек соз-
дают впечатление тишины и мира, которое объединяет этот пейзаж и живописную группу странствующих отшельников, расположившихся на отдых». 
Как всегда масштабно раскрывает содержание полотна П. Ф. Беликов (2004): «…Человечество потрясено первыми вестями о новом взрыве кровавого 
безумия. Звериная жестокость попирает все права людей в странах, претендовавших на звание оплота цивилизации. Паника, неуверенность в завтраш-
нем дне охватывают население этих похваляющихся своей культурой стран. А в это время на Гималайских склонах, у высокогорного озера собирается 
небольшая группа людей, жизнь которых протекает по извечным законам природы. Это – не фанатики, не аскеты, они не отрешались от жизни, их ли-
ца выражают интерес ко всему сущему, им есть что друг другу поведать, чем друг с другом поделиться. У этих простых людей много общего с окружаю-
щим их миром. Они отказались только от абсолютно для жизни ненужного, лишнего, в том числе и от всего, что может привести к бессмысленному вза-
имоуничтожению. Мироздание, создавшее человека, с избытком способно обеспечить все его материальные и духовные потребности, но способен ли 
сам человек воспользоваться предлагаемым богатством? Поставленный лицом к лицу своей прародительницы – Природе, он обязан решить этот во-
прос согласно и мудро. Почему же так, как собираются йоги, не собраться вершителям и правителям народных судеб? Какие истинные меры жизни и 
смерти утеряны в мире людей?» – В. М.

247. ОСВОБОЖДЕНИЕ
Левая часть триптиха. Холст, темпера. 153 × 92. 
В левом нижнем углу подпись и дата: S. Roerich. 39 (?). 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9621 II.

Происходит из собр. автора. Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в Националь-
ной художественной галерее (в списке БНР № 20, с тем же названием). В каталоге выставки в Государ-
ственном музее искусства народов Востока (1984) под № 25: «Освобождение. Первая часть триптиха». 
Сам художник давал такое пояснение: «Это – война иного порядка, она выражает борьбу человека с 
самим собой, с тем множеством безобразных эгоистических “я”, которые не дают ему подняться на бо-
лее высокую ступень существования. Из хаоса необузданных вожделений, в упорной борьбе с ними 
рождается новый, освобождённый человек. Его светящаяся фигура вырисовывается в сфере направ-
ленных ввысь лучей. Это полотно как бы завершает основную мысль триптиха, которая сводится к то-
му, что без изжития уродливых проявлений собственного “я”, без подлинного самоусовершенствова-
ния каждого человека человечеству не избежать повторения того, чему посвящены два других панно» 
(из личных бесед П. Ф. Беликова со С. Н. Рерихом в РДФ СПбГМИСР). – В. М.

1939–1942
ТРИПТИХ YРАСПЯТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОZ

Сюжет подсказан трагическими событиями Второй мировой 
войны. Расположение частей триптиха таково, каким его за-
печатлел С. М. Зорин на фотографии «Святослав Николае-
вич Рерих на съёмках документального фильма на англий-
ском языке накануне открытия персональной выставки в 
Государственной Третьяковской галерее» (Москва, 1974 г.), 
воспроизведённой в издании книги П. Ф. Беликова «Свя-
тослав Рерих. Жизнь и творчество» (2004), и каким оно да-

ётся в каталоге выставки в ГТГ (1974, № 21). Манохар Ка-
уль в статье о творчестве художника писал (1965): «Его мо-
нументальный триптих – “Освобождение”, “Распятое чело-
вечество” и “Куда идёт человечество” – без сомнения, вой-
дёт в историю как вдохновенный шедевр и замечательный 
образец символического, могучего искусства Рериха, кото-
рый можно сравнить с неумирающими созданиями старых 
мастеров любого народа мира». – В. М.
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248. РАСПЯТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Центральная часть триптиха. 1942. Холст, темпера. 
153 × 92. Справа внизу подпись и дата: S. Roerich. 42. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9622 II.

Происходит из собр. автора (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в На-
циональной художественной галерее (в списке БНР № 21, с тем же названием). В каталоге выставки в 
Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 26. Полотно представляет разразив-
шуюся военную катастрофу, страдания, выпавшие на долю человечества. – В. М.

249. КУДА ИДЁШЬ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО? 
Правая часть триптиха. 1942. Холст, темпера. 
153 × 92. Справа внизу подпись и дата: S. Roerich. 42. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9623 II.

Происходит из собр. автора (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в 
Национальной художественной галерее (в списке БНР № 22: «Куда ты, человечество»). В каталоге вы-
ставки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 27: «Куда ты, человечество? 
Третья часть триптиха». Полотно символизирует многочисленные тупики, приведшие к войне. – В. М.

1942
250. ПРОФЕССОР НИКОЛАЙ РЕРИХ 

Холст, масло. 91,0 × 151,8. 
Справа внизу подпись и дата: S. Roerich. 42. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9619 II.

Происходит из собр. автора (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в На-
циональной художественной галерее (в списке БНР № 42). В каталоге выставки в Государственном му-
зее искусства народов Востока (1984) под № 30. Известно ещё не менее десяти портретов отца худож-
ника, выполненных в разные годы (собр. ГМВ, НХМЛ, МНР, ЦМР и др.). О них писали многие биографы 
С. Н. Рериха. О. В. Румянцева пишет (2000): «Все портреты Николая Рериха чрезвычайно торжественны. 
Его словно отделяет от зрителя духовная дистанция. Таким видит его сын». – В. М.



138138

КАТАЛОГ

1943

251. ИАКОВ И АНГЕЛ
Холст, масло. 92 × 153. 
Справа внизу художника и дата: 43. S. Roerich. 
©Болгарская национальная галерея иностранного 
искусства, София. Инв. № I-Аз-ж-27.

Дар автора, о чём художник сообщил Комитету культуры Народной Республики Болгарии в пись-
ме 22 мая 1978 г., упомянув эту картину третьей среди своих полотен под названием «Иаков и Ан-
гел» (в списке БНР № 24). В документах галереи называется «Борбата на Яков с ангела». По данным 
К. А. Молчановой (2004), относится к 1940 г. В 32-й главе Книги Бытия описывается борьба Иако-

ва с ангелом, ставшая одним из известнейших сюжетов Ветхого Завета и отражённая во многих произведениях искусства: «И остался Иаков один. 
И боролся Некто с ним до появления зари; и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, 
когда он боролся с Ним. И сказал [ему]: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как 
имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал [ему]: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. 
Спросил и Иаков, говоря: скажи [мне] имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? [Оно чудно.] И благословил его там. И нарек 
Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пену-
эл; и хромал он на бедро своё…» Интересную интерпретацию полотна оставил П. Ф. Беликов (2004). – В. М.

252. НАДЕЖДА 
Холст, масло. 95 × 156. 
Слева внизу подпись и дата: S. Roerich. 43. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ИС-1893.

Дар автора в 1975 г. В каталоге второй выставки художника в СССР (ГТГ, 1974 г.) № 34. На полотне 
нашло отражение беспокойство художника о судьбе человечества в годы второй мировой войны. 
Летящий по небу вестник принёс застрявшим в теснинах и бурях людям надежду. Известно, что 
Святослав Николаевич и Юрий Николаевич Рерихи не остались в стороне от происходящего на ру-

бежах Родины. В июне 1941 г. они телеграфом передали советскому послу в Великобритании И. М. Майскому свои заявления о зачислении их до-
бровольцами в Красную армию. Картина писалась в напряжённые месяцы ожесточённого битвами 1943 г.
Газета «Ленинградская правда» в номере от 25 января 1975 г. передавала: «Как сообщил вчера нашему корреспонденту директор Эрмитажа ака-
демик Б. Б. Пиотровский, художник Святослав Рерих передал в дар Эрмитажу – в знак дружбы, признательности и уважения к городу, где он ро-
дился, – семь своих картин, находящихся сейчас на временной выставке музея. Это полотна “Надежда”, “Вечный зов”, “Красное дерево”, “Часо-
вые”, “Этот другой мир”, «Красные стволы”, “Лакшамма”. Подаренные картины после закрытия выставки будут включены в постоянную экспози-
цию Эрмитажа “Культура Индии”» («Дар Святослава Рериха»). – В. М.

1944

253. ВЕЧНЫЙ ЗОВ 
Холст, масло. 95 × 156. 
Справа внизу дата и подпись: 44. S. Roerich. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ИС-1894.

Дар автора в 1975 г. В каталоге второй выставки художника в СССР (ГТГ, 1974 г.) № 37. П. Ф. Бели-
ков писал (2004): «Обращаясь к библейскому сюжету пребывания Адама и Евы в раю, художник 
прибегает к своеобразной его трактовке: в умоляющей позе протягивает Адам руки к Еве, сорвав-
шей запретный плод познания добра и зла. Традиционный “змей-соблазнитель” – отсутствует. 

Нет по существу и женщины-соблазнительницы. Есть – извечная Тайна Бытия, Тайна двух Начал, тяготеющих друг к другу и творящих Жизнь. 
Эта Тайна разлита по всему Мирозданию. Её символическое отображение в мифологическом сюжете или реальное в бытовой сценке – равно-
значны по своему скрытому смыслу и значению. В Тайне нет ни большого, ни малого, её значимость раскрывается в подходах к ней самого чело-
века, в его желании и умении делать “из тайного – явное”». – В. М.
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254. ЛАХУЛ
Картон, гуашь. 46 × 31. 
Справа внизу подпись и дата: 44. S. Roerich. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ИС-1895.

Дар автора в 1975 г. В каталоге второй выставки художника в СССР (ГТГ, 1974 г.) № 43.
Старший научный сотрудник Эрмитажа, искусствовед и востоковед Татьяна Владимировна Грек 
(1920—1985) опубликовала свои впечатления от творчества художника в газете «Вечерний Ленин-
град» (номер 15 января 1975 г.): «Очень привлекательны пейзажи, где воссоздана необычайно красоч-
ная природа Индии. Полотна Рериха словно брызжут радужными красками. Особенно удаются худож-
нику пламенеющие закаты и перламутровые переливы тумана, будто ускользающие с вершин гор при 
восходе солнца. Почти физически ощущаешь кристально прозрачный воздух, веющий с гор». – В. М.

1950

255. ПОРТРЕТ КЭТРИН КЭМПБЕЛЛ 
Фанера, холст, масло. 45,3 × 28,8. 
Слева внизу подпись и дата: S. R. 50. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 8360 II.

Дар Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (США) в 1976 г. – В. М.

1953

256. ВЕСНА 
Холст, темпера. 94 × 155. 
Слева внизу подпись: 53. S. Roerich. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ИС-1347.

Дар автора в 1961 г. В документах музея в качестве материала и техники значатся полотно и гуашь. Атри-
буция уточнена по каталогу первой выставки художника в СССР (ГМИИП, ГЭ, 1960 г.). П. Ф. Беликов от-
мечал (2004), что конец 40-х и 50-е гг. оказались особенно плодотворными для художника в жанровой 
живописи: «Каждая из его картин имеет неоднозначное прочтение». – В. М.
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257. КАНЧЕНДЖУНГА. ГИМАЛАИ 
Холст, масло. 76,5 × 152,5. 
Слева внизу подпись: S. Roerich. 54. 
©Болгарская национальная галерея иностранного 
искусства, София. Инв. № I-Аз-ж-28.

Дар автора, о чём художник сообщил Комитету культуры Народной Республики Болгарии в пись-
ме 22 мая 1978 г., упомянув картину второй в перечне своих работ под названием: «Канченджун-
га. Гималаи». В списке БНР № 29: «Утро Канченюнги». В документах галереи называется «Утрин на 

Канченджунга». С. Н. Рерих в статье «Дух Гималаев» (1967) писал: «Канченджанга, страж пяти сокровищ, подобна бесценному ожерелью из мерцающих 
розовых жемчужин над туманными долинами и холмами, это удивительный образ другого мира возвышенной красоты, устремляющей наш дух ввысь. 
Химават! Место рождения бессмертной мысли, возвышеннейшие образы парят вблизи твоих могучих вершин. Шамбала, Священный Грааль, Небес-
ный Иерусалим – символы связующих стремлений и мечтаний столь многих веков и народов, чаяния и искренняя надежда измученного человечества, 
вечное утверждение великих мыслителей. Химават-Прекрасный, ты дал нам величайшие сокровища и навечно ты останешься стражем Великой Тай-
ны – Священного Союза Неба и Земли» (пер. с англ. Т. О. Книжник; впервые издано в сб. «Reflections», Bangalore, 1992). – В. М.

1957

258. КРАСНОЕ ДЕРЕВО 
ДВП, гуашь. 45 × 30. Слева внизу подпись и дата: S. Roerich. 57. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ИС-1896.

Дар автора в 1975 г. В каталоге второй выставки художника в СССР (ГТГ, 1974 г.) № 48 (с датой 1950 г.). Кан-
дидат географическому наук, индолог И. В. Сахаров, увидевший полотна художника в ГЭ, писал (1975): 
«На выставке представлены полотна, отражающие творческий путь Святослава Рериха за последние 
десятилетия. Святослав Рерих принадлежит к числу мастеров, работающих в разных жанрах (нередко 
он даже трудится сразу над несколькими картинами, переходя от одной к другой). Так посетитель вы-
ставки увидит яркие сельские пейзажи Южной Индии (здесь художник живёт большую часть года) и 
снежные вершины Гималаев, в частности виды горной долины Кулу… Широко представлены жанро-
вые сцены из жизни индийской деревни…» – В. М.

1958

259. СВЯЩЕННАЯ ФЛЕЙТА
Холст, темпера. 91 × 124. 
Слева внизу подпись: 58. S. Roerich. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9606 II.

Происходит из собр. автора (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в 
Национальной художественной галерее (в списке БНР № 32, с тем же названием). В каталоге выставки 
в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 120: «Священная флейта IV» и дати-
руется 1968 г. Известно ещё четыре полотна с тем же названием, три в собр. ГМВ (1946, 1955) и одно в 
КЧП (без даты). О них писали П. Ф. Беликов (2004), Е. П. Маточкин (2005а), О. В. Румянцева (1984, 2000), 
С. И. Тюляев (1978) и другие авторы. Это серия основана на легенде о Кришне – олицетворении боже-
ства весны и любви, весьма почитаемом в Индии. На всех полотнах изображён смуглый юноша, сидя-

щий на земле и играющий на флейте. Возможно, это современный пастушок, но он напомнил художнику божественного пастуха Кришну и стал для него 
символом, соединяющим древность и современную жизнь Индии, живым мостом, переброшенным от сегодняшней жизни к далёкому прошлому. «Эту 
флейту можно и сегодня услышать по всей Индии. Она звучит до сих пор и объединяет всё сущее», – пояснял художник (1993). – В. М.
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1960
260. ВЕСНА В КУЛУ

Картон, гуашь. 46 × 30. Слева внизу подпись и дата: S. R. 60. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ИС-1897.

Дар С. Н. Рериха в 1975 г. В каталоге второй выставки художника в СССР (ГТГ, 1974 г.) № 81. С. И. Тюля-
ев писал (1978): «Восхитителен пейзаж “Весна в Кулу”: осыпаны розовыми цветами древесные кро-
ны, свежая зелень луга чётко граничит с холодной синевой дальнего плана. Кажется, что чистый гор-
ный воздух напоён ароматом цветения». В каталоге П. И. Крылова (2009) отмечено ещё одно произве-
дение «Весна в Кулу» (1939) в собр. КЧП. – В. М.

1961
261. ЧАСОВЫЕ

Холст, масло. 63 × 93. 
Слева внизу подпись и дата: S. Roerich. 61. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ИС-1898.

Дар С. Н. Рериха в 1975 г. В каталоге второй выставки художника в СССР (ГТГ, 1974 г.) № 88. Известны два 
мотива 1966 г. с таким же названием. П. Ф. Беликов писал (2004): «Некоторые пейзажи Святослава Рери-
ха шестидесятых и начала семидесятых годов, по-видимому, создавались в поисках решения каких-то 
локальных задач, в выборе тех или иных эффектов освещения, сочетания красок, ритмических построе-
ний. Являясь, с одной стороны, вполне законченными композициями, как, например, “Аравийское мо-

ре”, “Дудуш Мале”, “Часовые” и другие, пейзажи такого характера чем-то походят на фрагменты ещё искомого целого. И это целое обычно кристаллизо-
валось у художника позднее в его больших жанровых полотнах или в картинах философской тематики. В них пейзаж обретал особую значимость, свое-
го рода ключевую ноту всего произведения». – В. М.

1963
262. ТОТ ДРУГОЙ МИР

Холст, масло. 62 × 92. 
Справа внизу подпись и дата: S. Roerich. 63. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ИС-1899.

Дар автора в 1975 г. В каталоге второй выставки художника в СССР (ГТГ, 1974 г.) № 98: «Этот другой мир». 
Известно одноимённое произведение 1972 г. в собр. ГМВ. Н. Демурова писала (1975): «Посетителей 
выставки Святослава Николаевича Рериха поражает сила и оптимистичность его таланта. Певец вели-
чественной и могучей природы Индии, он передал на своих полотнах то чувство бесконечности и ра-

достного волнения, которое охватывает, когда смотришь на её пейзажи. Мягко раскинулась долина Кулу, где провёл последние годы своей жизни Нико-
лай Константинович Рерих, куда сейчас часто приезжает Святослав Николаевич, продолжая дело, начатое отцом. То лилово-грозные, то мирные, розо-
веющие в лучах предрассветного солнца легендарные Гималаи вздымают к небу покрытые вечными снегами вершины». – В. М.

1971
263. КРАСНЫЕ СТВОЛЫ 

ДВП, масло. 46 × 61. 
Справа внизу подпись и дата: 71. S. Roerich. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ИС-1901.

Дар автора в 1975 г. В интервью с доктором искусствоведения Еленой Ивановной Поляковой (1926—2007) 
художник говорил: «…Индия даёт мне всё – сюжеты, ритм, сами краски, колорит картин. На выставках часто 
спрашивают, насколько верны натуре краски моих картин. Даже советуют: потушите цвет, такой интенсив-
ности в реальности не бывает… Что сказать на это? Не бывшие в горах говорили о работах отца: зачем вы 
уходите от правды? Ведь не бывает такого неба, таких огромных звёзд… Знающие горы знают эти звёзды, 
это небо, которое словно само светится изнутри золотом или зеленью… Ослепительна палитра самой приро-
ды Индии, жизни Индии: красная земля, голубое небо, яркие одежды, украшения людей…» (1974). – В. М.
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1973

264. ЛАКШАММА 
Холст, масло. 48 × 43. 
Справа внизу подпись и дата: S. Roerich. 73. 
©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ИС-1900.

Дар автора в 1975 г. В документах музея датируется 1970 г. Известны варианты 1974 г. в собр. ГМВ и КЧП. 
О. В. Румянцева пишет (2000): «Огромное место в творчестве Святослава Рериха занимают портреты 
простых индийцев: женщин, детей, стариков, нищих, лам, самых различных людей, привлекших вни-
мание художника. Рерих относился к ним с любовью и уважением, что помогало ему глубоко проник-
нуть в их внутренний мир. В портретах он передал то, что подметил во всех людях, постоянно живущих 
среди прекрасной природы, – мирное выражение их лиц и духовную красоту. Святослав Николаевич 
рассказывает: “Куда бы вы ни поехали, особенно в деревне, в местах, отдалённых от городов, вы най-
дёте особую утончённость. Эта утончённость – какое-то необычное качество, которое, очевидно, пере-
даётся столетиями из поколения в поколение, которое живёт в них всегда. Эпос Индии живёт в наро-
де… В них ещё живы корни древней культуры”. Каждый из портретов женщин – работниц полей – мо-
жет символизировать Индию своей значительностью, монументальностью. Большинство этих портре-

тов выполнено в 1960-е – 1970-е гг. Яркие цветовые плоскости формируют торжественный строй портретов; одноцветные сари красиво перекинуты че-
рез плечо и дополнены тщательно прописанными украшениями. Простые женщины названы божественными именами, как принято в Индии, – Радха, 
Лакшми; они и похожи на богинь в изображении Святослава Рериха». – В. М.

1974

265. ЛАХУЛЬ. КАРДАНГ 
Холст, темпера. 91,5 × 60,5. 
Справа внизу подпись: S. Roerich. 74. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9555 II.

Происходит из собр. автора (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в На-
циональной художественной галерее (в списке БНР № 70: «Лагул Карданг»). В каталоге выставки в Госу-
дарственном музее искусства народов Востока (1984) под № 149: «Лахул Карданг». Известны две дру-
гие работы, посвящённые Кардангу, созданные в 1932 г. (ГМВ, КЧП). – В. М.

266. МОЯ СТРАНА ПРЕКРАСНА 
Холст, масло, темпера. 112 × 137. 
Справа внизу подпись: S. Roerich. 74. 
©Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 9581 II.

Происходит из собр. автора (Бангалор). Поступила в СССР из БНР в 1978 г. после выставки в Софии, в 
Национальной художественной галерее (в списке БНР № 19, с тем же названием). В каталоге выстав-
ки в Государственном музее искусства народов Востока (1984) под № 157. П. Ф. Беликов писал: «Сидя-
щая женщина одета в розовато-красное сари. Её изящная поза, свободно ниспадающие складки одеж-
ды как бы вторят размеренному ритму окружающей природы, которой она любуется, в которую ор-
ганично “вписывается”. Не залюбоваться этой природой нельзя, скорее всего, именно потому, что её 
коснулась организующая рука художника. Подчиняясь её “дирижёрской палочке”, по-новому зазвуча-
ли все жизненные ритмы, преобразовался и внутренний мир человека, осознавшего красоту бытия и 

своё место в нём. Вдумчивый взгляд женщины обрёл спокойную уверенность, в нём появилась одухотворённость мечтателя и творца. Руки женщины 
готовы приступить к приумножению красоты, этим тонким, длинным пальцам чуждо хищническое расточительство. Композиционный талант художни-
ка гармонично расставил всё сущее в его наилучшем варианте, варианте Прекрасного. И невольно вспоминаются замечательные слова известного со-
ветского авиаконструктора – А. Н. Туполева. Он сказал как-то, что хорошо летать могут только красивые самолеты. Может быть, хорошо жить могут то-
же только познавшие красоту люди? Именно к этому приводят мысли, вызванные картиной Святослава Рериха “Моя страна прекрасна”» (2004). – В. М.
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1910-е

267. РЫЦАРЬ НА БЕЛОМ КОНЕ
Холст на картоне, масло. 45,5 × 25,0. 
©Российский государственный архив литературы 
и искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1084, л. 14.

Название условное. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – М. В.

268. ХОЛМЫ 
Холст, масло. 36,5 × 49,5. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1084, л. 1.

Название условное. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – М. В.

Аркадий Александрович РЫЛОВ (1870—1939)

Художник, мастер живописных пейзажей в духе символизма. 
Родился в селе Истобенское Вятской губернии. Воспитывал-
ся в семье отчима, служившего нотариусом в Вятке. Посе-
лившись в Петербурге, занимался в Центральном училище 
технического рисования барона А. Л. Штиглица у К. Я. Кры-
жицкого и в Рисовальной школе ИОПХ (1888–1891), затем 
в ИАХ у А. И. Куинджи (1894–1897). Входил в кружок мо-
лодёжи, собиравшийся на квартире С. А. Кресановой в на-
чале 1900-х гг. Участвовал в Весенних выставках ИАХ и вы-
ставках творческих объединений: «Мира искусства» (с 1900), 
Союза русских художников (1903–1923), Нового общества 
художников (1903–1917), Ассоциации художников револю-
ционной России (1922–1932) и других. А. А. Рылова в пол-
ном смысле слова можно считать учеником и последовате-
лем А. И. Куинджи. Он навсегда сохранил привязанность 
к романтически приподнятым и обобщающим, целостным 
образам, эффектам освещения, декоративному пониманию 

цвета, но при этом точно следовал завету учителя как можно 
больше работать на натуре. Мастер обладал ещё одним ред-
ким даром – педагогическим, что отметил Н. К. Рерих: «Ар-
кадий Рылов укрепил себя на одной из лучших страниц рус-
ского искусства. “Зелёный шум” Рылова обошёл все художе-
ственные издания. Русские музеи хранят его картины, а мно-
гие ученики его сохранят о нём сердечную память. Работали 
мы с Рыловым и после Академии семнадцать лет в Обществе 
поощрения художеств. Как прекрасно вёл он свои классы, и 
как любили его ученики! Русскую природу он любит, знает 
и умеет передать эту несломимую любовь своим ученикам. 
Рылов – заслуженный деятель искусств – ещё недавно, по-
сле смерти Горького, так прекрасно писал в “Красной газете” 
о памятнике великому писателю, о народном творчестве! Ры-
лов умеет ценить народные сокровища. Уже шестнадцать лет 
не виделись мы, но, как вчера, вижу дорогого друга» («Ма-
стерская Куинджи», Урусвати, Гималаи, 15 октября 1936 г.).

Автор исследования о художественном творчестве Ю. Н. Ре-
риха искусствовед Е. П. Маточкин (2005в) пишет: «Юрия 
Николаевича знают как крупного учёного-востоковеда с 
мировым именем, путешественника, полиглота. Однако 
до недавнего времени было неизвестно, насколько серьёз-
но он был связан с изобразительным искусством. Прошед-

шие же за последние три года в Международном Центре 
Рерихов выставки, в том числе юбилейная, посвящённая 
100-летию со дня рождения Юрия Николаевича, дали на-
глядное представление о том, каким ярким художествен-
ным дарованием он обладал». (См. также в разделе графи-
ки кат. 508–522.) – В. М.

Юрий Николаевич РЕРИХ (РЁРИХ) (1902—1960)
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269. БУРНЫЙ ДЕНЬ 
Этюд. Картон, масло. 24,9 × 34,7. На тыльной стороне 
картона в верхней части надписи синими шариковыми 
ручками разных оттенков: Рылов? и Бурный день. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар в 2002 г. В. В. Петрова (Санкт-Петербург). Происходит из собр. его отца, Виталия 
Ивановича Петрова (1910—1997), в картотеке которого назван «Летний пейзаж с бе-
рёзами». – В. М., М. М.

270. СУМЕРКИ 
Этюд. Картон, масло. 31,4 × 42,2. На обороте надписи 
графитным карандашом: Рыловъ и Сумерки. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар в 2002 г. В. В. Петрова (Санкт-Петербург). Происходит из собр. В. И. Петрова. – В. М., М. М.

Борис Алексеевич СМИРНОВ-РУСЕЦКИЙ (1905—1993)

А. А. Рылов преподавал в общерисовальных классах и в клас-
се рисования с животных Рисовальной школы ИОПХ с 1902 г. 
С 1915 г. вёл также VI натурно-фигурный класс. Член Педа-
гогического совета Рисовальной школы более 20 лет. Дей-
ствительный член ИОПХ с 1 сентября 1914 г. С 1909 г. при-
сутствовал на заседаниях Общества им. А. И. Куинджи, про-
ходивших в здании ИОПХ на Большой Морской улице, д. 38. 
Его подпись как члена-учредителя стоит под уставом этой ху-
дожественной организации. В 1925–1930 гг. был председате-
лем Общества им. А. И. Куинджи. В 1917–1919 гг. принци-
пиальная позиция А. А. Рылова и его коллег, выраженная в 
самых разных формах и способах, помогла сохранить тради-
ции не только Рисовальной школы ИОПХ, но и вообще пре-
емственность отечественного художественного образования.

После 1917 г. – профессор Академии художеств. Его сове-
ты и указания ценили не только ученики, но и маститые ху-
дожники. Столь же ценили его редкую душевную чистоту и 
любовь к людям. А. А. Рылов был тонким анималистом, как 
бы засвидетельствовав это в автолитографии «Автопортрет 
с белкой» (1934) [кат. 524]. Успешно работал как художник-
иллюстратор. Написал книжку очерков о природе, оформив 
их собственными акварелями («Когда это бывает», 1936; изда-
на посмертно в 1946 г.). Он любил весь живой мир, и этот мир 
платил ему тем же. «Рыловых природой отпускается очень, 
очень скупо», – написал друг художника М. В. Нестеров по-
сле печального известия о его смерти. Умер А. А. Рылов в Ле-
нинграде 22 июня 1939 г. Посмертно вышли его «Воспомина-
ния», значительно искажённые цензурой. – В. М.

Б. А. Смирнов-Русецкий родился в Санкт-Петербурге в янва-
ре 1905 г. в семье офицера-дворянина. В 1917 г. семья перееха-
ла в Москву, где он учился в гимназии Петерпаульшуле. Он 
прекрасно усваивал и естественные, и гуманитарные науки, 
что в дальнейшем помогло ему получить образование и про-
фессию. Со стороны родных отца были люди, имевшие непо-
средственное отношение к искусству: родная сестра отца – ху-
дожница Е. А. Смирнова, её муж – искусствовед А. П. Иванов, 
работал в Русском музее заведующим отделом современной 
живописи. После посещений Русского музея у будущего ху-
дожника сложилась привязанность к Николаю Рериху, Ми-
калоюсу Чюрлёнису, Василию Кандинскому. Однако, в силу 
жизненной необходимости, Б. А. Смирнов-Русецкий в 1922 г. 
поступил в Инженерно-экономический институт. Получен-
ная профессия позволила выжить в послереволюционное 
время, кормила в годы насильственного отстранения от жи-
вописи. В 1922 г. он встретился с П. П. Фатеевым, который 
стал и наставником, и единомышленником, а также лидером 
сформировавшегося круга художников-космистов. В 1923 г. 
работы Б. А. Смирнова-Русецкого уже были представлены 
на выставке в Музее изящных искусств (ныне ГМИИП). В 
1926 г. произошли встреча с приехавшими в СССР Рериха-
ми и окончательное образование группы «Амаравелла» с кон-
кретным творческим кредо, которому художник не изменял 
до конца жизни. По настоянию и рекомендации Н. К. Рериха 

Б. А. Смирнов-Русецкий поступил во ВХУТЕМАС, где учил-
ся у И. И. Нивинского, В. А. Фаворского и Н. Н. Купреяно-
ва. Кроме этого, Н. К. Рерих направил юношу к своим дру-
зьям и родственникам Б. К. Рериху и С. С. Митусову, много-
летнее общение с которыми (в Ленинграде, Хибиногорске и 
Москве) оказало решающее влияние на весь его духовный об-
лик. В 1927–1928 гг. работы Б. А. Смирнова-Русецкого уча-
ствовали в выставках «Маковца» и в США – в Нью-Йорке 
и Чикаго (по линии МР). Период 1920-х – 1930-х гг. был са-
мым плодотворным в плане творческих прозрений: возникли 
циклы «Прозрачность» и «Космос». После 1930 г., как пред-
ставитель «идеалистического» направления, художник прак-
тически не имел возможности для экспонирования своих ра-
бот. Однако он не переставал писать, но для узкого круга по-
читателей. Это и послужило поводом для ареста в 1941 г. За 
время заключения в сталинских лагерях большинство его ра-
бот раннего периода были утрачены. После реабилитации ху-
дожник создал циклы «Валдай», «Русский Север», «Алтай» 
и другие, написанные в основном в технике многослойной 
пастели, им самим разработанной. Экспонирование его ра-
бот проводилось в основном в творческих домах культуры. 
Работы художника находятся в ГМВ, ГРМ, ГТГ, ОДМР, Пе-
трозаводском музее изобразительных искусств, Региональ-
ном музее Северного Приладожья, СПбГМИСР, ЦМР и мно-
гих других музеях России и Европы.
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Сам художник так описал в своих воспоминаниях (1997) 
встречу с Рерихами в июне 1926 г. в Москве: «...С глубоким 
волнением поднимался я по лестнице московской гостиницы, 
где остановился Н. К. Рерих. Постучал, дверь открыл Юрий 
Николаевич и пригласил меня войти, подождать отца. Я при-
сел около столика в небольшой приёмной. Навстречу вышла 
дама, изящно одетая, тёмно-лиловое платье необычайно шло 
к её темным волосам, уложенным в высокую прическу. И я 
сразу понял, что это жена Николая Константиновича. Она ла-
сково улыбнулась и стала расспрашивать о моём дяде. Неза-
метно разговор перешёл на другие темы. Она увлечённо и об-
разно рассказывала об Индии; принесла ряд фотографий: это 
были виды Гималаев, храмов, лесов и джунглей с зарослями 
бамбука и бородатыми обезьянами. Увлечённый беседой, я не 
сразу заметил, как неожиданно быстрой, энергичной поход-
кой вошёл Николай Константинович. Одетый в светло-серый 
костюм, с гладко выбритой головой и седеющей бородой, он 
скорее напоминал делового человека, чем художника.
Но его глубокие синие глаза смотрели проникновенно и ла-
сково. И сразу можно было почувствовать, что это не толь-

ко художник с мировым именем, но поэт, философ, собрав-
ший богатую жатву восточной мудрости...
Елена Ивановна познакомила нас, Николай Константино-
вич довольно бегло взглянул на меня и сразу ушёл во вну-
треннюю комнату. Через минуту или две он вернулся, сел 
напротив меня, ничего не говоря, открыл книгу (сейчас она 
лежит передо мной) и прочёл: “Спросят: кто дал вам Уче-
ние? – Отвечайте: Махатмы Востока” (это первая страни-
ца книги «Листы сада Мории», с которой мы позже позна-
комились).
В этих словах заключался ответ на все мои невысказанные 
вопросы. Беседа была краткой. Говоря о себе, я сказал, что 
искусство – главное для меня. Николай Константинович вы-
сказал свои глубокие мысли о преобразующем факторе ис-
кусства в жизни людей. Меня поразила его способность зна-
чительно и возвышенно говорить обо всем, что затрагивалось 
в беседе. Он несколько понижал голос, когда речь шла о со-
кровенном и важном. Особенно поражали его глаза глубо-
кой синевы, в которых светились мудрость и доброта. Я по-
нял, что этот человек может быть моим Учителем». – В. М.

1920-е

271. РАССВЕТ НА СЕВЕРЕ 
Холст, масло. 56,0 × 81,5. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Поступление от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при 
создании музея-института. Людмила Степановна в книге своих воспоминаний «О прожитом и судьбах 
близких» (2004) писала о художнике следующее: «Много лет всячески поддерживал нас и почитал от-
ца моего. Единственный настоящий мастер из своей группы художников-любителей». – В. М., М. М.

1954

272. НА БЕЛОМ МОРЕ 
Картон, масло. 39,5 × 51,5. 
В правом нижнем углу подпись и дата: Б. С. 1954. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Поступление от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при 
создании музея-института. – В. М., М. М.

1970-е

273. ОСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ
Картон, масло. 40,0 × 55,5. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Поступление от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при 
создании музея-института. – В. М., М. М.

Константин Андреевич СОМОВ (1869—1939)
Русский живописец и график, мастер портрета и пейзажа, ил-
люстратор. Родился 18/30 ноября 1869 г. в Петербурге в семье 
историка искусства, хранителя коллекций Эрмитажа Андрея 
Ивановича Сомова. Его мать, Надежда Константиновна Сомо-
ва (урождённая Лобанова), была хорошим музыкантом, широ-

ко образованным человеком. Она прививала своим детям лю-
бовь к музыке, живописи, театру. Учился в гимназии К. И. Мая 
(в одном классе с А. Н. Бенуа и Д. В. Философовым и на че-
тыре класса старше Н. К. Рериха). С 1888 по 1897 г. К. А. Со-
мов учился в ИАХ, затем добровольно покинул её и два года 



146146

КАТАЛОГ

1896

274. ПОРТРЕТ ОТЦА, АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА СОМОВА 
Холст, масло. 37 × 27. Справа внизу подпись графитным 
карандашом: К. Сомовъ. Слева внизу надпись тушью: 
Портрет отца художника работы дяди моего худ. 
К. А. Сомова удостоверяю. 12/VIII 57 г. Е. [С.] Михайлов. 
©Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. Произведение экспонировалось на выставках «Русское искусство 
XVIII–XX вв. из частных собраний Ленинграда» (Л., 1985), «Художники круга “Мир искусства” из частных 
собраний Санкт-Петербурга» (СПб.: ЦВЗ «Манеж», 1997) и «Коридор вечности. Неизвестные страницы 
Серебряного века» (СПб.: Всероссийский музей А. С. Пушкина, 1995). – В. М., М. Ч.

Михаил Степанович СУДКОВСКИЙ (1872 — после 1925)

Русский живописец и график, мастер портрета и пейзажа, 
иллюстратор, художественный критик. Соученик Н. К. Ре-
риха по ИАХ, где обучался в 1890–1894 гг. Как сообщается 
во второй части «Юбилейного справочника Императорской 
Академии художеств» (1914), в 1894 г. получил первую се-
ребряную медаль ИАХ и звание художника 2-й степени за 
картину «Пещерные люди». Звание художника 1-й степе-
ни «по отделу живописи и скульптуры» получил одновре-
менно с Н. К. Рерихом 1 мая 1897 г., о чём сообщила в за-
метке «Акт в Академии художеств» «Петербургская газе-
та» (1897. – 5 ноября. – № 304. – С. 2). В начале XX в. уча-
ствовал (совместно с Н. А. Бруни) в обновлении живопи-
си петербургского собора Казанской Божией Матери, на-
чатом к 100-летию этого храма. В 1901–1908 гг. М. С. Суд-
ковского и Н. К. Рериха объединяла деятельность в рам-

ках благотворительного общества художников, меценатов 
и любителей искусства «Мюссаровские понедельники», 
которое с 1906 г. возглавил А. И. Куинджи, а также одина-
ково восторженное отношение к творчеству М. А. Врубе-
ля примерно с того же времени. М. С. Судковский был од-
ним из немногих, кто дал верную оценку работе М. А. Вру-
беля «Демон поверженный» (1902). Он писал: «В картине 
есть то, что должно быть во всяком произведении истин-
ного искусства, поднимающего нас от повседневных мер-
кантильных интересов... “Демон” Врубеля – это гордый 
дух, восставший против серой бесцветности, дух, жажду-
щий беспредельной свободы творчества, это не злой дух, 
это радужно-крылатый гений человека, поверженный се-
ростью обыденной жизни; но поверженный, униженный он 
остаётся могуч и верен своим чудным до ослепления меч-

занимался в Академии Ф. Коларосси в Париже. С 1899 г. жил 
в Петербурге. Был активным участником объединения «Мир 
искусства» и одним из основателей одноимённого журнала, в 
оформлении которого принимал самое деятельное участие, так 
же как и периодического издания ИОПХ «Художественные со-
кровища России», издававшегося под редакцией А. Н. Бенуа. 
В 1913 г. получил статус действительного члена ИАХ. В 1918 г. 
стал профессором Петроградских государственных свободных 
художественных учебных мастерских. В 1923 г. уехал из России 
и жил во Франции с 1925 г. Скончался 6 мая 1939 г. в Париже.
Кроме постоянного совместного участия на выставках более 
20 лет, казалось бы, что общего между Н. К. Рерихом и К. А. Со-
мовым, стоящими на разных полюсах художественной куль-
туры конца XIX – начала XX в.? Однако по прошествии вре-
мени всё же стало очевидно, что принадлежат они к одному 
высокому кругу, творят пусть и различно, но пополняя еди-
ную сокровищницу общечеловеческой культуры. Современ-
ники давали разные сопоставления. Врубеля сравнивали с 
волшебником, Сомова – с русским помещиком, Бенуа вызы-
вал образ алхимика, а Рерих напоминал варяга…
Н. К. Рерих, посетив в 1899 г. Международную выставку, 
устроенную редакцией журнала «Мир искусства» в залах 
музея Центрального училища технического рисования баро-
на А. Л. Штиглица, записал: «Подражанья Сомова не могут 
иметь серьёзного художественного значения – всякое увле-

чение простительно, пока оно не вошло в привычку» («Наши 
художественные дела. IV», СПб., 4 февраля 1899 г.). Но уже 
спустя 6 лет Н. К. Рерих дал другой отклик. В опубликован-
ном в ряде изданий письме «Голос художников» М. В. Добу-
жинский, К. А. Сомов, А. Н. Бенуа и Е. Е. Лансере выражали 
уверенность что «раскрывшаяся перед нами жизнь выдви-
нет новые, неведомые ещё нам таланты и силы, которые не 
будут одиноки, как мы, современные художники, а их искус-
ство станет великим, истинно народным искусством буду-
щего» (Русь. – СПб., 1905. – 11/24 ноября. – № 16. – С. 3). 
На это письмо Н. К. Рерих ответил: «Сегодня гг. Добужин-
ский, Сомов, Бенуа и Лансере сказали не новое, но глубо-
ко уместное слово. Такие старые слова, правда, надо твер-
дить без устали. Пусть сбудутся эти светлые пожелания, 
выросшие на страницах лучших художественных изданий, 
вынесенные искреннею болью художников» (Русь. – СПб., 
1905. – 12/25 ноября. – № 17. – С. 3).
Произведения К. А. Сомова вошли в коллекцию Музея рус-
ского искусства, созданного в ИОПХ в 1915 г.
В статье «Русское искусство» (1918), изданной на шведском 
языке и обращённой к шведской публике, Н. К. Рерих пи-
сал: «Произведения Сомова необычайно элегантны и глу-
боки по восприятию. Его сюжеты из старой русской поме-
щичьей жизни с выдуманными высокомерными маркизами 
сделали его весьма ценимым». – В. М., М. Ч.
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1901

275. ПОТРЕТ СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА СЫРОМЯТНИКОВА 
Холст, масло. 106,5 × 89,5. 
Слева вверху подпись и дата: М. Судковскiй. 1901. 
©Собр. Б. Д. Сыромятникова, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. С. Н. Сыромятникова, которому посвятил свой биографический очерк Б. Д. Сыро-
мятников (2008), усмотревший много «параллелей и пересечений» в историях жизни, духовного раз-
вития и в практической деятельности Н. К. Рериха и С. Н. Сыромятникова (см. также кат. 59, 557–562). 
На портрете Сергей Николаевич держит в руках номер газеты «Новое время», в которой активно со-
трудничал, публикуя на её страницах свои многочисленные статьи. Одна из них – «Русское вандаль-
ство» – представляла собой отклик на впечатления Н. К. Рериха от посещения реставрируемого Софий-
ского собора в Новгороде (СПб., 1899. – 19/31 августа. – № 8432. – С. 2). В конце XIX – начале XX в. Н. К. Ре-
рих и С. Н. Сыромятников активно участвовали в деятельности Литературно-художественного кружка 
им. Я. П. Полонского (Юбилей кружка Полонского // Биржевые ведомости. – СПб., 1909. – 21 января / 
3 февраля. – Вечерний вып. – № 10919. – С. 5). – В. М.

Виктор Тихонович ЧЕРНОВОЛЕНКО (1900—1972)

там» (По поводу картины Врубеля // Новости и Биржевая 
газета. – СПб., 1902. – 21 марта (3 апреля). – № 79). Третье-
го (шестнадцатого) августа 1909 г. газета «Новое время» со-
общала: «Художник М. С. Судковский, закончив свои рабо-
ты по росписи Варшавского собора, открывает осенью это-
го года на Васильевском острове художественную школу со 
специальным отделом церковной живописи. Предполага-
ется при школе организовать лекции о влиянии византий-
ском и итальянском на русскую иконопись и о последова-

тельном развитии в ней элемента чисто национального». 
Возможно, упомянутую художественную школу М. С. Суд-
ковский организовал в доме № 44 по 3-й линии Васильев-
ского острова, где в то время проживал. Экспонент Ве-
сенних выставок в залах Академии художеств (СПб.–Пг., 
1890-е – 1918); I, III, V и VI выставок картин «Общины ху-
дожников» (Пг. – Л., 1917, 1921, 1922 и 1925); VI выставки 
Ассоциации художников революционной России «Револю-
ция, быт и труд» (М., 1924) и др. – В. М.

В. Т. Черноволенко входил в сложившуюся к концу 1920-х гг. 
группу художников «Амаравелла». В своём творчестве они 
исходили из художественных открытий М. А. Врубеля, 
Н. К. Рериха и М. К. Чюрлёниса. Огромное влияние на ста-
новление В. Т. Черноволенко как художника и как человека 
оказал также С. С. Митусов, в ленинградском доме которо-
го Виктор Тихонович нашёл друзей и единомышленников 
на всю жизнь. Постепенно каждый из членов «Амаравел-
лы» обрёл собственный живописный язык, но их продолжа-
ло объединять стремление к выражению духовного космо-
са, при ясном осознании различия его с космосом физиче-
ским. В. Т. Черноволенко, как и его товарищи, мог выкраи-
вать для живописи лишь небольшие крохи свободного вре-
мени, и только в 1960 г., став пенсионером, он отдался живо-
писи целиком. 1960–1972 гг. – период интенсивного творче-
ства и не прекращавшегося духовного развития.
Как отметил в своём исследовании Евгений Морошкин (2007), 
к середине 1960-х гг. он практически отказался от намеренно-
го стилетворчества, все его дальнейшие произведения стали 
буквальной живописной фиксацией видимого им в особых 
творческих состояниях. Воспринимаемое приходилось давать 
в неподвижном виде и заключённым в прямоугольную рам-
ку картины, тогда как образы представали в виде бесконеч-
ных панорам и наполненные безостановочным движением.
Девятого февраля 1958 г. в письме Л. С. и Т. С. Митусовым 
Ю. Н. Рерих писал: «Виктор Тихонович прекрасный чело-
век, и мы хорошо беседуем. Многие из его картин мне понра-
вились – видения иного мира. А в музыке есть многое инте-
ресное» (РДФ СПбГМИСР).
О встрече с Ю. Н. Рерихом Виктор Тихонович вспоминал как 
о знаменательном событии в своей жизни. Его супруга и по-
мощница Мария Филипповна Дроздова-Черноволенко вос-
произвела в биографическом очерке о художнике (1997) его 

собственные слова: «В 1958 г. я встретился с Юрием Никола-
евичем Рерихом, который приехал в Москву в августе 1957 г. 
Встреча с ним стала исключительной вехой в моей жизни. 
Общаясь с Юрием Николаевичем, энциклопедистом, чело-
веком большой культуры – и вместе с тем таким скромным и 
обаятельным, мы чувствовали себя в его присутствии хорошо 
и непринуждённо. Я, не имея специального художественно-
го или музыкального образования, всегда ощущал какое-то 
чувство неполноценности, когда мне приходилось показы-
вать свои картины или играть для тех, кого считал намного 
компетентнее меня. Но с ним всё было иначе. Он видел не 
раз мои художественные произведения и слушал мои музы-
кальные импровизации. Ему всё нравилось. Он мне как-то 
сказал: “Ваше видение мира отличается от многих, которых 
я знаю, ваша музыка не похожа на музыку других – это го-
ворит о том, что вам доступно то, что недоступно другим. 
Это – дар, и принимайте его с благодарностью”».
Сам Виктор Тихонович не мог точно определить, что за 
реальность перед ним разворачивалась, но был твердо 
убеждён в том, что это именно реальность, а не игра его 
фантазии. В своём единственном интервью (режиссёру-
документалисту Вячеславу Васильевичу Орехову, сделавше-
му о нём фильм) он говорил: «Всё, что изображено, я просто 
вижу в процессе создания картины... Это совершенно реаль-
ный мир, быть может, это тот мир, который в будущем дано 
будет увидеть каждому человеку, когда спектр его восприя-
тия станет богаче и совершеннее».
По воспоминаниям Марии Филипповны, три его акварели 
посвящены Рерихам: «Святыня» (1964) – Николаю Рериху; 
«Торжество» (1966) – Елене Рерих; «Сокровище» (1966) – 
Юрию Рериху. «Интродукция» (1960) создана в день рож-
дения Н. К. Рериха, что сам автор отразил в надписи на кар-
тине [кат. 280]. – В. М.
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1929

276. ПРЕОДОЛЕНИЕ ОТЧАЯНИЯ 
Картон, масло. 60,8 × 47,0. На окантовочном 
картоне надпись М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: 
В. Т. Черноволенко. «Преодоление отчаяния». 1929 г. 
61 × 47,5, наклейка жёлтого цвета и зачёркнутые надписи. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – В. М., М. М., В. Ш.

1930

277. В ГЛУБИНАХ ВСЕЛЕННОЙ 
Картон, масло. 60,0 × 48,5. На обороте надпись 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: В Глубинах вселенной. 
1930 г., В. Черноволенко. 61 × 49. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. В каталоге альбома художника «Почитание Света» (1997) 
№ 9. – В. М., М. М., В. Ш.

278. СОПРИКОСНОВЕНИЕ ДВУХ МИРОВ
Картон, масло. 60,9 × 49,3. На обороте надпись 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: В. Т. Черноволенко. 
«Соприкосновение двух миров». 1929 год. 61,5 × 49,5 
и наклейка жёлтого цвета. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – В. М., М. М., В. Ш.
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V. СЕМЬЯ РЕРИХОВ И ХУДОЖНИКИ ИХ КРУГА. РОССИЯ. XIX–XX ВВ. ЖИВОПИСЬ

1931

279. ХРАНЯЩИЕ ДРЕВНЮЮ ТАЙНУ
Картон, масло. 59,3 × 45,9. На обороте надпись 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: Черноволенко В.Т. 
(1900—1972). «Хранящие древнюю тайну». 
1931. Масло / картон. 57 × 43, а также пометы: 2 и 96 
и наклейка жёлтого цвета. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. В каталоге альбома художника «Почитание Света» (1997) 
№ 10. – В. М., М. М., В. Ш.

1960

280. ИНТРОДУКЦИЯ 
9 октября 1960. Картон, масло. 49,8 × 70,0. 
На обороте подпись автора и авт. надпись: 1960 г 09 X, 
а также надпись М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: 
Интродукция. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар автора Л. С. Митусовой. Поступление от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании 
музея-института. У верхнего края картины слева художник изобразил свой профиль и профиль Л. С. Ми-
тусовой, у правого края угадывается профиль М. Ф. Дроздовой-Черноволенко. В правой части также 
имеются склонённая пламенеющая фигура с нимбом и фигура с крыльями, стоящие напротив друг дру-
га. В нижней правой части – фигура, напоминающая голову человека в шапке-ушанке. – В. М., М. М.

281. СВЕТ В ГОРАХ

Сентябрь 1960. Картон, масло, графитный карандаш. 
69,6 × 49,5. 
На обороте авт. надпись: 1960 год IX, а также надпись 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: Свет в горах. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар автора Л. С. Митусовой. Поступление от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании 
музея-института. Людмила Степановна в книге своих воспоминаний «О прожитом и судьбах близких» 
(2004) писала о художнике следующее: «Сердечный, чистый человек, любящий всю нашу семью и близ-
ко принявший дело Рерихов. На его примере всегда можно было убедиться в том, что чем выше чело-
век, тем он держится скромнее и не возвышает себя. Работал и творил исключительно под звездой Рери-
хов. Нас с сестрой удивляло его творчество. Начиная новую вещь, он почти никогда не знал, что выйдет в 
результате. Когда Виктор останавливался у нас, мы стремились создать все нужные условия. И первая 
его ленинградская выставка состоялась у нас в 1971 году. Она пользовалась таким успехом, что во дво-
ре нашего дома на Моисеенко, д. 6 собиралась очередь». – В. М., М. М.



КАТАЛОГ

1946

282. СТАРАЯ ЛАДОГА 
Холст, масло. 40 × 42. На обороте надпись сына художника 
С. Я. Магарика чёрным фломастером: Яков Шур Старая 
Ладога 1946 г. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Этюд поступил в 2008 г. от сына художника Семёна Яковлевича Магарика (Санкт-Петербург), который 
рассказывал о том, что после тяжёлых переживаний во время ВОВ (ополчение, жизнь и работа в бло-
кадном городе и т. д.) у отца наступил период успокоения, затишья, созерцания. Эта работа написана 
во время поездки в Дом творчества в Старой Ладоге. – В. М., М. М.

1962

283. ИЗБОРСК 
Холст, масло. 16,5 × 22,5. На обороте надпись сына 
художника С. Я. Магарика чёрным фломастером: Яков 
Шур Изборск 1962 г. В правом нижнем углу графитным 
карандашом: 11. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступление в 2008 г. от С. Я. Магарика (Санкт-Петербург), который рассказывал: «Во время трёхднев-
ного пребывания в Пскове мы поехали в Изборск. Весь день моросил мелкий дождик. Мы укрылись 
под узким навесом сарая. Я держал палитру, а отец работал. Так продолжалось 5 часов. Я предлагаю 
музею этот пейзаж, т. к. недавно прочёл в газете “Санкт-Петербургские ведомости” (кажется, 29 авгу-
ста 1908 г.) в рубрике “Путешествия”, что Н. К. Рерих любил этот старинный городок и неоднократно 
посещал его». – В. М., М. М.

Я. М. Шур – соученик Юрия и Святослава Рерихов по пе-
тербургской гимназии К. И. Мая, где учителя обратили вни-
мание на его способности к рисованию и посоветовали об-
ратиться в Рисовальную школу ИОПХ. Ученику гимназии 
К. И. Мая, предъявившему свои детские работы, разреши-
ли посещать учреждение, директором которого (с 1906 г.) 
был Н. К. Рерих, что тот и делал после уроков в гимназии 
и в выходные дни. Обучение продолжалось с весны 1915 по 
1920 г., когда Я. М. Шур поступил в Академию художеств.
Его сын, Семён Яковлевич Магарик, запомнил рассказы отца о 
том, что Н. К. Рерих очень серьёзно поработал, чтобы превра-
тить школу из любительской в профессиональную. В Рисоваль-
ной школе Я. М. Шур подружился с другим её учеником – ху-
дожником Владимиром Ильичём Малагисом (1902—1974).
С. Я. Магарик вспоминает (2008): «Была разработана про-
грамма, к преподаванию были привлечены опытные учите-
ля – профессионально сильные художники. На Якова Шура 
произвели большое впечатление пейзажи России учителя 
школы Владимира Александровича Плотникова, которые 
он увидел на какой-то выставке. Может быть, тематика и 
стиль исполнения этого мастера заронили в душу гимнази-
ста любовь к этому жанру, ставшему для него главным уже 

с 1930-х гг. Часто вспоминали они другого учителя – учите-
ля в прямом смысле этого слова. То был Николай Петрович 
Химона. С замиранием сердца ученики ожидали, чтобы Ни-
колай Петрович подошёл к ним. Он щедро делился опытом 
мастера: поправит что-либо на рисунке и интересно и ожив-
лённо разъяснит, почему так поступил. Сама обстановка в 
школе способствовала творческому подъёму учеников. Воз-
можность сосредоточиться, всегда под рукой бумага, каран-
даши, интересно подобранная натура, возможность задать 
вопрос дежурному учителю. И даже возникшее от напряже-
ния чувство голода можно было на ходу заморить: в буфете 
всегда были бесплатные хлеб и сладкий чай. Это было очень 
кстати для гимназиста, спешившего сразу по окончании уро-
ков пешком с Васильевского острова на Большую Морскую.
Оба друга [имеются в виду Я. М. Шур и В. И. Малагис. – 
В. М.] сходились во мнении, что только постепенное про-
хождение всех ступеней начального художественного об-
разования помогло им стать художниками. И за это они 
с благодарностью вспоминали имя Н. К. Рериха. Они об-
ратили внимание, что в обиходе люди часто называли Ри-
совальную школу Императорского Общества поощрения 
художеств Школой Рериха». – В. М.

Яков Михайлович ШУР (1902—1993)
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1941

284. ЛЕСТНИЦА 
Бумага, акварель. 11,8 × 14,6. 
©Музей Н. К. Рериха Сибирского Рериховского общества, 
Новосибирск. № КП-НМР 1067/6.

Поступление в музей 2 августа 1997 г. – Ю. Б-ва, В. М.

1940–е
285. НАРЦИССЫ

Бумага, акварель. 28 × 19. 
©Музей Н. К. Рериха Сибирского Рериховского общества, 
Новосибирск. № КП-НМР 1064/18.

Поступление в музей 2 августа 1997 г. В правом нижнем углу имеются надписи. Чернилами: Рис. Б. Н. 
Карандашом: Это нарцисс? А мой гиацинт?  – Ю. Б-ва, В. М.

286. СТРЕЛЫ 
Бумага, акварель. 14,5 × 18,7. 
©Музей Н. К. Рериха Сибирского Рериховского общества, 
Новосибирск. № КП-НМР 1064/3.

Поступление в музей 2 августа 1997 г. – Ю. Б-ва, В. М.

ГРАФИКА

Борис Николаевич АБРАМОВ (1897—1972)

Имя Б. Н. Абрамова известно многим по изданиям его днев-
никовых записей под названием «Грани Агни-Йоги». Но не 
все знают, что Борис Николаевич был также и одарённым пи-
сателем, музыкантом и художником. Он оставил рассказы и 
стихи, а также ряд акварелей, отличающихся особой ориги-
нальностью. Среди них имеются символические картины и 

пейзажи. Сам автор не давал им названий и не комментиро-
вал их содержание. Специально живописью Б. Н. Абрамов не 
занимался и рисовал по настроению, время от времени. Его 
художественное наследие невелико – в новосибирском Музее 
Н. К. Рериха сохраняется 17 рисунков, три из которых пред-
ставлены на выставке «Рериховский век». – Ю. Б-ва, В. М.
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КАТАЛОГ

Одна из центральных фигур в русской художественной куль-
туре начала ХХ в.: известный художник-живописец, график, 
театральный декоратор, историк искусства, художественный 
критик, идеолог общества «Мир искусства», председателем 
которого в 1910 г. стал Н. К. Рерих. Учился самостоятельно. 
Иронично интерпретировал ретроспективистское направле-
ние исторического жанра. Создал иллюстрации к «Медному 
всаднику» А. С. Пушкина. Заведовал Картинной галереей Эр-
митажа в 1917–1926 гг. В 1926 г. покинул СССР, не вернув-
шись из зарубежной командировки. Жил в Париже, работал 
в основном над эскизами театральных декораций и костю-
мов. Сыграл значительную роль в постановках балетной ан-
трепризы С. П. Дягилева как художник и автор-постановщик 
спектаклей. Скончался 9 февраля 1960 г. в Париже.
Статья А. Н. Бенуа «Путь Рериха», изданная в 1916 г. в мо-
нографии «Рёрих», – важнейшая для понимания сложной 
истории взаимоотношений двух творцов, которые олицетво-
ряли два полюса русской культуры. Она написана в ту пору, 
когда художники, достигшие зенита своей творческой дея-
тельности и наибольшего признания на Родине, уже избе-
гали противостояния, а чаще искали (и находили) пути для 
сближения и соединения усилий на поприще художествен-
ного просвещения. Именно на этом поприще возникло их до-
верие друг к другу и окрепло взаимопонимание.
В 1916 г. А. Н. Бенуа изъявил желание принести в дар Му-
зею русского искусства при Рисовальной школе ИОПХ ху-
дожественные произведения. В каталоге этого музея, осно-
ванного, как известно, по инициативе Н. К. Рериха, значит-
ся произведение А. Н. Бенуа – эскиз декорации ко 2-й карти-
не балета «Павильон Армиды» (1907), поступившее как дар 
Н. К. Рериха. Но не только у Н. К. Рериха в коллекции были 
произведения А. Н. Бенуа – и А. Н. Бенуа принадлежал кар-
тон Н. К. Рериха «Египет», являвшийся эскизом декорации 
к «Пер Гюнту» (1912) [кат. 120].
Четвёртого марта 1917 г., в Петрограде, на квартире у Мак-
сима Горького, Н. К. Рерих и А. Н. Бенуа участвовали в Осо-
бом совещании художников, писателей и деятелей культу-
ры. Обсуждались вопросы об охране памятников искусства, 
о дворцах и коллекциях, принадлежавших царскому дому. 
По итогам совещания была создана Комиссия по делам ис-
кусств («Комиссия Горького»), и оба художника были вы-
браны в неё «товарищами председателя».
Через три дня в помещении РИИИ прошло собрание «пред-
ставителей всех родов искусства для обсуждения вопроса о 
создании министерства изящных искусств». В результате во 
главе с А. Н. Бенуа была создана новая комиссия для состав-
ления проекта этого министерства. На А. Н. Бенуа указыва-
ли как на возможную кандидатуру на пост будущего мини-
стра искусств. В его архиве сохранилась запись лиц, желатель-

ных для работы в министерстве, и среди них назван Н. К. Ре-
рих, о чем написал в своей монографии В. П. Лапшин (1983).
Начиная с 1900-х и до конца 1930-х гг. отношение Н. К. Ре-
риха к А. Н. Бенуа нельзя назвать иначе как дружеским. Об 
этом свидетельствуют сохранившиеся письма Н. К. Рериха 
к А. Н. Бенуа (см. неизданные письма в Секторе рукописей 
ГРМ, ф. 137, д. 1468) и многочисленные упоминания его име-
ни в книгах Н. К. Рериха. Таковы его статьи и записные листы 
«Единство» (26 октября 1917), «Пантеон Русской Культуры» 
(1931), «Наскоки» (13 ноября 1931), «“Старые годы”» (1936), 
«Об Александре Бенуа, его славной семье, картинах, постанов-
ках и истории искусства» (1937). О том же говорят и много-
численные статьи Бенуа, изданные в отечественной периоди-
ке до 1917 г. Кроме вышеназванной статьи «Путь Рериха» это 
публикации «Русская выставка в Париже» (Товарищ. – СПб., 
1906. – 23 декабря / 1907. – 5 января. – № 147. – С. 2), «Об-
зор художественной жизни» (Речь. – СПб., 1909. – 1/14 янва-
ря. – № 1. – С. 7), «Музейные приобретения» (Речь. – СПб., 
1909. – 21 января / 3 февраля. – № 20. – С. 2), «Участие ху-
дожников в театре» (Речь. – СПб., 1909. – 25 февраля / 10 мар-
та. – № 54. – С. 2), «Русские спектакли в Париже» (Речь. – 
СПб., 1909. – 19 июня / 2 июля. – № 165. – С. 2), «Выставка 
Петрова-Водкина» (Речь. – СПб., 1909. – 19 ноября / 2 де-
кабря. – № 318. – С. 2) и многие, многие другие. К сожале-
нию, не всегда А. Н. Бенуа понимал и принимал «Путь Ре-
риха», им же самим и провозглашённый. Опубликованные в 
1926 г. в московских газетах его измышления о деятельности 
Н. К. Рериха сильно усложнили и без того непростое пребы-
вание семьи художника в Москве в период Центральноази-
атской экспедиции.
Двадцать четвёртого июня 1936 г. Н. К. Рерих написал А. Н. Бе-
нуа письмо, запечатлевшее полную меру доброжелательности 
и добротворчества Николая Константиновича. В нём была и 
благодарность за слова товарища, сказанные двадцать лет на-
зад в монографии «Рёрих»: «Большое счастье хранить память, 
ничем не омрачённую. Вспоминаю я часто Твои сердечные сло-
ва из статьи 1916-го года о том, что друзьями нам надо быть. 
И действительно, на пашне искусства и просвещения все, иду-
щие в одном направлении, уже не враги. А чем длиннее этот 
общий путь, тем дружественнее должны быть сердца путни-
ков. В каждом обиходе много всяких загромождений, но имен-
но радость об искусстве всегда является тем общим языком, 
который взаимно открывает сердца. <…> Много разных до-
стижений, и познаваний, и открытий, но культурный синтез 
всё же редок. Для такого синтеза нужны уж очень многие на-
слоения и благожелательные впитывания. В Твоём же творче-
стве, в Твоих писаниях и исследованиях именно звучит насто-
ящий синтез культуры. И вот эта подлинность действий и пе-
реживаний сейчас нужна в мире, как никогда». – В. М., М. Ч.
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287. У КУРЦИЯ 
Бумага, акварель, гуашь. 52,5 × 75,5. 
Слева внизу: Александръ Бенуа 1896. 
©Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. Произведение экспонировалось на выставках «Русское искусство 
XVIII–XX вв. из частных собраний Ленинграда» (Л., 1985), «Русская живопись 1900–1930 гг.» (Буэнос-Айрес, 
1992), «Русский символизм. Сергей Дягилев и искусство Серебряного века» (Венеция, 1992; в каталоге 
воспроизведено на с. 75) и «Художники круга “Мир искусства” из частных собраний Санкт-Петербурга» 
(СПб.: ЦВЗ «Манеж», 1997). Воспроизводилось также в альбоме «Живопись XVIII–XX веков в частных 
коллекциях Ленинграда-Санкт-Петербурга» (1993). – В. М., М. Ч.

Александр Николаевич БЕНУА (1870—1960)
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288. КОРОЛЬ В КРЕСЛЕ 
Картон, гуашь. 62,5 × 79,5. 
©Справа внизу: Александръ Бенуа 1897. Собр. 
В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. Произведение экспонировалось на выставках «Русское искусство 
XVIII–XX вв. из частных собраний Ленинграда» (Л., 1985), «Русская живопись 1900–1930 гг.» (Буэнос-Айрес, 
1992; в каталоге воспроизведено на с. 22), «Русский символизм. Сергей Дягилев и искусство Серебря-
ного века» (Венеция, 1992; в каталоге воспроизведено на с. 74) и «Художники круга “Мир искусства” из 
частных собраний Санкт-Петербурга» (СПб.: ЦВЗ «Манеж», 1997). – В. М., М. Ч.

Иван Яковлевич БИЛИБИН (1876—1942)

Биографы художника Г. В. и С. В. Голынец (1972) собрали о 
нём следующие сведения. Родился 4 августа 1876 г. в селе Тар-
ховка под Сестрорецком. Отец Яков Иванович, главный врач 
военно-морского госпиталя в Либаве, тайный советник, пото-
мок древнего славянского рода. Мать Варвара Александровна, 
урождённая Бубнова, из семьи морского инженера Балтийско-
го флота, ученица композитора А. Г. Рубинштейна. И. Я. Би-
либин начал рисовать очень рано и впоследствии так говорил 
об этом: «Насколько я себя помню, я рисовал всегда». Учась в 
старших классах Первой петербургской гимназии, И. Я. Би-
либин посещал Рисовальную школу ИОПХ. После оконча-
ния гимназии с серебряной медалью в 1896 г. он по настоя-
нию отца поступил на юридический факультет Императорско-
го Петербургского университета. И уже на втором курсе, от-
давая дань тогдашней моде на немецкую живопись Ф. Шту-
ка, А. Бёклина и других, побывал в Мюнхене, где занимался 
в течение полутора месяцев у профессора А. Ашбе. В сентя-
бре 1898 г. И. Я. Билибин поступил к И. Е. Репину в Школу-
мастерскую княгини М. К. Тенишевой в Санкт-Петербурге. 
Два года спустя И. Е. Репин перевёл его вольнослушателем в 
свою мастерскую в Высшем художественном училище ИАХ. 
Весной 1899 г. И. Я. Билибин познакомился с С. П. Дягилевым 
и примкнул к его журналу «Мир искусства», войдя в круг сво-
их старых университетских знакомых и товарищей: Н. К. Ре-
риха, А. Н. Бенуа, И. Э. Грабаря. С лета 1899 г. И. Я. Билибин 
полюбил бывать в глухой провинции, где простая народная 
жизнь помогала ему увидеть всё девственное, сказочное, по-
этическое в быте, фольклоре, ремесле. В 1903 г. И. Я. Билибин 
руководил этнографической экспедицией по Архангельской гу-
бернии, организованной Этнографическим отделом Русского 
музея Императора Александра III. Иллюстрации к шести рус-
ским сказкам (начиная с первой и самой приметной «Сказки 
об Иване-царевиче, Жар-птице и сером волке»), вышедшие 
из печати в 1901–1903 гг., сразу сделали имя И. Я. Билиби-
на известным. Но полноценной общественной значимости и 
творческой высоты он достиг в дальнейших работах: два 
иллюстративных цикла по А. С. Пушкину «Сказка о царе 
Салтане» и «Сказка о золотом петушке» были приобрете-
ны Русским музеем Александра III и Третьяковской гале-
реей соответственно. Книжная, журнальная и газетная ил-
люстрация составляли лишь часть профессиональной жизни 
И. Я. Билибина. С 1904 г. он заявил о себе и как о высокоода-
рённом театральном художнике, знатоке старинных костюмов 
разных народов (но прежде всего русского). Начав с сотруд-
ничества со «Старинным театром» (созданного по идее ре-
жиссёра и теоретика театра Н. Н. Евреинова), И. Я. Билибин 
затем участвовал в антрепризе С. П. Дягилева, создав эски-
зы русских костюмов к опере М. П. Мусоргского «Борис Го-

дунов» (1908), испанских костюмов к комедии Лопе де Вега 
«Овечий источник» и к драме Педро де ла Барка Кальдерона 
«Чистилище Святого Патрика» (1911). Искусство декорато-
ра Иван Яковлевич ярко продемонстрировал в знаменитой 
постановке оперы Н. А. Римского-Корсакова «Золотой пету-
шок» в театре С. И. Зимина в Москве в 1909 г. Чудесное соче-
тание лубка и древнерусской иконописи, орнамента и цвето-
передачи ощущается и в крымских пейзажах И. Я. Билибина. 
На натуру он выезжал с 1910 г. Совместно с А. И. Куприным, 
Е. Н. Чириковым, В. Г. Короленко, В. И. Вернадским и други-
ми деятелями науки и культуры И. Я. Билибин стал в 1913 г. 
владельцем коллективного имения в Крыму (местечко Бати-
лиман близ Балаклавы). Отблистав перед первой мировой во-
йной в постановке опер «Аскольдова могила», «Руслан и Люд-
мила», «Садко», в оформлении журналов «Солнце России» и 
«Лукоморье», в интерьерной росписи Нижегородского отделе-
ния Госбанка (к 300-летию Дома Романовых), И. Я. Билибин 
представляется на заседании членов ИАХ 30 января 1917 г. 
к званию академика.
С 1908 г. художник работал в Рисовальной школе ИОПХ, 
где по приглашению Н. К. Рериха занял место преподавате-
ля младшего класса композиции и класса графики. Был ак-
тивным членом Педагогического совета Рисовальной школы. 
Многие стихотворные приветствия и послания Ивана Яков-
левича 1910-х гг. передают живую, творческую и светлую ат-
мосферу «Школы Рериха». У самого Николая Константино-
вича имеются указания на это. В очерке «Щуко» (1939) он 
писал: «Помню, как на годовом собрании Билибин прочёл 
оду, обращённую ко всем присутствующим, в которой помя-
нул отсутствующего на Римской выставке Щуко словами:

Но где, однако же, Щуко?
Он в Беренштама воплотился
И во плоти иной явился
Там, где-то очень далеко».

Конечно же, И. Я. Билибин с его даром подмечать комические 
стороны жизни не мог «промолчать» о том курьёзном факте, 
что Н. К. Рериху дважды был присвоен чин статского совет-
ника (в 1914, а затем снова в 1915 г.). И. Я. Билибин обыграл 
это событие в свойственной ему шутливой манере. Как пи-
шет Ю. Ю. Будникова (1998), «благодаря Ивану Яковлевичу 
мы имеем очень живые, непарадные портреты многих деяте-
лей искусства, трудившихся в ИОПХ, и можем лучше пред-
ставить себе жизнь учреждения, которому Н. К. Рерих отдал 
столько сил и души».
Февраль 1917 г. И. Я. Билибин принял сочувственно, вы-
полнил эскиз нового герба с двуглавым орлом. Но в сентя-
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бре этого года выехал в Батилиман. Выставлялся в Крыму 
вместе с С. Ю. Судейкиным, Н. Д. Милиоти и другими, сотруд-
ничал в журнале «Орфей», рисовал плакаты для деникинского 
информационного агентства «Осваг». Двадцать первого фев-
раля 1921 г. убыл из Новороссийска на пароходе «Саратов» и 
оказался, нежданно-негаданно, в Египте. Вместе со своей же-
ной А. В. Щекатихиной-Потоцкой неоднократно совершал 
путешествия по странам Ближнего Востока. В 1923 г. выпол-
нил для труппы Анны Павловой эскизы декораций и костю-
мов для балетов Н. Н. Черепнина «Роман мумии» и «Русская 
сказка». В августе 1925 г., переехав в Париж, И. Я. Билибин ра-
ботал для издательств Н. Карбасникова в Париже и О. Дьяко-
вой в Берлине. В эмигрантской периодике (в частности, в жур-
налах «Жар-Птица» и «Перезвоны») постоянно появлялись 
его работы. Выполнил рисунок обложки посмертной моногра-
фии княгини М. К. Тенишевой «Эмаль и инкрустация» (Прага: 
Seminarium Kondakovianum, 1930), где была также издана ста-
тья Н. К. Рериха «Памяти М. К. Тенишевой». Много сил отда-
вал И. Я. Билибин русским оперным сезонам в Париже конца 
1920-х – начала 1930-х гг. Выставлялся на выставках русско-

го искусства в Брюсселе (1928), Копенгагене (1929), Белграде 
(1930), Праге (1935). Работал и для зарубежных изданий, но 
отказаться от себя, европеизировать свою живопись он так и 
не смог. Мастерская И. Я. Билибина на бульваре Пастера мно-
гим осталась памятна как уголок старой России в зарубежье.
И. Я. Билибин никогда не состоял в иностранном подданстве. 
В сентябре 1935 г. он принял советское гражданство и 16 сен-
тября 1936 г. вернулся в Ленинград. На Родине И. Я. Били-
бин успел ещё активно поработать в области книгоиздания 
и театра, хотя основную часть оставшегося ему времени пре-
подавал, будучи утверждён профессором графической ма-
стерской Института живописи, скульптуры и архитекту-
ры Всероссийской Академии художеств и удостоен звания 
доктора искусствоведения (решение ВАК 23 июня 1939 г.). 
Перед войной И. Я. Билибин вновь побывал в Крыму, где 
опять рисовал акварелью пейзажи. Умер во время блокады 
Ленинграда 7 февраля 1942 г. Среди его черновиков сохра-
нилось заявление в Академию художеств с отказом от эва-
куации. Был похоронен в братской могиле на Смоленском 
кладбище. – В. М., М. М.

1906

289. КРЕПОСТЬ 
Заставка к стихотворению Вячеслава Иванова «Стены 
Каиновы». Рисунок для журнала «Адская почта»
(№ 2 за 1906 г., с. 2). В правом нижнем углу подпись и дата: 
И. Б. 1906. Бумага, тушь. 16,0 × 24,5. 
©Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. Первая публикация рисунка состоялась в книге И. Н. Липович (1966) на с. 31. Экспонировался на выставках «Русский 
рисунок и акварель из частных собраний Ленинграда» (Л., 1964) и «Художники круга “Мир искусства” из частных собраний Санкт-Петербурга» (СПб.: ЦВЗ 
«Манеж», 1997; в каталоге на с. 11). – В. М., М. Ч.

Фёдор Иванович БРАТСКИЙ (ок. 1830 — после 1913)

Ок. 1883

290. ПОРТРЕТ КНЯГИНИ Е. В. ПУТЯТИНОЙ
Холст, пастель. Овал 48 × 39. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Портрет принадлежал С. С. Митусову. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при соз-
дании музея-института. Происходит из собр. князя П. А. Путятина. Княгиня Евдокия Васильевна Пу-
тятина (1855 — после 1922), в первом браке Митусова, урождённая Голенищева-Кутузова, была 
родной сестрой и ближайшей подругой матери Е. И. Рерих, Екатерины Васильевны Шапошниковой. 
Оказала огромное влияние на музыкальное воспитание своего сына С. С. Митусова и Е. И. Рерих. Ин-
тересно в связи с этим привести высказывание Н. В. Шишкиной (1955), одной из немногих известных 
нам теперь знакомых Елены Ивановны в молодости, бывшей завсегдатаем бологовских усадеб: «Ев-
докия Васильевна обладала необычайно красивым колоратурным сопрано и пела с огромным успе-
хом в опере Мариинского театра в Петербурге. <…> Искусство музыки и пения царило в их доме, пе-
ли и дочери, и она сама. Дом их напоминал дом Ростовых в “Войне и мире”. Вот та обстановка, в ко-
торой Елена Ивановна проводила свою молодость. У князя Путятина был свой особняк в Петербурге 
и именье в Новгородской губернии. Они вели великосветский образ жизни. У них бывали блестящие 
балы, и, конечно, на этих балах всегда бывала Елена Ивановна, всегда в красивом бальном туале-
те, – она мало танцевала, больше сидела где-нибудь в конце зала, окруженная толпой поклонников».

В мае 1878 г., уже нося под сердцем своего будущего сына Степана, Евдокия Васильевна окончила курс Санкт-Петербургской консерватории по классу 
пения Камилло Эверарди и классу композиции А. Г. Рубинштейна. В её аттестате отмечено, что во внимание «к особым дарованиям и успехам Евдокия 
Голенищева-Кутузова награждена большою серебряною медалью» (аттестат № 85 в РДФ СПбГМИСР). По окончании консерватории совершенствовалась 
в Италии и три года выступала на итальянских оперных сценах. Гастролировала в Париже. Французские критики называли её «русской Патти». В 1882 г. 
дебютировала в партии Джильды на сцене петербургского Мариинского театра. Принимала участие в концертах Русского Музыкального общества под 
управлением Э. Ф. Направника, в которых исполнила отрывки из оперы «Троянцы» Г. Берлиоза и сцены из «Фауста» В. Гёте и Р. Шумана. Творчеству кня-
гини Е. В. Путятиной посвящена статья Л. М. Золотницкой (2007).
Четвёртого апреля 1882 г. – дата венчания её и князя Павла Арсеньевича Путятина. Л. С. Митусова отмечала в своих воспоминаниях (2004), что после 
свадьбы князь П. А. Путятин запретил жене петь в Мариинском театре или вообще где-либо на официальных концертах: «Она могла петь лишь на до-
машних вечерах. И был погублен, вероятно, незаурядный талант. <…> Ну как же – дворянка, урождённая Голенищева-Кутузова, жена князя и петь на пу-
блику». – Т. К., В. М.
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БРИНК (конец XIX — первая половина XX в.)

По документам Рисовальной школы ИОПХ 1912–1914 гг., 
Бринк – прилежная ученица. В 1912 г. она была удостоена ма-
лой серебряной медали «по старшему классу композиции» 
(Петербургская газета. – 1912. – 23 апреля. – № 110. – С. 5).
В 1912–1913 гг. при участии директора Рисовальной школы 
состоялся конкурс проектов медалей, посвящённых 300-летию 
Дома Романовых. Благодаря семье Митусовых, сохранившей 
три проекта (их авторы – Бринк, А. А. Громов и М. Моллер), мы 
имеем прямое свидетельство того, что Николай Константино-
вич лично участвовал в конкурсном отборе. На одном из ли-
стов осталась его помета: «V [класс?] – Бринкъ».
Из статьи Ф. Ф. Тронизера «Фабрика художников» (1913) из-
вестны сведения, которые автору сообщил Н. К. Рерих: «Инте-
реснее всего работы посылаемых ежегодно в поездку по Рос-
сии и за границу. В этом году они особенно удачны и совет 
решил приобрести их в учреждаемый музей ученических ра-
бот. Два ученика, а именно г-жа Земляницына и г[-жа] Пле-
вако, были посланы по России. Они были в Ярославле, Суз-

дале и привезли оттуда ряд фресок. За границу ездил ученик 
Покровский и ученицы Воронец, Бринк [здесь и далее вы-
делено мной. – В. М.] и Сабанцева. Они сделали интересные 
копии с итальянских фресок. Воронец и Сабанцева копиро-
вали плафоны в Мантуе, Бринк – сделала копию фресок Ан-
дреа Мантенья, Покровский – копировал в Вене картину Сано 
ди Пьетро. Таким образом, лишний раз подтверждается, что 
стремление к изучению настоящих корней искусства в шко-
ле прививается» (в этой публикации также помещено фото 
«Совет профессоров и преподавателей перед работами уче-
ников»; среди присутствующих директор школы Н. К. Рерих).
Сведения об удачных художественных командировках 
Бринк за границу и о представленных ею по итогам этих 
командировок работах также содержатся в архивных делах 
ИОПХ за 1913–1914 гг. (ЦГИА СПб., ф. 448, оп.1, д. 1631, 
л. 6; д. 1682, л. 12 об.). К сожалению, нам не удалось устано-
вить её имя и отчество и проследить дальнейшую творче-
скую судьбу. – В. М.

1913
291. ПРОЕКТ МЕДАЛИ В ПАМЯТЬ 300�ЛЕТИЯ ДОМА 

РОМАНОВЫХ
Аверс. Бумага плотная, графитный карандаш, белила, 
акварель, тушь. Лист: 23,0 × 23,8; диаметр рисунка: 21,4. 
В левом нижнем углу чернилами подпись автора: 
Бринкъ и помета рукой Н. К. Рериха: V – Бринкъ. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. Н. К. Рериха. Вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квартиры Рери-
хов на набережной реки Мойки, д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при соз-
дании музея-института. В каталоге Пятой выставки медальеров Санкт-Петербурга (2007) № 367.
В центре профили первого и последнего царей из династии Романовых – Михаила Алексеевича и Николая II
Александровича в обрамлении надписи в старорусском стиле: ВЪ ПАМЯТЬ ТРЕХСОТЛѢТИЯ ДОМА РОМА-
НОВЫХЪ и растительного орнамента с гербами России и юбилейными датами 1613 и 1913. – Т. К., В. М.

292. ПРОЕКТ МЕДАЛИ В ПАМЯТЬ 300�ЛЕТИЯ ДОМА 
РОМАНОВЫХ 
Реверс. Бумага плотная, графитный карандаш, белила, 
акварель, тушь. Лист: 24,0 × 23,5; диаметр рисунка: 21,0. 
В левом нижнем углу чернилами подпись автора: Бринкъ. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. Н. К. Рериха. Вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квартиры Рери-
хов на набережной реки Мойки, д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при соз-
дании музея-института. В каталоге Пятой выставки медальеров Санкт-Петербурга (2007) № 368.
В центре композиция с изображением пятиглавого собора и образцов древнерусского зодчества в об-
рамлении растительного орнамента. Вверху изображения солнца и луны, по краям – шестиконечных 
звёзд. По борту надпись в древнерусском стиле: БЕЗЪ ГОСУДАРЯ ГОСУДАРСТВО НИЧѢМ НЕ СТРОИТСЯ 
КРЕПКО. По краю борта точечный орнамент. – Т. К., В. М.

Надежда Савельевна ВОЙТИНСКАЯ (1886—1965)

Есть люди, похожие на облака, которые плывут по небу, под-
чиняясь ветру. Есть люди, подобные ветру, который, наталки-
ваясь на препятствия, меняет лишь направление, но не вну-
треннюю сущность. К последним принадлежит и Надежда 
Войтинская. «Я смотрю в глаза судьбы в упор» – эти стро-
ки из стихотворного сборника «Руфь» (Пг., 1916) её подруги 
Елизаветы Кузьминой-Караваевой были выбраны эпиграфом 
к недавней выставке художницы в СПбГМИСР (2009–2010). 
Эта хрупкая, очаровательная женщина, смотрящая на нас со 

старинных фотографий, обладала сильным и цельным ха-
рактером, который не позволял ей идти на компромиссы ни 
в жизни, ни в творчестве.
Творческая биография Надежды Войтинской, известной пе-
тербургской художницы-литографа, искусствоведа и пере-
водчицы, удивительно разнообразна. Она словно прожила 
не одну, а несколько творческих жизней. Каждый период её 
деятельности не был продолжением предыдущего, но пред-
ставлял собой новую страницу творчества.
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КАТАЛОГ

1909

293. ПОРТРЕТ МСТИСЛАВА ВАЛЕРИАНОВИЧА 
ДОБУЖИНСКОГО 
Бумага, автолитография. 20 × 23. В левом нижнем углу 
монограмма: . На обороте авт. надпись графитным 
карандашом: Добужинский брак. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар в 2002 г. дочери художницы Ады Львовны Левидовой (Санкт-Петербург). После реставрации в 2008 г. 
правый нижний угол восстановлен и отличается от остального рисунка. – Т. К., В. М.

Максимилиан Александрович ВОЛОШИН (КИРИЕНКО-ВОЛОШИН) (1877—1932)

Максимилиан Волошин – поэт, переводчик, художественный 
и литературный критик, мыслитель, художник-график – был 
яркой и многогранной фигурой Серебряного века. Был лично 
знаком с Николаем Рерихом ещё в петербургский период сво-
ей жизни (1906–1907). П. Ф. Беликов, крупнейший рерихо-
вед XX в., сообщал Л. С. Митусовой в письме от 27 сентября 
1969 г. о том, что поэт бывал у Рерихов и что «Николай Кон-
стантинович к Волошину относился весьма положительно, так 
же как и Волошин к Николаю Константиновичу» (автограф в 
РДФ СПбГМИСР). Имя М. А. Волошина не раз упоминает-
ся в «Листах дневника» Н. К. Рериха. Как критик М. А. Воло-
шин писал о Н. К. Рерихе глубоко и значительно. Его статья 
«Архаизм в русской живописи (Рерих, Богаевский и Бакст)» 
(1909) наполнена оригинальными наблюдениями и обобще-
ниями. Известен также его очерк о Константине Богаевском, 
в котором он дал ценные штрихи к биографии Архипа Ива-
новича Куинджи, назвал всех основных его учеников, вклю-
чая Пурвита, Рушица, Рылова, Рериха, Латри, Химону и Бо-
рисова (Золотое Руно. – М., 1907. – № 10. – С. 24–30; Апол-
лон. – СПб., 1912. – Август. – № 6. – С. 5–21). В других кри-
тических статьях, будь ли то характеристика «ядра» обнов-
лённого общества «Мир искусства» (Русская мысль. – СПб., 

1911. – Май. – № 5. – С. 25–32), или обзор выставок зимы 
1910–1911 гг. (Русская мысль. – СПб., 1911. – Июнь. – № 6. – 
С. 25–31), он всегда затрагивал самое сущностное, самое глу-
бинное в творчестве Рериха и художников его круга, подчёр-
кивал их особую «культурность» и неповторимый «метод». 
Более всего Волошина восхитили рериховские эскизы для 
храмовых росписей: один – запрестольной стенописи для та-
лашкинской церкви Святого Духа «Царица Небесная на бере-
гу Реки Жизни», другой – «Сокровище Ангелов». Как лите-
раторов Волошина и Рериха однажды объединило издание 
«Париж накануне войны» (Пг.: Издательство «Свободное ис-
кусство», 1916): оба предоставили для литературного отдела 
свои тексты. Как художников Волошина и Рериха объединя-
ла любовь к горам. Рерих запечатлел высочайшие горные си-
стемы мира в глубинах Азии. Волошин передал архаичный 
горный мир Крыма. Начиная с середины 1910-х гг. и до конца 
своей жизни он, временами почти ежедневно, писал акварели, 
создав неповторимый художественный образ древней зем-
ли, которую сам называл Киммерией. Дом Волошина в Кок-
тебеле был духовной Меккой для многих выдающихся твор-
ческих личностей в 10-е – 20-е гг. прошлого столетия. – В. М.

1917

294. КОКТЕБЕЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ 
Бумага, графитный карандаш, акварель. 14,8 × 29,5. В 
левом нижнем углу в квадрате монограмма и дата: МАХ 
1917. На заднике надпись: 15 р. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступил от Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» в 2007 г. в составе 
МСССМ, многие годы сохраняемого Л. С. Митусовой.
В «Каталоге выставки группы художников “Мир искусства”» (Л., 1924) упомянуто 8 «Крымских этюдов» 
М. А. Волошина (№ 53–60), возможно, среди них был и этот пейзаж. – Т. К., В. М.

Рисунком она начала заниматься ещё в гимназии. Впо-
следствии продолжила образование в Рисовальной шко-
ле ИОПХ.
Весной 1909 г. редактор журнала «Аполлон» С. К. Маков-
ский предложил двадцатидвухлетней Надежде Войтинской 
сделать серию литографированных портретов известных по-

этов и художников, сотрудников «Аполлона». Таким обра-
зом, было создано 9 психологических портретов деятелей 
Серебряного века: Н. Гумилёва, З. Гиппиус, М. Кузьмина, 
К. Чуковского, С. Ауслендера, А. Волынского, М. Волоши-
на, А. Бенуа и М. Добужинского [кат. 293]. Многие из них 
входили в круг общения семьи Рерихов. – В. Ш.
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1928

295. КОКТЕБЕЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ
30 сентября 1928. Бумага, графитный карандаш, акварель. 
9,0 × 16,3 (в свету). В левом нижнем углу монограмма и 
дата: MW 19 28. На обороте надпись: Жене Богословской. 
Милая Женя. Любим, приветствуем, ждём. Макс, Маруся. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступил от Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» в 2007 г. в составе 
МСССМ, многие годы сохраняемого Л. С. Митусовой. В МСССМ поступил как дар Елены Владимиров-
ны Романовой (Москва). – Т. К., В. М.

Александр Яковлевич ГОЛОВИН (1863—1930)

Русский художник, сценограф. В 1881–1889 гг. обучался в Мо-
сковском училище живописи, ваяния и зодчества, сначала на 
архитектурном отделении, потом на живописном, в классах 
И. М. Прянишникова, В. Е. Маковского и В. Д. Поленова. 
В 1889 г. посещал Академию Ф. Коларосси, в 1897 г. – Школу-
студию Витти в Париже. В 1890-е  гг. участвовал в деятельно-
сти абрамцевского кружка, где работал с майоликой и деревом. 
До 1901 г. жил в Москве, затем в Петербурге и Царском Селе. 
Активный член объединения «Мир искусства». Занимался ди-
зайном интерьеров и мебели, принимал участие в оформле-
нии российского павильона на Всемирной выставке в Париже 
1900 г. и создании майоликового фриза гостиницы «Метро-
поль» в Москве в 1900–1903 гг. С 1912 г. – действительный 
член ИАХ. В 1928 г. ему было присвоено звание Народного 
артиста РСФСР. Скончался А. Я. Головин 17 апреля 1930 г.
Н. К. Рерих весьма ценил творчество художника. Посвятил 
ему отдельный очерк «Головин» (1937). Портрет Н. К. Рериха, 
выполненный А. Я. Головиным на «театральной верхотурке» 
(выражение Н. К. Рериха) Мариинского театра, ныне в собр. 
ГТГ. Этот портрет широко вошёл в культурную жизнь России 
благодаря публикации в журнале «Золотое Руно», по заказу 
которого и был написан (М., 1907. – Апрель. – № 4. – Вклад-
ка между с. 26 и 27).
Сохранились фрагменты переписки художников 1904–1912 гг. 
(автографы А. Я. Головина в РДФ СПбГМИСР и ОР ГТГ, ф. 44, 

оп. 1, д. 708 и 709). Н. К. Рерих писал: «Головин привлекал к себе 
не только дарованием, но своею утончённостью, постоянным 
исканием и совершенствованием. Была в нём и какая-то таин-
ственность. Никто не знал его домашней жизни. Иногда Голо-
вин куда-то спешил. Должен был с кем-то встретиться, и ни-
кто не был посвящаем в его внутренний быт. Но это не меша-
ло дружбе с Александром Яковлевичем. Почти каждый вечер в 
его мастерской над зрительным залом Мариинского театра со-
биралась группа друзей. Снизу неслись приглушённые звуки 
оркестра, шла особая театральная жизнь, а Головин толковал о 
своих будущих постановках. Углублялся или в “Кармен” или в 
“Руслана”. Многие любили “почаевать” на верхотурке у Голови-
на, и он умел быть радушным хозяином и хорошим другом. <…>
Была истинная радость говорить с Головиным об искусстве. Он 
любил обсуждать и технические приёмы. Искал сочетания тем-
перы и пастели. Думал о лучшей подготовке холста. Болел во-
просом о рамах. После всяких проб ввёл медные законтовки.
Всегда настаивал, чтобы стекло было толстое с фасетом. 
“Ведь такое стекло всё равно, что лучший лак”. Даже свои 
крупные вещи Головин обрамлял медною законтовкою. Ин-
тересовался цветными холстами. Его маляр много раз под-
готовлял и для меня. <…>
Он умел всегда оставаться молодым, готовым на новые по-
иски. И в красках его, всегда свежих и нежных, сказывалась 
природа истинного мастера» («Головин», 1937). – В. М., М. Ч.

1912

ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДРАМЫ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА YДВА БРАТАZ В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ

Литературный фонд на сцене Мариинского театра в Петро-
граде в связи с празднованием столетия со дня рождения по-
эта. Премьера спектакля состоялась 10 января 1915 г. Поста-
новщик В. Э. Мейерхольд. В драме два главных героя – Алек-
сандр и Юрий Радины. Оба они, смелые, страстные, вольно-
любивые, возвышаются над своей средой. Оба страдают от 

разочарования в любви, ревности, от пошлости и корысто-
любия окружающих их людей. Но Юрий доверчив и прямо-
душен, подобно героям ранних лермонтовских драм, тогда 
как Александр осторожен и скрытен, разочарования в жиз-
ни и людях сделали его жестоким и мстительным. В роли 
Юрия выступил Ю. М. Юрьев. – В. М.

296. ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ 
Картон, гуашь. 69 × 98. Слева внизу: А. Головинъ. 
©Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. Произведение экспонировалось на выставках «Русское искусство 
XVIII–XX вв. из частных собраний Ленинграда» (Л., 1985) и «Художники круга “Мир искусства” из част-
ных собраний Санкт-Петербурга» (СПб.: ЦВЗ «Манеж», 1997). – В. М., М. Ч.
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Александр Александрович ГРОМОВ (1886—1956)

1909

297. ЧАСОВНЯ В ЛЕСУ 
Бумага, офорт. Лист: 30,5 × 24,7; Изображение: 22,2 × 18,0. 
Под правым нижним углом на поле графитным 
карандашом подпись и дата: А. Громовъ 1909. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. приёмного сына художника Леона Хасеновича Нурмухамедова (Санкт-Петербург). 
Дар ЗАО «На Литейном» в 2008 г. В «Каталоге выставки А. А. Громова в Музее-институте семьи Рери-
хов» (2008) № 72. – Т. К., В. М.

1910

298. СТАРАЯ ЛАДОГА 
Бумага «верже», цветная автолитография. 49,8 × 34,3. 
В правом нижнем углу подпись и дата: А. Громовъ. 1910. 
В левом нижнем углу надпись: Старая Ладога. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. Л. Х. Нурмухамедова (Санкт-Петербург). Дар ЗАО «На Литейном» в 2008 г. В «Ката-
логе выставки А. А. Громова в Музее-институте семьи Рерихов» (2008) № 23. – Т. К., В. М.

1913

299. ПРОЕКТ МЕДАЛИ В ПАМЯТЬ 300�ЛЕТИЯ ДОМА 
РОМАНОВЫХ 
Бумага, графитный карандаш. Лист: 21,8 × 36,8; диаметр 
рисунков аверса и реверса: 12. В левом нижнем углу 
подпись: А Громовъ. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. Н. К. Рериха. Вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квартиры 
Рерихов на набережной реки Мойки, д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. В каталоге Пя-
той выставки медальеров Санкт-Петербурга (2007) № 369.
В левой композиции в центре профили первого и последнего царей из династии Романовых – Михаила Алексеевича и Николая II Александровича, вни-
зу надпись в старорусском стиле: ВЪ ПАМЯТЬ 300ЛѢТИЯ ДОМА РОМАНОВЫХЪ. 1613. 1913, вверху и по бокам три одинаковых герба России, по бокам 
две розетки. В правой композиции в центре древнерусский кремль с собором и колокольней, внизу надпись в старорусском стиле: БЕЗЪ ГОСУДАРЯ ГО-
СУДАРСТВО НИЧѢМ НЕ СТРОИТСЯ КРЕПКО, вверху и по бокам три одинаковых герба России, по бокам две розетки. – Т. К., В. М.
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1910-е – 1920-е

300. ВОРОТА МОНАСТЫРЯ 
Бумага, цветная автолитография. 24,5 × 34,5. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. приёмного сына художника Л. Х. Нурму-
хамедова (Санкт-Петербург). Дар ЗАО «На Литейном» в 2008 г. В «Каталоге выставки А. А. Громова в 
Музее-институте семьи Рерихов» (2008) № 24. – Т. К., В. М.

301. КРЫЛЬЦО ХРАМА 
Бумага, цветная автолитография. 36,5 × 48,0. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. приёмного сына художника Л. Х. Нурму-
хамедова (Санкт-Петербург). Дар ЗАО «На Литейном» в 2008 г. В «Каталоге выставки А. А. Громова в 
Музее-институте семьи Рерихов» (2008) № 25. – Т. К., В. М.

Мстислав Валерианович ДОБУЖИНСКИЙ (1875—1957)
СЕРИЯ YТИПЫ ПЕТЕРБУРГАZ

302. НА НИКОЛАЕВСКОМ МОСТУ 
Бумага, графитный карандаш. 14,2 × 22,0. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Дар в 2002 г. В. В. Петрова (Санкт-Петербург). Происходит из собр. 
его отца, Виталия Ивановича Петрова (1910—1997). – Т. К., В. М.

Виктор Иванович ЗАРУБИН (1866—1928)

Живописец, пейзажист. Родился в Харькове. Окончил 
физико-математический факультет Харьковского универ-
ситета. В начале 1890-х гг. занимался в Харькове в студии 
Е. Е. Шрейдера, в 1893–1896 гг. – в Академии Жюльена в 
Париже у Ж. Лефера и Т.-Р. Флери. Посещал также и ма-
стерскую Ф. Кормона. С 1896 г. учился в ИАХ у А. И. Ку-
инджи. В 1898 г. получил звание художника за картины «Ве-
черний аккорд» («Тихий вечер») и «Дом Божий». В даль-
нейшем жил в  Петербурге-Петрограде-Ленинград е, много 
пут ешествовал по Европе. Экспонент парижского Осе нне-
го Салона. Член О бщества русских акваре листов, «Мюсса-
ровских понедельников», Товарищества художников, ИОПХ. 
Экс понент Весенних выставок  в залах ИАХ. Академик ИАХ с 
1909 г. Писал пейзажи с включением жанровых сцен. Работал 
в книжн ой детской графике (1920-е). В творчестве развивал 
традиции передвижников. Главные произведения: «Заповед-
ная роща», «На поклон старине», «Летняя пора», «У забытой 
часовни», «Рыбаки», «Тени облаков», «Грозное небо». Работы 
находятся во многих худож ественных музеях России и Укра-
ины. О нём Н. К. Рерих вспоминал с теплотой: «Виктор Зар у-
бин дал любимые им Украину, Харьковщи ну, Межигорье с обо-
зами, паломниками, с далями, полными его настроения. Стран-
ники по лицу земли уходят за холмы, блестят степные речки, 
залегли курганы, и шепчутся тёмные сосновые боры» («Ма-
стерская Куинджи», Урусвати, Гималаи, 15 октября 1936  г.).

В ИОПХ стал участвовать по инициативе Н. К. Рериха, с 
его же подачи в дальнейшем вошёл в руководящие орга-
ны общества. В 1899 г. – заведующий постоянной выстав-
кой и исполняющий обязанности помощника директора 
Художественно-промышленного музея ИОПХ. С 29 марта 
1899 г. – помощник секретаря общества. 14 декабря 1899 г. 
комитет ИОПХ под председательством принцессы Е. М. Оль-
денбургской окончательно утвердил «разделение обязанно-
стей помощника Секретаря между Н. К. Рерихом, назначен-
ным по журналу 18 февраля с. г., и его товарищем В. И. Зару-
биным, с распределением определённого жалования в 100 р. 
между обоими». Секретарём ИОПХ тогда был Н. П. Собко, 
и это решение было принято «по предложению Секретаря и 
под его ответственность» (ЦГИА СПб., ф. 448, оп. 1, д. 1105, 
л. 24; д. 1106, л. 8 об.). С 1900 г. В. И. Зарубин уже действи-
тельный член ИОПХ. В 1900–1901 гг. на него были возложе-
ны обязанности временно исполняющего должность секре-
таря общества, с 1906 г. он – секретарь, в дальнейшем – член 
комитета, казначей, член экспертной комиссии по присуж-
дению премий, член хозяйственной комиссии при комите-
те ИОПХ и т. д. В 1905–1906 гг. – преподаватель орнамен-
тального класса, в дальнейшем – секретарь Педагогическо-
го совета Рисовальной школы ИОПХ.
Скончался в Ленинграде. Похоронен на Смоленском клад-
бище. – В. М., М. М.
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1899
304. ГОНЕЦ

Гравюра с картины Н. К. Рериха «Гонец. “Восста род  
на род”» (1897). Бумага на картоне, ксилография. 
Размер изображения 15,9 × 23,0. Слева внизу выгравирована 
подпись гравёра: К. Зоммеръ. ©Российская национальная 
библиотека, Санкт-Петербург. Отдел эстампов. 
Инв. № Э Гр. 50039.

В Отделе эстампов РНБ атрибутировано как цинкография. Выполнено по заказу ИОПХ для публикации 
в журнале «Искусство и художественная промышленность» (вставка в № 9–10 за 1899 г.), в указателе 

иллюстраций которого чётко отмечено, что К. А. Зоммер выполнила в 1899 г. «гравюры на дереве» для воспроизведения картин И. Е. Репина и Н. К. Ре-
риха (на с. 185 и к с. 595 и 614). В «Каталоге выставки конкурентов при Императорской Академии художеств» (СПб., 1897) оригинальное полотно (купле-
но с выставки П. М. Третьяковым, и с тех пор украшает экспозицию ГТГ) представлено так: «39. Славяне и варяги (Новгородские мотивы времени нача-
ла Руси: I. Городище. Гонец: восстал род на род)». – В. М.

305. СХОДЯТСЯ СТАРЦЫ
Гравюра с картины Н. К. Рериха «Сходятся старцы» (1898–1904). 
Бумага на картоне, ксилография. Размер изображения 
13,0 × 24,5. Слева внизу выгравирована подпись гравёра: 
К. Зоммеръ. Справа внизу выгравирована подпись автора 
оригинала: Н. Рерихъ. На обороте надпись: Цинкогр. Рерих, 
Старцы собираются. ©Российская национальная библиотека, 
Санкт-Петербург. Отдел эстампов. Инв. № Э Гр. 50038.

В Отделе эстампов РНБ атрибутировано как цинкография. Данная гравюра, выполненная К. А. Зоммер по заказу ИОПХ для публикации в журнале 
«Искусство и художественная промышленность» (вставка в № 9–10 за 1899 г.), представляет особый интерес в связи с тем, что на ней зафиксирова-
но первоначальное состояние этого крупнейшего произведения Н. К. Рериха раннего периода его творчества. В 1904 г., перед отправкой на выстав-
ку в Сент-Луис (США), художник сделал ряд радикальных изменений. С картины исчез идол с яркими вставными глазами, изменились число и распо-
ложение фигур старцев. Как отметили в своём исследовании Е. П. Маточкин и В. Л. Мельников (2000а), фотографию картины впервые воспроизвёл в 
1901 г. И. И. Лазаревский в статье, посвящённой Н. К. Рериху. Также И. И. Лазаревский первый опубликовал фрагмент из сопроводительной былины 
Н. К. Рериха. Уже первые её строки не оставляют сомнений в том, какого идола хотел изобразить художник:

За дальним Перуновым озером
В заповедном от дедов урочище
Стоит над яром высокий дуб.
Любил Сварожич то дерево,
А славяне ильменские чтут его...

И спустя сорок с лишним лет художник воспроизвёл концовку былины в записном листе «Великому народу русскому» (Гималаи, 24 июня 1940 г.):
Старцы земель Новагорода
Сойдутся под дубом развесистым,
Ворон на дубе не каркает.
За лесами заря занимается.
Засияет, блеснёт Красно-Солнышко,
И проснётся земля наша Русская.

Именно в таком виде, в каком запечатлели картину К. А. Зоммер и И. И. Лазаревский, она оказала существенное влияние как на современное ей искус-
ство (известны отклики В. М. Васнецова, А. И. Куинджи, С. П. Дягилева и А. Н. Бенуа), так и на историческую науку, имея в виду общий рост интереса в 
обществе к древнейшей истории Руси на рубеже XIX–XX вв. – Ю. Б-в, В. М.

1900-е
303. БРЕТОНСКИЙ МОТИВ. НА СЕВЕРЕ ФРАНЦИИ 
 Миниатюра. Бумага, гуашь, аппликация. Изображение 

(овал, в свету): 5,1 × 7,2. 
Паспарту: 15,0 × 16,5. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Работа принадлежала С. С. Митусову. Поступление от Международного благотворительного фонда 
«Рериховское наследие» в 2007 г. в составе МСССМ, многие годы сохраняемого Л. С. Митусовой.
Паспарту многосоставное. Основу составляет доска, на которую наклеена выкрашенная гуашью 
в синий цвет бумага. Бумага местами подкрашена синей гуашью другого оттенка. По полю бели-
лами прорисованы линии орнамента, наклеены бумажные золочёные позументы с тиснёным ре-
льефным растительным орнаментом. В углублении белое рельефное паспарту также с золочёны-
ми позументами, наклеенное на картину внахлёст. Паспарту крепится к стеклу тканевой полоской. 

Задник заклеен куском бумаги. В верхней части посередине приклеена тканевая петелька.
Паспарту, скорее всего, сделано художником Ростиславом Владимировичем Трониным (1911—1942), мужем Л. С. Митусовой, поскольку стили-
стика изготовления напоминает выполненные им другие окантовки работ из МСССМ. – В. М., М. М., С. С-ва.

К. А. ЗОММЕР (третья треть XIX — первая половина XX в.)
На конкурсе ИОПХ в 1901 г. К. А. Зоммер получила высшую 
награду за гравирование. На этом же конкурсе Н. К. Рерих полу-
чил высшую награду за историческую живопись (Ежедневник 
искусств и литературы. – СПб., 1901. – 8 декабря. – № 3. – С. 3). 
Гравёр выполнила ксилографии для статьи Н. К. Рериха «Ис-

кусство и археология» (1898–1899), а также статьи М. М. Даль-
кевича «Выставка Петербургского Общества художников и Ве-
сенняя выставка Академии художеств» (1899), значительная 
часть которой посвящена характеристике картины Н. К. Ре-
риха «Сходятся старцы». – В. М.
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Борис Михайлович КУСТОДИЕВ (1878—1927)

1903
306. ПОРТРЕТ ПРОФЕССОРА Б. К. ПОЛЕНОВА

Бумага, уголь, мел. 78 × 70. Справа вверху: Б. Кустодiевъ 903 г.
 ©Частное собр., Санкт-Петербург.

Происходит из собр. Е. Н. Поленовой. Этому произведению были посвящены «выставка одного портре-
та» в СПбГМИСР и сопровождавший эту выставку буклет (2007), в котором Т. В. Коренева и В. Л. Мель-
ников рассказали историю его создания.
Борис Константинович Поленов (26 августа 1859 — 29 января 1923) – учёный-геолог. Родился в Пул-
ково, близ Санкт-Петербурга. Учился в гимназиях Казани и Екатеринбурга. В 1882 г. окончил Петербург-
ский университет со степенью кандидата, был оставлен при кафедре геологии для подготовки к про-
фессорскому званию. В 1885 г. назначен хранителем геологического кабинета. В 1899 г. защитил маги-
стерскую диссертацию, назначен приват-доцентом, читал лекции и вёл практические занятия по кур-
су петрографии в университете, а также преподавал геологические дисциплины в Институте граждан-
ских инженеров. В 1904 г. избран профессором геологии Казанского университета, а в 1916 г. перешёл 
в Пермский университет, где преподавал до конца жизни. В Перми продолжал обработку результатов 
исследований по Алтаю, но они остались неопубликованными. Свои личные коллекции минералов, 
горных пород и окаменелостей, а также библиотеку использовал для основания кабинета геологии и 
геологического музея (ныне Музей палеонтологии и исторической геологии Пермского государствен-
ного университета носит его имя). – В. М.

Евгений Евгеньевич ЛАНСЕРЕ (1875—1946)
Художник-монументалист, живописец, график, племянник 
А. Н. Бенуа. Учился в Рисовальной школе ИОПХ с 1892 по 
1895 г. Продолжил художественное образование в Париже у 
Ф. Коларосси и Р. Жюлиана с 1896 по 1899 г. Член общества 
«Мир искусства». Известность художнику принесли работы 
в области книжной графики, в первую очередь – иллюстра-
ции к «Хаджи Мурату» Л. Н. Толстого. Кавказская тема сде-
лалась важнейшей для художника. Причиной тому послужи-
ли обстоятельства жизни Е. Е. Лансере: три года (1917–1920) 
он провёл в Дагестане, затем долго жил в Тбилиси – работал 
рисовальщиком в Музее этнографии, в Кавказском Археоло-
гическом институте, был профессором Тбилисской Акаде-
мии художеств. С переездом в Москву в 1933 г. начинается 
новый этап его деятельности, связанный отчасти с театром 
(«Горе от ума» в Малом театре, 1938 г.), но более всего с мо-
нументальной живописью (плафоны ресторана Казанского 
вокзала, гостиницы «Москва», зала Большого театра и др.).
Н. К. Рерих сотрудничал с Е. Е. Лансере не только в рам-
ках «Мир искусства», но и в Обществе Старого Петербурга 
(оба с 1907 г. входили в комитет Музея Старого Петербур-

га, положившего начало Государственному музею истории 
Санкт-Петербурга, поддерживали этот музей не только идей-
но, но и материально), в Обществе архитекторов-художников 
(с 1904 г.), на выставках в ИОПХ, в издательстве Общины 
Св. Евгении, на IV съезде русских зодчих в 1911 г. (Е. Е. Лан-
сере поддержал Н. К. Рериха в прениях после его доклада 
«Поиски Древней Руси») и т. д.
В статье «Русское искусство» (1918) Н. К. Рерих писал о 
Е. Е. Лансере: «Чрезвычайно тонкий и искусный Лансере 
замечателен непосредственной близостью, интимной пе-
редачей цвета и составлением композиции. Он также та-
лантлив в создании сценических эффектов». Узнав в конце 
1930-х гг. о том, что Е. Е. Лансере много и плодотворно ра-
ботает на Родине как художник-монументалист, Н. К. Рерих 
написал А. Н. Бенуа: «Как-то в газете мелькнуло имя Лансе-
ре, и стало радостно, что он по-прежнему работает» (8 фев-
раля 1939). Получив известие от И. Э. Грабаря о его кончи-
не, в ответном письме последнему написал: «Большой ма-
стер, прекрасный человек, последний председатель “Мира 
искусства”» (23 октября 1946). – В. М., М. Ч.

1901
307. БАШНИ

Бумага, акварель. 55 × 36. Справа внизу: Е. Лансере 1901 г. 
©Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. Произведение экспонировалось на выставках «Русский авангард» 
(«Avantguardia russa. 1900–1935», Испания, 1992 г.; в каталоге на с. 124) и «Художники круга “Мир искус-
ства” из частных собраний Санкт-Петербурга» (СПб.: ЦВЗ «Манеж», 1997; в каталоге на с. 16). – В. М., М. Ч.
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308. ДЖУЛЬФА. ВОДОПАД 
Бумага плотная, цветной карандаш, акварель. 16,3 × 20,3.

С. 11 в альбоме. Название условное, дано не автором, по аналогии с другими листами, имеющими авт. 
названия. На обратной стороне карандашом – женский портрет. – Т. К., М. Ч.

309. ДОМ В ГОРАХ 
Бумага плотная, цветной карандаш. 16,3 × 20,3.

С. 25 в альбоме. Название условное, дано не автором. – Т. К., М. Ч.

310. ИВАГЛЮ 
Бумага плотная, графитный карандаш. 16,3 × 20,3. 
В правом нижнем углу авт. надпись: Иваглю.

С. 9 в альбоме. На обратной стороне карандашом – изображение всадника. – Т. К., М. Ч.

311. СНЕЖНЫЕ ГОРЫ
Бумага тонкая, акварель, гуашь. 16,3 × 20,3.

С. 53 в альбоме. Название условное, дано не автором. – Т. К., М. Ч.

Собр. Музея-института семьи Рерихов, Санкт-Петербург. Ав-
торство указано Л. С. Митусовой. С. С. Митусов говорил, что 
этот альбом подарил Н. К. Рериху сам автор. Вывезен С. С. Ми-
тусовым в 1922 г. из петербургской квартиры Рерихов на на-
бережной реки Мойки, д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой 
в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. 
Отдельные листы воспроизводились В. Л. Мельниковым 
(2002а) и в каталоге выставки «Николай Рерих и другие» 
(2005, № 51–57). После реставрации рисунки из альбома пу-
бликуются впервые.
Материал: бумага (листы), картон (обложка), холст (обло-
жка), тесьма (обложка). Техника: графитный карандаш (ли-
сты), белила (листы), гуашь (листы), акварель (листы). Раз-
меры: 17,0 × 21,0 (обложка); 16,3 × 20,3 (листы). Альбом ри-
сунков с пейзажами, портретами и бытовыми зарисовками. 
Рисунки выполнены на плотной бумаге средней толщины и 
тонкой. На четвёртой с. обложки авт. надпись карандашом: 
656-78. Авт. надписи на рисунках (в правом нижнем углу): 
Хой (с. 3, 5, 7); Иваглю (с. 9); Джульфа (с. 13, 19, 29); Араксъ 
(с. 21); Ст. Джульфа (с. 27); Хорхори (с. 35, 45, 47); С. Хапи-

суръ (с. 49); Борисъ Львовичъ Томашевичъ (с. 57); Юсуф Куламъ 
Али оглы (с. 63). Некоторые надписи закрашены и неразли-
чимы (с. 51, 53, 59 и др.). На с. 4 отпечаталась надпись, по по-
черку напоминающая автографы С. С. Митусова. На 6 ли-
стах имеется гербовое клеймо бумажной фабрики акционер-
ного общества Кюммене.
Всего в альбоме 34 л. В альбоме рисунки выполнены на 41 с., 
в т. ч. на 17 с. рисунки цветные (часть рисунков, по-видимому, 
была утрачена). Изображены персы и азербайджанцы – жи-
тели селений Хой, Джульфа и др. (с. 1, 3, 5, 7, 14, 47, 51, 57, 
59, 61, 63, 65, 68), русские офицеры и казаки, в т. ч. всадники 
(с. 10, 15, 31, 39, 41, 43, 55, 57, 62), женщины (с. 11, 63), пейза-
жи предгорий и речных долин (с 2, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 35, 45, 47, 49, 53, 59, 67), внешнее и внутреннее убранство 
военных лагерей (с. 9, 37, 43), верблюды (с. 30, 31, 33, 39), ло-
шади (с. 10, 45, 55).
В 2008 г. альбом отреставрирован Н. В. Пасковой. Листы были 
отделены от блока, удалены поверхностные загрязнения, по-
желтение и пятна, укреплены разрывы и изломы, восполне-
ны утраты, листы выровнены. – В. М., С. С-ва.

1914–1915

КАВКАЗСКИЙ ФРОНТОВОЙ АЛЬБОМ
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312. ХАПИСУР 
Бумага тонкая, графитный карандаш. 16,3 × 20,3. 
В правом нижнем углу авт. надпись: С. Хаписуръ.

С. 35 в альбоме. – Т. К., М. Ч.

313. ХОЙ 
Бумага плотная, акварель, графитный карандаш. 
16,3 × 20,3. В правом нижнем углу авт. надпись: Хой.

С. 7 в альбоме. – Т. К., М. Ч.

314. ХОЙ. РАЗГОВОР НА РЫНКЕ
Бумага плотная, акварель. 16,3 × 20,3.

С. 65 в альбоме. Название условное, дано не автором, по аналогии с другими подобными листами, име-
ющими авт. названия. На обратной стороне графитным карандашом – гротескное изображение обна-
жённой женской фигуры. – Т. К., М. Ч.

315. ХОЙ. РЫНОК 
Бумага плотная, акварель, графитный карандаш. 
16,3 × 20,3. В правом нижнем углу авт. надпись: Хой. 
Рынокъ.

С. 3 в альбоме. – Т. К., М. Ч.

316. ХОРХОРИ
Бумага тонкая, графитный карандаш. 16,3 × 20,3. 
В правом нижнем углу авт. надпись: Хорхори.

С. 35 в альбоме. – Т. К., М. Ч.



164164

КАТАЛОГ

Художник-график, вышивальщица. Выпускница Рисоваль-
ной школы ИОПХ. Участник кружка молодёжи, собиравше-
гося на квартире С. А. Кресановой в начале 1900-х гг. Уже на-
чиная с этого времени, её работы воспроизводились в изда-
ниях по искусству и получили положительный отклик. На-
пример, акварели А. Э. Линдеман художественной критикой 
были названы лучшим украшением книги «Талашкино. Из-
делия мастерских княгини М. К. Тенишевой» (СПб., 1905). 
В начале XX в. акварели А. Э. Линдеман неоднократно вос-
производились на открытках издательства Общины Св. Ев-
гении. Вышивки шёлком (ридикюли и подушки), выставлен-
ные обществом «Мир искусства» в марте 1906 г., получили 
одобрительный отзыв Е. Е. Лансере.
С 1908 г. руководитель класса вышивки, класса рисования 
живых цветов и стилизации и рукодельно-ткацкой мастер-
ской, член Педагогического совета Рисовальной школы 
ИОПХ. В 1910 г. ученицы рукодельной мастерской под ру-
ководством А. Э. Линдеман выполнили заказ Император-
ского Двора – отреставрировали гобеленовые ковры Пе-
тровской эпохи. В ознаменование её успехов на педагоги-
ческом поприще Н. К. Рерих предлагал в своей «Записке 
Директора Школы ИОПХ», сообщённой Педагогическому 
совету Рисовальной школы 16 сентября 1913 г., следующее: 
«Жалование руководительнице добавляется на 900 рублей; 
при этом, ввиду необходимости ежедневного присутствия 
от 10 до 4 час., в помощь руководительнице А. Э. Линдеман 
предположена к назначению помощница в лице препода-
вательницы отд[еления] Школы И. А. Малеваной. Меж-
ду руководительницей и помощницей её жалование рас-
пределяется: 75 руб. – руководительнице и 50 руб. – по-

мощнице её. В работе мастерской надлежит преследовать 
по-прежнему практические рукодельные задачи; развитие 
гобеленово-ткацких работ уже в самом начале показало, ка-
ких прекрасных результатов и вполне применимых к жиз-
ни можно достигать трудами указанной мастерской. Такое 
же внимание следует уделять и различному шитью, при-
ложимому для потребности церкви» (ЦГИА СПб., ф. 448, 
оп. 1, д. 1575, л. 55–56; д. 1682, л. 7 – 7 об.). Эти его предло-
жения были поддержаны. В 1915/1916 учебном году импе-
ратор Николай II наградил Агнессу Эдуардовну «за усерд-
ную службу по Обществу» шейной серебряной медалью на 
Владимирской ленте. Произведения А. Э. Линдеман неодно-
кратно экспонировались на выставках в ИОПХ и вошли 
в коллекцию Музея русского искусства, созданного в ИОПХ 
по инициативе Н. К. Рериха в 1915 г. (Агнесса Эдуардов-
на упомянута как жертвователь этого музея). Её коллега, 
художник И. Я. Билибин, посвятил художнице в оде, напи-
санной 12 мая 1911 г. по случаю ежегодного итогового май-
ского заседания Педагогического совета и праздника окон-
чания учебного года, следующие строки:

В саду, как некая принцесса,
В тени ковров сидит Агнесса,
Дочь Эдуарда, Линдеман…

(РГАЛИ, ф. 2094, оп. 1, д. 875, л. 2. Опубликовано: Бирже-
вые ведомости. – СПб., 1911. – 17 мая. – Вечерний вып. – 
№ 12326).
«Прекраснейшая учительница нашей Школы в России», – та-
кую характеристику А. Э. Линдеман дала Е. И. Рерих в пись-
ме своим американским сотрудникам 5 апреля 1935 г. По-
сле революции 1917 г. оказалась в Париже. – В. М., М. М.

1910-е

318. ЖЕНЩИНЫ
Бумага, гуашь. 14 × 21 (в свету). 
©Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. На окантовочном картоне с тыльной стороны надпись В. И. Палее-
ва шариковой ручкой: Ирина Лебедева (ученица Н. Рериха). – В. М., Т. П.

Агнесса Эдуардовна ЛИНДЕМАН (третья треть XIX — первая половина XX в.)

317. ХОРХОРИ
Бумага тонкая, акварель, гуашь. 16,3 × 20,3. 
В правом нижнем углу авт. надпись: Хорхори.

С. 47 в альбоме. – Т. К., М. Ч.

Ирина ЛЕБЕДЕВА (конец XIX — первая половина XX в.)

Ученица Рисовальной школы ИОПХ. Возможно, сестра Ма-
рии Васильевны Лебедевой (1892—1942), другой известной, 
успешной ученицы Рисовальной школы (училась с 1908 по 
1915 г.; в дальнейшем работала на Государственном фарфо-

ровом заводе им. М. В. Ломоносова). Имя ученицы Лебеде-
вой (без инициалов) многократно упоминается в опубли-
кованных обзорах выставок и отчётов Рисовальной школы 
в 1909–1912 гг. – В. М.
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1882
320. ПОРТРЕТ В. В. ВЕРЕЩАГИНА

Бумага, офорт. Лист: 30,2 × 21,5. Изображение: 17,5 × 14,0. 
На изображении внизу – надпись автора в технике офорта: 
Матэ 1882 г. Brie. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступление в 2008 г. от Б. Н. Васильева (Санкт-Петербург), который под изображением карандашом 
написал: 1882 и Портрет Верещагина. На обороте – аналогичные надписи карандашом и печать собр. 
Б. Н. Васильева.
Василий Васильевич Верещагин (1842—1904) – крупнейший художник-баталист. Известен всему миру 
как художник-миротворец, своими полотнами смело осудивший войны, несущие гибель и несчастье. 
Он был также и художником-путешественником, не раз терпел лишения и подвергался смертельной 
опасности. Н. К. Рерих очень дорожил общением с В. В. Верещагиным. После его трагической ги-
бели в 1904 г. организовал его посмертную выставку. – Т. К., В. М.

Степан Степанович МИТУСОВ (1878—1942)

1916–1917
РИСУНКИ К YПЕТРУШИНОЙ ГОРЕZ ДЛЯ ДОЧЕРЕЙ ЗЛАТЫ И ЛЮДМИЛЫ

1914
319. ТЮЛЬПАНЫ 

Бумага, акварель. 45 × 48. 
В правом нижнем углу подпись и дата: А. Линдеманъ 1914. 
©Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. На окантовочном картоне с тыльной стороны наклейки выставок, из 
которых самая ранняя – выставка картин Союза русских художников 1915 г. – В. М.

Василий Васильевич (Вильгельм Вильгельмович) МАТЭ (1856—1917)
Художник-гравёр и офортист. Родился близ Вержболова 
(ныне Вирбалис в Литве) 23 февраля (6 марта) 1856 г. в се-
мье немецкого землевладельца. Приехав в Петербург, учился 
в Рисовальной школе ИОПХ у Л. А. Серякова (1870–1875) 
и в ИАХ (1875–1880). В студенческие годы начал сотрудни-
чать в издаваемом М. О. Микешиным журнале «Пчела», пе-
реводя фотографии в репродукционные гравюры. В качестве 
пенсионера ИАХ жил в 1880–1883 гг. в Париже, где изучал 
ксилографию у С. Паннемакера и офорт у К.-Ф. Гайяра; со-
вершенствовал свои знания в Германии, Нидерландах и Ан-
глии. В дальнейшем до конца своих дней жил в Петербурге-
Петрограде. «Гениальный переводчик» (по словам В. В. Ста-
сова), В. В. Матэ всецело подчинил свой талант репродукци-
онной природе гравировальных техник, почти не воспроиз-
водя собственные художественные идеи. Большую популяр-
ность получили исполненные им портреты известных дея-
телей культуры (В. В. Верещагина, А. И. Герцена, М. П. Му-
соргского, А. С. Пушкина, П. М. Третьякова, И. И. Шишки-
на и др.), где копировались более или менее известные жи-
вописные, графические и фотопрототипы. Широко расходи-
лись также его гравюрные воспроизведения картин А. А. Ива-
нова, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. Г. Шварца и других 

мастеров; особо выразительные «кадры» – к примеру, фи-
гура боярыни Морозовой, фрагментированная из картины 
В. И. Сурикова (ксилография, 1890), – иной раз даже сопер-
ничали по успеху и тиражу с целыми композициями. В 1897 г. 
В. В. Матэ издал награвированный им альбом картин и ри-
сунков И. Е. Репина. В. В. Матэ действенно способствовал 
и укреплению авторского творческого начала в русской гра-
вюре, его советами по технике офорта широко пользовались 
И. И. Левитан, И. Е. Репин, В. А. Серов, И. А. Фомин и дру-
гие мастера. Историческое значение имела и его многолет-
няя педагогическая деятельность: он преподавал в Централь-
ном училище технического рисования барона А. Л. Штигли-
ца (1884–1909) и в Академии художеств (с 1894). В числе 
его учеников были Н. К. Рерих, А. П. Остроумова-Лебедева, 
И. Н. Павлов, В. Д. Фалилеев, П. А. Шиллинговский.
С 1911 г. по приглашению Н. К. Рериха вёл класс гравюры и 
офорта в Рисовальной школе ИОПХ. В 1910-е гг. также наблю-
дал за литографской мастерской школы. Согласно «Правилам 
школы ИОПХ» 1915 г., входил в Педагогический совет школы. 
Произведения В. В. Матэ вошли в коллекцию Музея русского 
искусства, созданного в ИОПХ в 1915 г. (Василий Васильевич 
упомянут также как жертвователь этого музея). – В. М., М. М.

Одной из самых значительных литературных работ С. С. Ми-
тусова является цикл «Петрушина Гора», состоящий из прит-
чи под таким названием (рабочий вариант – «Три короны») 
и поэтических отрывков, предположительно составлявших 

пьесу, где фигурирует всё тот же объект. Время создания цик-
ла – приблизительно 1915–1917 гг. Петрушина Гора – это ре-
альный географический объект на карте Петербургской гу-
бернии в районе посёлка Оредеж, где с 1909 по 1919 г. пери-
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одически жила семья Митусовых. Сюда же к ним приезжали 
и Рерихи. И вот этот холм становится элементом «домашнего 
фольклора» – это чудесное место, где есть всё, как в раю, где 
царят свобода и счастье, – а также поэтическим образом, сим-
волом Земли обетованной, областью духа. Это царство гармо-
нии и справедливости, к которому надо восходить, прилагая 
усилия. В 1917 г., в письме дочерям из Омска, с места военной 
службы, Степан Степанович посылает рисунок с пояснитель-
ным текстом: «Вот вам Петрушина Гора, где мы все скоро будем 
жить». На картинке, среди экзотических растений, сказочных 
строений и весёлых фигурок людей и животных – всего того, 
что ориентировано на детское восприятие, – мы обнаружива-
ем объект, который всё переводит в иную плоскость. Шутли-
вое оказывается в соседстве с сокровенным. На склоне горы, 
ближе к вершине, нарисован валун, покрытый таинственны-
ми знаками, с лаконичной надписью: «Камень». Само по себе 
изображение тоже рассчитано на детское сознание, но речь, 
несомненно, идёт о краеугольном Камне мироздания. Образ 
этот мы не раз встречаем у Н. К. Рериха, впервые на карти-
не «Сокровище Ангелов», а сам художник даёт ему следую-
щее толкование (в каталоге московской выставки «Мир ис-
кусства» 1911 г.): «За древами Бытия лежит Камень, в нём 
добро и зло, вся земная твердь на Камень опирается»; а так-
же (в журнале «Огонёк», СПб., 1909, № 13): «Общее содер-
жание моего эскиза для стенописи усыпальницы “Сокровище 
Ангелов”: ангелы стерегут драгоценный краеугольный камень 
мироздания, в котором заключено и добро, и зло, – символы 
чего начертаны на камне». Миф о Камне восходит к древней-
шим временам и пришёл в средневековую Европу из глубин 
Азии. О «Камне мудрости» было известно в Древней Индии, 
в Тибете знали «драгоценность Чинтамани», исполняющую 

все желания. У Св. Иоанна Богослова есть «белый камень». 
Одним из основных источников легенды о Камне в мировой 
культуре является поэма «Парсифаль», созданная немецким 
поэтом Вольфрамом фон Эшенбахом в начале XIII в. Имен-
но там обнаруживается образ драгоценного Камня, принесён-
ного ангелами на землю. Предание говорит, что Камень, об-
ладающий чудесной силой, являющийся источником твор-
ческих сил, мудрости и блаженства, находится на священной 
горе (Монсальват), куда нет входа недостойным.
Таким образом, Петрушина Гора – это высота не только гео-
графическая, но и духовная. За истинными ценностями надо 
подниматься в гору.

У одного она пониже,
А у другого высока.
Иному путь лежит к ней ближе,
А для иного далека.
Но знайте же – никто поныне
Её вершин не достигал.
Кто ж мнит, что он уж на вершине,
Тот не на ту гору попал!

То, что хранящийся на горе Камень действительно краеуголь-
ный, утверждают следующие строчки:

Вот истины где торжество:
Отверг тот неба все дары
И сердце у того мертво,
В ком нет Петрушиной Горы.

Конечно же, правят в этом царстве света люди, прошедшие труд-
ный путь восхождения, более опытные в вопросах духовных. 
Есть все основания предположить, что прообразами правите-
лей в притче «Петрушина Гора» являются Николай Констан-
тинович и Елена Ивановна Рерихи. – Ю. Б-ва.

321. КУДА ИДЁМ МЫ
Бумага, акварель, графитный карандаш. 22,0 × 35,5. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

На пути к Петрушиной Горе на одном из пригорков узнаются очертания усадьбы Любенск, где жил и 
умер (1908) наставник С. С. Митусова композитор Н. А. Римский-Корсаков.
Поступление от Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» в 2007 г. в со-
ставе МСССМ, многие годы сохраняемого Л. С. Митусовой. В указателе «Живопись и графика С. С. Ми-
тусова» (2001) № 13. – Т. К., В. М.

322. ПЕТРУШИНА ГОРА, ГДЕ МЫ ВСЕ СКОРО БУДЕМ ЖИТЬ 
Бумага, графитный карандаш. 35,5 × 44,0. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Здесь же письмо дочерям: «Дорогая Златочка и дорогая Зюмочка. Как вы поживаете? Я вам присылаю 
книжку “Принц и нищий” и коробочку тянушек. Скоро я приеду. Очень мне скучно без вас; целую Вас 
крепко. Ваш Папа. Дорогие Златочка и Зюмочка, вот Вам Петрушина Гора, где мы все скоро будем жить».
Поступление от Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» в 2007 г. в со-
ставе МСССМ, многие годы сохраняемого Л. С. Митусовой. В указателе «Живопись и графика С. С. Ми-
тусова» (2001) № 5. – Т. К., В. М.

323. СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ ВЫСАЖИВАЕТ ДОЧЕРЕЙ 
 НА РАЙСКИЙ ОСТРОВ. В ШАТРЕ 

Бумага, графитный карандаш. 44,0 × 35,5. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Рисунки выполнены на обороте композиции «Степан Степанович с дочерями Златой и Людмилой плы-
вёт к райскому острову». Поступление от Международного благотворительного фонда «Рериховское 
наследие» в 2007 г. в составе МСССМ, многие годы сохраняемого Л. С. Митусовой. В указателе «Живо-
пись и графика С. С. Митусова» (2001) № 12. – Т. К., В. М.
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324. СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ С ДОЧЕРЯМИ ЗЛАТОЙ 
 И ЛЮДМИЛОЙ ПЛЫВЁТ К РАЙСКОМУ ОСТРОВУ 

Бумага, цветной и графитный карандаши. 44,0 × 35,5. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Рисунок состоит из двух половин, расположенных по отношению друг к другу зеркально. Поступление 
от Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» в 2007 г. в составе МСССМ, 
многие годы сохраняемого Л. С. Митусовой. В указателе «Живопись и графика С. С. Митусова» (2001) 
№ 11. – Т. К., В. М.

325. ШАРЖИ
Бумага, графитный карандаш. 35,5 × 22,0. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Здесь же надпись: «Я думаю, что нам на Петрушиной Горе будет отлично». По словам Л. С. Митусо-
вой, на листе изображены дядя Коля (Н. Ф. Потоцкий), папа (С. С. Митусов), И. Ф. Стравинский, Пупа 
(А. В. Щекатихина-Потоцкая). Шаржи нарисованы на обороте листа с рисунком «Петрушина Гора, где 
мы все скоро будем жить» (правая половина).
Поступление от Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» в 2007 г. в со-
ставе МСССМ, многие годы сохраняемого Л. С. Митусовой. В указателе «Живопись и графика С. С. Ми-
тусова» (2001) № 7. – Т. К., В. М.

326. ЭТО  ПЕТРУШИНА ГОРА ЛЕТОМ, НОЧЬЮ. ЭТО ТО, 
ЧТО МЫ ВОЗЬМЁМ С СОБОЙ НА ПЕТРУШИНУ ГОРУ. 
ЭТО МЫ ЛЕТАЕМ ВОКРУГ ПЕТРУШИНОЙ ГОРЫ 

 НА ДИРИЖАБЛЕ. КАКИЕ ТАМ ВКУСНЫЕ ФРУКТЫ
Бумага, графитный карандаш. 35,5 × 22,0. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

На листе показано четыре картинки, все они имеют авт. надписи; нарисованы на обороте листа 
с рисунком «Петрушина Гора, где мы все скоро будем жить» (левая половина).
Поступление от Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» в 2007 г. 
в составе МСССМ, многие годы сохраняемого Л. С. Митусовой. В указателе «Живопись и графика 
С. С. Митусова» (2001) № 6. – Т. К., В. М.
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1917
327. ¢ПЕРЕДО МНОЙ ИРТЫШ£

Омск. 27 июня 1917. Бумага, тушь, перо. 9,5 × 13,2 (в свету). 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Рисунок в письме Злате Митусовой из Омска 27 июня 1917 г. Поступление от В. Л. Мельникова в соста-
ве МСССМ, многие годы сохраняемого Л. С. Митусовой. В указателе «Живопись и графика С. С. Миту-
сова» (2001) № 19. – Т. К., В. М.

328. ПОРТРЕТ КОРЕШКА
Омск. 6 августа 1917. 
Бумага, графитный карандаш. 16 × 11 (в свету). 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Рисунок в письме Людмиле Митусовой из Омска 6 августа 1917 г. Изображён сослуживец С. С. Миту-
сова по действующей армии, куда он был призван в 1916 г. С. С. Митусов в переписке с семьёй упо-
мянул ещё один «Портрет Корешка» (начат 28 июля 1917 г.), местонахождение которого неизвестно.
Поступление от В. Л. Мельникова в составе МСССМ, многие годы сохраняемого Л. С. Митусовой. В ука-
зателе «Живопись и графика С. С. Митусова» (2001) № 21. – Т. К., В. М.

1926–1927
329. ФИНСКИЙ ЗАЛИВ 

Бумага, акварель. 14,0 × 19,5. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступление от Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» в 2007 г. в со-
ставе МСССМ, многие годы сохраняемого Л. С. Митусовой. В указателе «Живопись и графика С. С. Ми-
тусова» (2001) № 27.
На этюде изображён участок Финского залива со стороны Константиновского дворца в Стрельне. Люд-
мила Степановна в книге своих воспоминаний «О прожитом и судьбах близких» (2004) писала: «…Всё 
вспоминается старая Стрельна и расположенная неподалёку Ропша. Семьдесят лет назад, в 1926–1927 го-
дах, выбегала босиком из дома, где родители снимали дачу, бежала на станцию, встречала папу или го-

стей из города. С крыши дома было видно, когда приближается поезд… Дом у озера, в отдалении – Константиновский дворец. Где-то рядом дача одной 
папиной платной ученицы. Он ходил к ней заниматься». – Т. К., В. М.

1932–1934

330. АВТОПОРТРЕТ
Хибиногорск. 
Бумага, графитный карандаш. 10,5 × 6,2 (в свету). 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Рисунок из переписки с семьёй. Поступление от Международного благотворительного фонда «Рери-
ховское наследие» в 2007 г. в составе МСССМ, многие годы сохраняемого Л. С. Митусовой. В указателе 
«Живопись и графика С. С. Митусова» (2001) № 36. – Т. К., В. М.
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Людмила Степановна МИТУСОВА (1910—2004)

1930-е
331. ЭСКИМОС 

Бумага, акварель, графитный карандаш, 19,5 × 13,5 
(в свету). В левом нижнем углу авт. монограмма: ЛМ. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступление от Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» в 2007 г. в со-
ставе МСССМ. – Т. К., В. М.

332. ЭСКИМОСКА 
Бумага, акварель, графитный карандаш, 19,5 × 13,5 
(в свету). В левом нижнем углу авт. монограмма: ЛМ. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступление от Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» в 2007 г. в со-
ставе МСССМ. – Т. К., В. М.

Татьяна Степановна МИТУСОВА (1913—1994)

1918–1922
333. ОБЛОЖКА КАТАЛОГА ВЫСТАВКИ ¢ЗОЛОТАЯ БОЧКА£ 

Бумага, гуашь, графитный карандаш. 21,5 × 14,3. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступление от В. Л. Мельникова в составе МСССМ, многие годы сохраняемого Л. С. Митусовой. Л. С. Ми-
тусова (2004) вспоминала: «Однажды, ещё в начале 1920-х годов, а может быть, и раньше, у нас в доме 
состоялась выставка “Золотая бочка”. В ней принимали участие все мы и близкие семье взрослые – дя-
дя Боба (Борис Николаевич Рыжов, кузен папы и Елены Ивановны) и А. В. Щекатихина-Потоцкая. Ор-
ганизовал выставку, конечно же, папа. Он же составил и рукописный каталог, на первой странице ко-
торого Таня изобразила бочку. Ничего другого в ту пору она рисовать не умела и рисовала одни бочки. 
Был устроен аукцион выставленных работ. Мы отнеслись к нему очень серьёзно – ещё бы, ведь взрос-
лые покупали наши картинки!» – Т. К., В. М.
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КАТАЛОГ

М. МОЛЛЕР (конец XIX — первая половина XX в.)

По документам Рисовальной школы ИОПХ 1910–1915 гг., 
М. Моллер (Моллер-Иванова) – прилежная ученица классов 
И. Я. Билибина, О. Н. Каратыгиной, Н. К. Рериха, Я. Ф. Ци-
онглинского и В. А. Щуко.
В статье о выставке ученических работ школы 1910 г. триж-
ды отмечены её успехи: «Помещение постоянной выстав-
ки занято натурными классами. С любовью ведут эти клас-
сы Г. Бобровский и Я. Ционглинский. Всякая “красивость” 
изгнана из рисунка. Видно, что учащиеся работают строго и 
стремятся к изучению формы. Работы таких учеников, как 
Юдин, Кирсанов, Ершов, Михайлов (класс Г. Бобровского), 
и таких учениц, как Лебедева, Моллер [здесь и далее выде-
лено мной. – В. М.], Вестфален и др. (класс Я. Ционглин-
ского) сделали бы честь любой из самых лучших школ. <…>
Центральная часть большого выставочного зала занята клас-
сами композиции. Можно смело сказать, что в этом отноше-
нии школа не знает соперников. Серьёзное значение имеет 
класс обсуждения эскизов на заданную тему, руководимый 
директором Н. Рерихом. Видно, что с учащимися ведёт бесе-
ду большой художник и доброжелатель молодёжи.
Под таким руководством начинает правильно работать твор-
чество учащихся, и мы уже видим такие яркие индивидуаль-
ные эскизы, как работы г-ж Щекатихиной, Лебедевой, Блю-
менфельд, Моллер, Трийк и г. Лядова.

В. Щуко и И. Билибин – руководители старшего и младшего 
классов сочинения рисунков, сумели заставить молодёжь по-
любить изучение музеев. О поверхностном модернизме нет и 
помина. Видно, что для каждого задания исполнители стре-
мились к лучшему познанию музейных предметов, и так как 
в вещах нет сильного подражания, то общее впечатление по-
лучается культурное. Выделяются работы г-ж Белокуровой, 
О’Конелль, Трийк, Исаченко, Моллер, Бебиевой, Лебедевой, 
Аргамаковой, Бурсиан и мн. др.» (Биржевые ведомости. – 
1910. – 12/25 мая. – Вечерний выпуск. – № 11709. – С. 5).
В другой заметке об этой выставке: «Из учащихся осо-
бенно выдвинулись: ученицы Вестфален, Завадская, Ле-
бедева, Моллер, Щекатихина, Блюмменфельд, Бурсиаль, 
Трийк-Аграмова, Зайцева; и из учеников: Юдин, Корсаков, 
Михайлов, Лядов, Ершов, Покровский и др.» (Новое вре-
мя. – 1910. – 14/27 мая. – № 12273. – С. 4).
В ЦГИА СПб., в архиве ИОПХ, сохранился «Отчёт о де-
ятельности Императорского Общества поощрения худо-
жеств за время с 1 сентября 1913 г. по 1 сентября 1914 г.» 
(с надписью и пометкой Николая II), в котором также упо-
мянута Моллер. На экзаменах по классу стекла ей была вы-
дана малая серебряная медаль (ф. 448, оп.1, д. 1682, л. 13 об.).
К сожалению, нам не удалось установить её имя и отчество 
и проследить дальнейшую творческую судьбу. – В. М.

1913

334. ПРОЕКТ МЕДАЛИ В ПАМЯТЬ 300�ЛЕТИЯ ДОМА 
РОМАНОВЫХ
Реверс. Бумага, графитный карандаш, тушь. 
Лист: 36,5 × 28,3. Диаметр рисунка: 13,4. 
В правом нижнем углу подпись: М. Моллеръ. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. Н. К. Рериха. Вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квартиры Рери-
хов на набережной реки Мойки, д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при соз-
дании музея-института. В каталоге Пятой выставки медальеров Санкт-Петербурга (2007) № 370.
Изображён монастырь за крепостной стеной с башнями, звонницей, собором, церковью и др. постройка-
ми. В отдалении виднеются древнерусские крепости и храмы. На небе помещён герб Российской империи. 
По борту надпись в старорусском стиле: БЕЗЪ ГОСУДАРЯ ГОСУДАРСТВО НИЧѢМ НЕ СТРОИТСЯ. – Т. К., В. М.

Георгий (Егор) Иванович НАРБУТ (1886—1920)

Жизненный путь художника, уроженца Черниговщины, 
был краток, но насыщен блестящими достижениями в об-
ласти графики и книжной иллюстрации. После поступле-
ния в 1906 г. на историко-филологический факультет Петер-
бургского университета он познакомился с членами обще-
ства «Мир искусства», в том числе с И. Я. Билибиным, кото-
рый стал его учителем. В 1907 г. по инициативе Г. И. Нарбу-
та М. В. Добужинский и Н. К. Рерих взяли на себя руковод-
ство художественным кружком в Петербургском универси-
тете. Начиная с февраля 1907 г. для членов кружка в одной 
из аудиторий здания Двенадцати коллегий они организовали 
занятия рисования с натуры. Окончательно сделав выбор в 
пользу искусства, Г. И. Нарбут продолжил обучение в студии 
Е. В. Званцевой (1908–1910) у Л. С. Бакста и К. А. Сомова.
Работая для издательств И. Н. Кнебеля, «Шиповник», Об-
щины Св. Евгении и других, оформил своими иллюстра-
циями, орнаментами, рисованными шрифтами множество 

книг. Во второй половине 1910-х гг. известность Г. И. Нарбу-
та в России достигла своего апогея. На выставках общества 
«Мир искусства» его графика уже не терялась среди работ 
старших участников. В 1916 г. художника избрали в коми-
тет этого общества. В этом же году он подарил свои произ-
ведения в созданный Н. К. Рерихом при Рисовальной шко-
ле ИОПХ Музей русского искусства.
Ещё ранее имена Н. К. Рериха, Г. И. Нарбута и других худож-
ников появляются вместе в благодарности Музея Старого 
Петербурга, изданной в журнале «Старые Годы»: «Недавно 
опубликован отчёт Музея Старого Петербурга за 1911 г. Му-
зей быстро обогащается всё новыми пожертвованиями и по-
ступлениями. Эту прекрасную помощь уже оказала недавно 
группа художников (Александр и Альберт Н. Бенуа, Били-
бины, Браз, Бут, Добужинский, Кордовский, Е. и Н. Лансе-
ре, Лукомский, Матэ, Нарбут, Нерадовский, Остроумова-
Лебедева, Петров-Водкин, Рерих, Рылов, Серебрякова, Со-



V. СЕМЬЯ РЕРИХОВ И ХУДОЖНИКИ ИХ КРУГА. РОССИЯ. XIX–XX ВВ. ГРАФИКА

171171

мов, Фомин, Чемберс, князь Шервашидзе, Щуко, Яковлев, 
Яремич и др.), пожертвовавших в пользу музея художествен-
ные произведения, распродажа которых дала начало фонду 
музея» (СПб., 1912. – Март. – № 3. – С. 57).
В 1917 г., вместе с А. Н. Бенуа, М. В. Добужинским, 
Н. К. Рерихом, С. П. Яремичем, А. И. Гидони и другими, 
Г. И. Нарбут стал членом «Комиссии Горького» – Особого 
совещания по делам искусств. Как писал его первый био-
граф Г. К. Лукомский (1923), на работах «Комиссии Горь-
кого» (почти ежедневные заседания, поездки для осмотра 
дворцов, художественные собрания и т. п.) он появлялся 
«всегда вовремя, всегда интересующийся».
Книги, оформленные им, выходят в 1910-х гг. одна за дру-
гой, а порой и несколько одновременно. Как отмечал ис-
следователь его творчества П. А. Белецкий (1985), в то 
время Г. И. Нарбут «был в Петрограде незаменимым ма-

стером, к которому издатели шли на поклон».
В «Державе Рериха» он занял почётное место как автор титуль-
ного листа, виньеток, заставок и украшений на переплёте мо-
нографии «Рёрих» (1916). Настоящим открытием художника 
явился рисунок фамильного герба Рерихов, украсивший пе-
реплёт и титульный лист книги. В этой работе сказался боль-
шой опыт Г. И. Нарбута как иллюстратора журнала «Гербо-
вед», выходившего в 1913–1914 гг. в Санкт-Петербурге. Под-
линный рисунок корешка монографии «Рёрих» (1916) ныне 
украшает экспозицию ОДМР (собр. В. Г. Киркевича, Киев).
С 1917 г. жил в Киеве. Преподавал в новообразованной Укра-
инской Академии художеств, был её ректором. Умер в Кие-
ве 23 мая 1920 г. И. Я. Билибин сказал о Г. И. Нарбуте уже 
после его смерти следующее: «Нарбут огромнейших, прямо 
необъятных размеров талант... Я считаю его самым большим 
из русских графиков». – В. М.

1910

335. ПЕЙЗАЖ
Бумага, тушь. 10,5 × 17,5. 
Справа внизу подпись и дата: Г. Н. 910. 
©Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. Экспонировался на выставке «Рисунки и акварели русских худож-
ников конца XVIII – начала XX в.» (Л.: Академия художеств, 1964). – В. М., М. Ч.

Неизвестный русский художник из круга княгини Марии Клавдиевны ТЕНИШЕВОЙ 
(третья треть XIX — первая половина XX в.)

Меценат, коллекционер, организатор музеев, художник-
прикладник, эмальер княгиня Мария Клавдиевна Тенишева 
(1858—1928) и её подруга, меценат и культурный деятель кня-
гиня Екатерина Константиновна Святополк-Четвертинская 
(1857—1942), гостеприимно встретившие Рерихов в имении 
Талашкино под Смоленском в июле 1903 г., стали для них 
на всю жизнь настоящими соратницами в борьбе за сохра-
нение ценностей культуры. Вернувшись из летней поездки, 
25 сентября 1903 г. Николай Константинович писал княги-
не М. К. Тенишевой: «За всю мою поездку я привёз много 
материалов, видел много лучших мест России, и всё же впе-
чатление Талашкина остаётся самым краеугольным». Это 
«краеугольное впечатление» Николай Константинович за-
крепил в 25 разных проектах для интерьера, выполненных 
по заказу княгини М. К. Тенишевой к 16 мая 1904 г. По ним 
в талашкинских мастерских были изготовлены печи, шкафы, 
столы, кресла, диваны, скатерти, ковры, занавески, лампы, 
фризы и другие предметы. Как признался художник в письме 
княгине от 30 сентября 1903 г., это был его «первый опыт по 
художественно-прикладному пути» (все цитируемые пись-
ма Н. К. Рериха княгине М. К. Тенишевой хранятся в РГА-
ЛИ, ф. 2408). В 1903 г. в имении строилась церковь Преоб-
ражения Господня, заложенная в сентябре 1900 г. В этом ещё 
недостроенном храме княгиня М. К. Тенишева похоронила 
мужа, князя В. Н. Тенишева, умершего в Париже в том же 
1903 г. Вскоре, под влиянием бесед с Н. К. Рерихом, княги-
ня М. К. Тенишева изменила своё намерение назвать церковь 
Преображенской и решила посвятить строящийся храм Свя-
тому Духу. Княгиня вспоминала (1991): «Я давно знала Рери-
ха. У меня с Николаем Константиновичем установились бо-
лее чем дружеские отношения. Из всех русских художников, 

которых я встречала в моей жизни, кроме Врубеля, это един-
ственный, с кем можно было говорить, понимая друг друга с 
полуслова, культурный, очень образованный, настоящий 
европеец, не узкий, не односторонний, благовоспитанный 
и приятный в обращении, незаменимый собеседник, ши-
роко понимающий искусство и глубоко им интересующий-
ся. Наши отношения – это братство, сродство душ, которое я 
так ценю и в которое так верю. Если бы люди чаще подходи-
ли друг к другу так, как мы с ним, то много в жизни можно 
было бы сделать хорошего, прекрасного и честного». Свои 
впечатления о Талашкине Николай Константинович запи-
сал в целой серии «записных листков художника». Самый 
яркий из них датируется февралём 1905 г. – «Воспоми-
нание о Талашкине». Этот текст вошёл в отдельную кни-
гу, посвящённую талашкинским мастерским: «У священ-
ного очага вдали от городской заразы творит народ вновь 
обдуманные предметы без рабского угодства, без фабрич-
ного клейма, творит любовно и досужно. Снова вспоми-
наются заветы дедов и красота и прочность старинной 
работы. В молодёжи зарождаются новые потребности и 
крепнут ясным примером. Некогда бежать в винную лав-
ку, и без неё верится празднику, когда кругом открывается 
столько истинно занятного, столько уносящего от будней». 
Вскоре княгиня М. К. Тенишева предложила Н. К. Рери-
ху заняться росписью и мозаиками церкви Святого Духа. 
В 1910 г. художник приступил к работе, продолжив её и в 
следующие годы. Этой странице его творчества посвяще-
ны труды С. Р. Эрнста (1918), В. П. Бурого и Г. В. Жарен-
кова (1974), Л. С. Журавлёвой (1978, 1989, 1994), Л. В. Ко-
роткиной (1996, 1998б), Е. П. Маточкина (2005б) и многих 
других авторов. – В. М.
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336. ПРОЕКТ ЦЕРКВИ В ИМЕНИИ ТАЛАШКИНО КНЯГИНИ 
М. К. ТЕНИШЕВОЙ БЛИЗ Г. СМОЛЕНСКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФАСАД
8 мая 1902. Бумага, акварель, белила, графитный 
карандаш. 65,8 × 48,0. На листе сверху в центре и справа 
название  и подписи лиц, утверждавших проект, включая 
и княгиню М. К. Тенишеву. Внизу, в центре, масштабная 
линейка в саженях. 
©Смоленский государственный объединённый 
исторический и архитектурно-художественный музей-
заповедник, Смоленск. Инв. № СОМ 11662/18.

Считается, что над проектом работали княгиня М. К. Тенишева, И. Ф. Барщевский, С. В. Малютин 
и В. В. Суслов. – В. М.

Неизвестный русский художник из круга Степана Степановича МИТУСОВА
(конец XIX — первая половина XX в.)

1925

337. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС, ПОДНЕСЁННЫЙ 
С. С. МИТУСОВУ ЕГО УЧЕНИКАМИ ПОСЛЕ 
ОТЧЁТНОГО КОНЦЕРТА ЕГО КЛАССА В ТЕХНИКУМЕ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ �ТЕМПЕ . 
10 мая 1925. Бумага, акварель, тушь, чернила. 51,0 × 35,3. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Принадлежал С. С. Митусову. Поступил от Международного благотворительного фонда «Рериховское 
наследие» в 2007 г. в составе МСССМ, многие годы сохраняемого Л. С. Митусовой.
После получения этого адреса С. С. Митусов поделился радостью с Рерихами в личном письме (автограф 
в РДФ СПбГМИСР; опубликовано в «Рериховском вестнике», Ленинград – Извара, 1991 г., вып. 2, с. 28–31).
В левой верхней четверти листа изображена ученица Е. И. Антипова в образе Пастушки. У ног её – Фавн. 
Вокальный цикл И. Ф. Стравинского «Фавн и Пастушка» на стихи А. С. Пушкина был одним из самых лю-
бимых произведений, исполняемых в классе С. С. Митусова. Справа от рисунка текст:

Дорогой Степан Степанович,
В сегодняшний день концерта мы, ученики Вашего класса, хотим выразить Вам свои искренние, горя-
чие чувства. Область, в которой Вы являетесь педагогом-художником, – область, ещё никем и нигде 
не затронутая. Камерное пение в своём развитии насчитывает несколько десятков лет, а как не-
что организованное для России всего лишь третий год, являясь до этого времени достоянием весь-
ма небольших кругов. Одновременно с образованием три года тому назад общества “Кружок Дру-
зей Камерной Музыки” и у нас в ТеМПе оформился камерный класс учащихся под Вашим руководством.
Вы являетесь пионером этого нового дела и с неутомимой энергией ведёте художественное раз-

витие своих учеников. Вы никогда не навязываете каких-то раз выработанных трафаретов данного произведения, а всегда стараетесь выявить 
заложенную в ученике индивидуальность. Обладая большим художественным вкусом и знанием этого дела, Вы несёте и насаждаете самое тон-
кое и красивое искусство. Вы в своей личности сочетали, помимо прекрасного педагога, и прекрасного человека и являетесь нашим другом в пол-
ном смысле этого слова.
Примите нашу благодарность за Вашу тяжёлую работу и пожелание дальнейшего преуспеяния на этом поприще.
Л. С. Митусова в своей книге (2004) отметила: «Адрес подписали 18 учеников, среди них: Антипова, Берлин, Благовещенская, Бутова, Герунг, Гюнст, Идель-
сон, Макарышева, Новожилова, Первушина, Петров, Попов, Пташинская, Сдобнова, Соколова, Тер-Степанова, Россина». – Т. К., В. М.

Кузьма Сергеевич ПЕТРОВ-ВОДКИН (1878—1939)
Русский художник, теоретик искусства и писатель. Учил-
ся в классах живописи и рисования Ф. Е. Бурова в Самаре 
(1895–1897) и Центральном училище технического рисования 
барона А. Л. Штиглица в Петербурге (1895–1897). В 1905 г. 
окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, 
где в числе его наставников был В. А. Серов. Посещал сту-
дию А. Ашбе в Мюнхене (1901) и частные академии Парижа 
(1905–1908). В эти же годы много путешествовал по Запад-

ной Европе и Средиземноморью, побывал в Северной Афри-
ке; позднее большое значение для него имели также крымские 
и среднеазиатские впечатления. Испытал разнообразные воз-
действия как современных (французский символизм), так и 
старинных (живопись Древней Руси и итальянского Ранне-
го Возрождения) традиций. Был членом объединений «Мир 
искусства» и «Четыре искусства». Разработал собственную 
систему передачи глубины пространства на картинной пло-
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скости – сферическую перспективу. Жил в Ленинграде, а с 
1927 г. – в Пушкине. Умер в Ленинграде 15 февраля 1939 г.
О К. С. Петрове-Водкине, с которым он имел дружеские от-
ношения, Н. К. Рерих оставил возвышенную характеристику-
благопожелание: «…Петров-Водкин дал многих учеников. 
Редко можно найти такое счастливое сочетание, чтобы ма-
стер, впитавший лучшие достижения Запада, остался искон-
но русским и нашёл бы убедительный язык в своём руково-
дительстве. А Кузьма Сергеевич умеет быть огненным. <…>
Вспоминаю, какое движение воды в художественных кругах 
в своё время произвёл “Красный конь” Петрова-Водкина. 
Сколько было споров, негодований. Даже испытанные лю-
бители не знали, какую мерку приложить к этой яркой кар-
тине. А вот сейчас она встала на заслуженное место сре-
ди прочих творений мастера. Удивительно наблюдать, как 
Петров-Водкин претворил свои давние итальянские впе-
чатления в нескрываемо-русскую оправу. Посмотрите его 

“Мать” – никто не будет сомневаться в том, что эта картина 
русская. А в то же время вы чувствуете, какими этапами по-
дошёл к такой русскости мастер. Можно вполне понять, что 
для прошлых поколений трудно было найти меры творче-
ства Петрова-Водкина. Вот-вот, как будто уже умудрялись 
заключить его в один из трафаретов, но тут же выявлялось 
нечто такое, чему должны были быть найдены новые слова. 
А между тем слова эти должны были быть простыми. Иска-
ние монументальных форм, влюблённость в рисунок и в силь-
ный колорит настолько очевидны, что укладываются именно 
в простые утвердительные формулы. Художник заканчива-
ет своё шестое десятилетие. Будем надеяться, что ему будет 
дана возможность приложить своё творчество именно в мо-
нументальных формах. Пусть, покуда силы его в полном рас-
цвете, он оставит народу русскому всё самое сильное, к чему 
стремился его творческий дух» («Юон и Петров-Водкин», 
Урусвати, Гималаи, 24 мая 1937 г.). – В. М., М. Ч.

1916

338. ЮНОША
Этюд. Бумага, акварель, карандаш. 32,5 × 21,5. 
Слева внизу авт. дата: 20/I 1916. На обратной стороне 
надпись: Этюд  к картине «Юноша».
©Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. Рисунок экспонировался на выставках «Рисунки и акварели рус-
ских художников конца XVIII – начала XX в.» (Л.: Академия художеств, 1964; воспроизведён в катало-
ге), «Русское искусство XVIII–XX вв. из частных собраний Ленинграда» (Л., 1985), «Коридор вечности. 
Неизвестные страницы Серебряного века» (СПб.: Всероссийский музей А. С. Пушкина, 1995) и «Кузьма 
Петров-Водкин и его ученики» (СПб.: Галерея искусств «K Gallery», 2007; воспроизведён в каталоге на 
с. 21). Был востребован в исследованиях В. И. Костина (1966; ил. на с. 58; 1986; ил. 81), С. Г. Каплановой 
(1968; ил. 86) и Ю. А. Русакова (1978; ил. 38). – В. М., М. Ч.

Антонина (Нина) Антоновна ПЛЕВАКО 
(в девичестве ЖУК, во втором браке – Маковская) (1885—1955)

1913

339.  ОБЛОЖКА ¢СБОРНИКА РАБОТ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 
ИМПЕРАТОРСКОГО ОБЩЕСТВА ПООЩРЕНИЯ 
ХУДОЖЕСТВ£ �СПб., 1913. ¤ ВЫП. 4. ¤ Ч. 1 
Бумага, акварель, тушь. 34,5 × 26,0. 
В нижней части композиции слева и справа подпись: 
Антонина Плевако. 
©Частное собр., Санкт-Петербург.
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КАТАЛОГ

По материалам Рисовальной школы ИОПХ 1911–1915 гг. 
Позен – прилежная ученица. Дважды, в 1911 и 1912 гг., была 
удостоена малой серебряной медали «по классу графики Би-
либина» (Петербургская газета. – 1911. – 16 мая. – № 132. – 
С. 4; Там же. – 1912. – 23 апреля. – № 110. – С. 5). Сведения 
о её награждениях сохранились и в архивных делах ИОПХ 

за 1915 г. В частности, известно, что по результатам годич-
ного экзамена 1 и 2 мая 1915 г. она была поощрена малой 
серебряной медалью «по классу стилизации» (ЦГИА СПб., 
ф. 448, оп. 1, д. 1658, л. 7; д. 1702, л. 11). К сожалению, нам 
не удалось установить её имя и отчество и проследить даль-
нейшую творческую судьбу. – В. М., М. Ч.

Б. ПОЗЕН (конец XIX — первая половина XX в.)

1913

340.  КУРИЦА 
Бумага, уголь, мел. 58 × 44. Справа у нижнего края рисунка 
подпись: Б. Позенъ 547. В правой нижней четверти 
листа надписи: С + и Приобретение 1913 г. В правом 
нижнем углу чернильный штамп: Ш.И.О.П.Х («Школа 
Императорского Общества поощрения художеств») 
и карандашная надпись под ним в виде дроби: . 
©Санкт-Петербургское художественное училище 
им. Н. К. Рериха, Санкт-Петербург.

Илья Ефимович РЕПИН (1844—1930)
Художник, живописец, мастер портретов, исторических и быто-
вых сцен. Выпускник ИАХ, учился у И. Н. Крамского и Р. К. Жу-
ковского. Закончил художественное образование в Италии и 
Франции. Член Товарищества передвижных художественных 
выставок. Автор многих популярных полотен, таких как «Бур-
лаки на Волге» (1973), «Запорожцы пишут письмо турецкому 
султану» (1891), «Не ждали» (1884), «Иоанн Грозный и его сын 
Иоанн» (1885). В 1901 г. художник получил правительствен-
ный заказ: написать торжественное заседание Государственного 
Совета в день столетнего юбилея. Грандиозное многофигурное 
полотно (35 кв. м) «Торжественное заседание Государственно-
го Совета 7 мая 1901 года» (1901–1903), в исполнении которо-
го принимали участие Б. М. Кустодиев и И. С. Куликов, было 
написано в течение двух лет. И. Е. Репиным были созданы пор-
треты многих выдающихся современников: Льва Толстого, Фе-
ренца Листа, М. И. Глинки, Н. И. Пирогова, П. М. Третьякова, 
И. Н. Крамского, И. С. Тургенева, В. М. Гаршина, В. В. Самой-
лова, М. С. Щепкина, баронессы Икскуль и других. В 1893 г. 
Репин стал действительным членом Петербургской Академии 
художеств. В 1894–1907 гг. он профессор-руководитель мастер-
ской в ИАХ, а в 1898–1899 гг. – ректор ИАХ. Одновременно 
преподавал в Школе-мастерской княгини М. К. Тенишевой. 
Среди его учеников – Б. М. Кустодиев, И. Э. Грабарь, И. С. Ку-
ликов, Ф. А. Малявин, А. П. Остроумова-Лебедева; давал так-
же частные уроки В. А. Серову.
И. Е. Репин был одним из первых, кто обратил на внимание 
на начинающего художника Н. К. Рериха и поддержал его са-
мостоятельные поиски. После окончания первого года обуче-
ния – натурного класса – ученик Академии стоял перед выбо-
ром мастерской: «…Мы спешили скорей перейти из натурно-
го класса в мастерскую, – вспоминал впоследствии Николай 
Константинович. – Труден был выбор между Репиным и Ку-

инджи не только потому, что один был жанристом, а другой 
пейзажистом, но по самому характеру этих мастеров». Двадца-
того октября 1894 г. молодой художник записывал в дневнике: 
«Весь вечер мы говорили о художниках. <...> Репин, Стасов, 
Беклемишев – полубоги, не сходили с языка» (автограф в ОР 
ГТГ, ф. 44, оп. 1, д. 14, л. 5–6). Однако надо было ждать, чтобы 
поступить к И. Е. Репину, и Николай Константинович остано-
вил свой окончательный выбор на А. И. Куинджи, о чём всю 
жизнь вспоминал с радостью и благодарностью. Но и художе-
ственному творчеству И. Е. Репина он всегда отдавал должное, 
высоко оценивая его талант и значение для русской живопи-
си. В статье «Пантеон русской культуры» (1931) Н. К. Рерих 
восклицал: «Не должны мы забыть, что вошедшие в лучшие 
страницы истории искусств имена Репина, Сомова, Яковле-
ва, Добужинского, Бакста, Билибина, Малявина, Судейкина, 
Григорьева, Шухаева, Петрова-Водкина и целого блестящего 
сообщества таких сильных и прекрасных живущих творцов 
в самых разнообразных областях всегда останутся ценными 
и близкими лучшим соображениям о Всемирной Культуре».
В дни празднования столетия И. Е. Репина Н. К. Рерих по-
святил целый очерк этому выдающемуся русскому худож-
нику. Он, в частности, вспоминал: «Каждому из нас от ма-
лых лет имя Репина было драгоценно. Каждая подробность 
его творчества любовно обсуждалась и запоминалась. Стасов 
значительно поднимал палец и внушительно твердил: “Гар-
шин – для сына Грозного!” Не было дома, где бы не было вос-
произведений картин Ильи Ефимовича. Это были не случай-
ные гости, но народная гордость хранила бережно эти вехи 
жизни народа русского. “Бурлаки”, “Не ждали”, “Крестный 
ход”, “Грозный”, “Царевна Софья”, “Запорожцы” – целый ряд 
творений, и каждое из них переворачивает страницу исто-
рии русского искусства. И сама творческая жизнь мастера, 
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341. НА КОНЦЕРТЕ В ДВОРЯНСКОМ СОБРАНИИ 
Бумага, гуашь, акварель, графитный карандаш. 13 × 10. 
С тыльной стороны на окантовочном картоне надпись: 
P IV-Г4 / 568. И. Репин. Дама на концерте. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар в 2002 г. В. В. Петрова (Санкт-Петербург). Происходит из собр. В. И. Петрова, в картотеке которо-
го числится как «P IV-Г4 / 568. Репин И. Е. (1844—1930). На концерте (в Дворянском Собрании). Гуашь, 
акв., гр. кар., бум. 13,0 × 10,0». Впервые произведение экспонировалось на выставке «Николай Рерих 
и другие. Художники XIX–XXI веков в собрании Музея-института семьи Рерихов» (2005), № 76 в ката-
логе. – Т. К., В. М.

Борис Константинович РЕРИХ (РЁРИХ) (1885—1945)

1903
342. ПОРТРЕТ МАТЕРИ, МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЫ РЕРИХ, 
 В ПРОФИЛЬ

14 января 1903. Бумага, графитный карандаш. 23,5 × 20,0. 
В левом нижнем углу авт. надпись: 50 минутъ. 14 Января 
1903. Б. Р. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Принадлежал С. С. Митусову. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании 
музея-института. Под стеклом без рамки окантован до 1917 г. В собр. СПбГМИСР имеется ещё один 
портрет М. В. Рерих, выполненный Б. К. Рерихом, в фас. – Т. К., В. М.

343. ПОРТРЕТ ПОЭТА ВАЛЕРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА БРЮСОВА. 
29 июля 1903. Бумага, графитный карандаш, белила. 
32,0 × 23,5. По центру под рисунком надпись: 29 Июля 
1903 г. 30 м[инут]. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1019, л. 1.

Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). Опубликован в первом томе биографического слова-
ря «Русские писатели, 1800–1917» (1989), в статье, посвящённой В. Я. Брюсову. – В. М.

его умение трудиться не покладая рук, его уход в “Пенаты”, 
его вегетарианство, его писания – всё это необычное и круп-
ное даёт яркий облик великого художника. Толстой говорил: 
“Не могу молчать”. Так же и Репин не мог молчать и брался 
за перо, чтобы сказать на общую пользу. Портреты Репина со-
ставляли целую историческую галерею. <…> Много встреч 
было с Ильёй Ефимовичем. Первая была в его мастерской у 
Калинкина моста. Повёз показать ему эскизы и этюды. Ла-
сковый мастер сказал многое доброе. <…>

Репиным была отображена атмосфера дома Толстого, и 
тоже сам великий глубоко говорил о Репине, когда Стасов и 
Римский-Корсаков свезли меня после моего “Гонца”. Толстой 
спрашивал: “А Репин одобрил?” Хотел Илья Ефимович, что-
бы я был в его мастерской, и Матэ передал мне об этом. <…> 
Не только в Академии, но и в Обществе поощрения художеств 
мы постоянно встречались. И опять пробегал шёпот: “Сегодня 
доставили репинскую картину!” И бежали смотреть. Все чуяли 
нечто значительное» («Репин», 4 августа 1944 г.). – Ю. Б-ва.
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344. ПОРТРЕТ СЕСТРЫ, ЛИДИИ КОНСТАНТИНОВНЫ 
ОЗЕРОВОЙ
11 августа 1903. Бумага, графитный карандаш. 33,0 × 22,5. 
Слева внизу дата и подпись: 11 Августа 1903. Б Р. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), 
оп. 1, ед. хр. 1023, л. 6.

Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

1904

345. ВАЛДАЙ. ПАЛАТЫ НИКОНА
Бумага, графитный карандаш. В авт. паспарту: 31,1 × 37,2. 
В свету: 18,8 × 24,8. 
©Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № Р V 5516.

Данный рисунок является точной копией этюда Н. К. Рериха «Валдай. Палаты Никона» (масло; по спи-
скам 1915–1918 гг., находился в собр. Митке, Вена; воспроизведён в монографии «Рёрих» 1916 г.). Да-
тируется по оригиналу. В документации музея называется «Корпус у надвратной церкви Иверского Вал-
дайского монастыря. Фрагмент фасада». Поступил в 1964 г. из Музея русской архитектуры, основанно-
го А. В. Щусевым. – В. М.

1904–1913

УЧЕНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Сохранилась целая серия ученических работ Б. К. Рериха. Согласно «Юбилейному справочнику Импе-
раторской Академии художеств» (1914), в Академии он учился с 1904 г. – на архитектурном отделении. 
В 1913 г. получил звание художника-архитектора за «Проект железнодорожного вокзала». – В. М.

346. ПРОЕКТ БЕСЕДКИ
1904. Бумага, графитный карандаш, акварель. 65,5 × 47,8. 
В правом нижнем углу подпись: Б. Рерихъ. 
Внизу слева начерчена масштабная линейка в саженях. 
В левом верхнем углу штамп красными чернилами: 
И. А. Х. ¥�¦��. §�¨©ª. 17 ¦¬� 904. В правом верхнем углу 
надписана цифра: II. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1026, л. 1.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.
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347. ПРОЕКТ ВОКЗАЛА 
1911. Бумага, графитный карандаш, акварель, тушь. 
29,5 × 66,0. 
В правом нижнем углу подпись: Борисъ Рерихъ. 
Внизу по центру начерчена масштабная линейка 
в саженях. В правом верхнем углу штамп красными 
чернилами: И. А. Х. ¥�¦��. §�¨©ª. 23 ¦¬� 911. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1030, л. 2.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

348. ПРОЕКТ ГОСТИНИЦЫ 
Картон, графитный карандаш, тушь, акварель. 32,5 × 47,1. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1031, л. 25.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

349. ПРОЕКТ КОСТЁЛА 
1912. Калька на картоне, тушь, мелок. 43,0 × 32,3. 
В правом нижнем углу подпись: Борисъ Рерихъ 12. 
В правом верхнем углу следы штампа ИАХ. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1034, л. 8.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

350. ПРОЕКТ ТРАПЕЗНОЙ ПАЛАТЫ С ЦЕРКОВЬЮ
Южный фасад и аксонометрия. 
Бумага, графитный карандаш, тушь, акварель. 65 × 100. 
©Российский государственный архив литературы 
и искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1031, л. 1.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.



178178

КАТАЛОГ

353. БАШНЯ СПАССКАЯ �ЖИВОНОСНОГО ИСТОЧНИКА . 
ПЛАН 3�ГО ЭТАЖА 
Бумага, тушь. 50,6 × 68,0. На листе написаны название 
и масштаб в метрах и саженях. В левом нижнем 
углу надпись графитным карандашом: Инв. № 1/16. 
©Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № Р V 5189/3.

1907
351. НАМОГИЛЬНЫЙ КРЕСТ 

Проект памятника на могиле полковника Николая 
Владимировича Мешкова. (1857—1907). Картон, 
графитный карандаш. 47,5 × 27,5. В правом нижнем углу 
проект надписи на памятнике в псевдорусском стиле: 
Николай Владимировичъ Мѣшковъ. Под ней зачёркнуто: 
Полковник Николай Владимировичъ Мѣшковъ. Родился… 
мая… Скон… (неразборчиво). Кроме этого, записаны ряды 
цифр с долями (очевидно, расчёты размеров). 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1034, л. 13.

Согласно справочнику-путеводителю «Исторические кладбища Петербурга» (1993), «полковник по Ад-
миралтейству» Н. В. Мешков похоронен на Смоленском православном кладбище (в Санкт-Петербурге) 
и его могила включена в перечень исторических захоронений на этом кладбище. – В. М.

1909
352. РЫБАК

Бумага на картоне, графитный карандаш, акварель. 
34,0 × 24,5. Слева внизу подпись, место и дата: Б. Рерихъ. 
Березка. 09 г. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1032, л. 1.

Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). Данный рисунок – это ещё одно свидетельство лет-
него посещения семьи Н. К. и Е. И. Рерихов на отдыхе в селе Берёзки Вышневолоцкого уезда Твер-
ской губернии у озера Имоложье. Академик Б. С. Соколов, выросший в этих местах, пишет в своей 
книге «Записки с берегов Имоложья» (2007): «В Берёзках Николая Константиновича привлекали ар-
хеологические раскопки и прекрасная возможность писать этюды; Елену Ивановну – замечательные 
условия для воспитания детей и участия в исследованиях мужа». Этот же типаж послужил натурой 
для работы Н. К. Рериха «Колдун» (1909) из собр. ОХМ [кат. 408]. – В. М.

1910

АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБМЕРЫ НОВГОРОДСКОГО КРЕМЛЯ

Особое место в архитектурно-художественном наследии 
Б. К. Рериха занимают обмерные чертежи древних памятни-
ков Новгородского детинца: это планы, фасады, разрезы баш-
ни Кукуй (11 чертежей) и Спасской башни (7 чертежей). По 
сообщению Т. А. Дудиной (2009), они выполнены тушью на 
плотном ватмане или на картоне, имеют подробные надписи, 
подчас интересно оформленные, и представляют собой велико-

лепные образцы деловой графики подобного рода. Обмерные 
чертежи не датированы, но нет сомнений в том, что они были 
выполнены в 1910 г., когда Б. К. Рерих вместе с Н. К. Рерихом 
и Н. Е. Макаренко участвовал в раскопках Великого Новго-
рода и производил обмеры стен и башен Новгородского крем-
ля. Все они поступили в фонды ГНИМАЩ в 1964 г. из Музея 
русской архитектуры, основанного А. В. Щусевым. – В. М.
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354. БАШНЯ СПАССКАЯ �ЖИВОНОСНОГО ИСТОЧНИКА . 
РАЗРЕЗ ПО ЛИНИИ А¤В 
Бумага, тушь. 68,9 × 51,0. На листе написаны название 
и масштаб в метрах и саженях. В левом нижнем 
углу надпись графитным карандашом: Инв. № 1/14. 
©Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № Р V 5189/6.

355. БАШНЯ СПАССКАЯ �ЖИВОНОСНОГО ИСТОЧНИКА . 
ФАСАД 
Бумага, тушь. 51,0 × 68,9. На листе написаны название 
и масштаб в метрах и саженях. В левом нижнем 
углу надпись графитным карандашом: Инв. № 1/13. 
©Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № Р V 5189/7.

356. КУКУЕВСКАЯ БАШНЯ. РАЗРЕЗЫ ПО ЛИНИЯМ А¤В, 
 СI¤DI И C¤D 

Картон, тушь. 93,2 × 62,7. На листе написаны названия 
и масштаб в метрах и саженях. В левом нижнем 
углу надпись графитным карандашом: Инв. № 1/2. 
©Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № P V 5181/11.

357. КУКУЕВСКАЯ БАШНЯ. СОВМЕЩЁННЫЙ ПЛАН СЕМИ 
ЭТАЖЕЙ 
Картон, графитный карандаш, тушь, цветная тушь. 
44,2 × 30,6. На листе написано название, условные 
обозначения этажей и масштаб в метрах и саженях. 
В левом нижнем углу надпись графитным карандашом: 
Инв. № 1/10. 
©Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № Р V 5181/1.
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358. СТЕНА У КУКУЕВСКОЙ БАШНИ. ФАСАД, РАЗРЕЗЫ, 
ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ В СТЕНЕ 
Картон, тушь. 47,5 × 62,4. На листе написаны названия 
и масштаб в метрах и саженях. В левом нижнем 
углу надпись графитным карандашом: Инв. № 1/11. 
©Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № Р V 5181/8.

1913–1917
359. ЭСКИЗ КАМЕННОЙ ЧАСОВНИ. I 

Бумага, графитный карандаш, акварель. 34,4 × 26,5. 
В правом нижнем углу подпись: Арх. Б. Рерихъ. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1034, л. 14.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

360. ЭСКИЗ КАМЕННОЙ ЧАСОВНИ. II 
Бумага, графитный карандаш, акварель, мелок. 20,5 × 30,5. 
В правом нижнем углу подпись: Арх. Б. Рерихъ. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1034, л. 15.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

361. ЭСКИЗ КАМЕННОЙ ЧАСОВНИ. III 
Бумага, графитный карандаш, акварель, уголь. 34,0 × 26,5. 
В правом нижнем углу подпись: Арх. Б. Рерихъ. 
©Российский государственный архив литературы 
и искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1034, л. 16.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

362. ЭСКИЗ КАМЕННОЙ ЧАСОВНИ. IV
Бумага, графитный карандаш, мелок. 26,5 × 33,2. 
В правом нижнем углу подпись: Арх. Б. Рерихъ. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1034, л. 17.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.
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363. АНДРЕЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В КИЕВЕ. 
 ФРАГМЕНТ ФАСАДА И БАЛЮСТРАДА 

1920. Бумага, акварель, графитный карандаш. 69,3 × 44,2. 
Справа внизу подпись: Б. Рерих 1920. 
©Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № Р V 5520.

364. ВИД ВОРОТ
Бумага, акварель, графитный карандаш. 28,2 × 22,6. 
©Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № Р V 5521.

365. ВОЕННО�НИКОЛЬСКИЙ СОБОР В КИЕВЕ. 
 ЗАПАДНЫЙ ПОРТАЛ 

Бумага, уголь. 66,0 × 50,6. 
©Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № Р V 5518.

1919–1920
СЕРИЯ РИСУНКОВ YПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ КИЕВАZ

Название серии условное, дано не автором. Т. А. Дудина пи-
шет (2009): «Пять рисунков с видами памятников архитек-
туры Киева датированы 1919–1920 гг. – временем, когда 
Б. К. Рерих плодотворно работал в столице Украины, был 
профессором Архитектурного института. Рисунки выполне-
ны в различных техниках – акварель, пастель, уголь, но всех 

их объединяет лёгкий налёт стилистики уже давно забытого 
модерна. Особо обращает на себя внимание вид Кириллов-
ской церкви, написанный пастелью на холсте, который накле-
ен на картон с проектом неизвестного здания на обороте». Все 
рисунки поступили в фонды ГНИМАЩ в 1964 г. из Музея 
русской архитектуры, основанного А. В. Щусевым. – В. М.
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366. КИРИЛЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В КИЕВЕ. 
 ЗАПАДНЫЙ ФАСАД

Холст на картоне, пастель. 60 × 50. 
©Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № Р V 5519.

367. ПАНОРАМА АНСАМБЛЯ СОФИЙСКОГО СОБОРА 
 В КИЕВЕ 

1919. Бумага дублирована на бумагу, графитный карандаш, 
уголь, пастель. 32,9 × 50,0. В правом нижнем углу подпись: 
Б. Рерих 1919. 
©Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № Р V 5517.

1922

368. АВТОПОРТРЕТ 
Бумага, графитный карандаш, уголь, белила, мелок. 
43,2 × 30,8 (в свету). В правом нижнем углу подпись: 
Б. Рерих. 1922. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1020, л. 4.

Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

1923

ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ, КОСТЮМОВ И АФИШИ ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ КИНОДРАМЫ YДВОРЕЦ И КРЕПОСТЬZ 
В ДЕСЯТИ ЧАСТЯХ С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ

Немой художественный фильм. Хронометраж 58 минут. Произ-
водство «Севзапкино», Петроград, 1923 г. Сценарий П. Е. Ще-
голева и О. Д. Форш. Режиссёр А. В. Ивановский. Киноопера-
тор И. С. Фролов. Художники В. А. Щуко и Б. К. Рерих.
В интервью изданию «Арт-Экран» (октябрь 1923) выдаю-
щийся советский режиссёр Александр Викторович Иванов-
ский (1881—1968) рассказывал: «Работы по заснятию кар-
тины идут быстрым темпом, сняты почти все натурные сце-
ны. Осталась одна большая массовая съёмка, изображающая 
крестьянский бунт, в которой, кроме 500 человек сотрудни-
ков, примут участие воинские части. Для переправки арти-
стов на место съёмки заказан отдельный поезд. Привлечён-

ные мною к работе академик художник-архитектор Щуко и 
его помощник архитектор Рерих приступили к выполнению 
декораций. Привлечение такого рода спецов я считаю необхо-
димым, т. к. декорации в кинематографии должны ставиться 
не по живописному, а по архитектурному принципу, что дав-
но уже признано в Германии и др. государствах. Съёмку про-
изводит кинооператор И. С. Фролов, недавно вернувшийся 
из Италии, снявший за границей ряд выдающихся боевиков».
Историк отечественного киноискусства Н. А. Лебедев писал 
(1965): «В основу сценария “Дворца и крепости”, написанно-
го О. Форш и П. Щеголевым, были положены исторический 
роман О. Форш “Одеты камнем” и повесть П. Щеголева “Та-
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369. АФИША 
Эскиз. Бумага, графитный карандаш, тушь, гуашь. 
15,0 × 10,5. 
На листе текст: Кино-студия. С 16 ноября. Дворец 
и крепость. В три краски: желтая, синяя и черная. 
©Российский государственный архив литературы 
и искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1043, л. 32.

Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

370. ГОСТИНАЯ
Эскиз декорации. Бумага, графитный карандаш, тушь, 
акварель. 35,3 × 53,0. ©Российский государственный 
архив литературы искусства, Москва. Ф. 2094 
(«М. В. Бабенчиков»), оп. 1, ед. хр. 1043, л. 6.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

371. КАМЕРА. ДВЕРЬ 
Эскиз декорации. Бумага, графитный карандаш, тушь, 
акварель. 32,5 × 47,1. Слева в верхнем углу надпись 
А. В. Ивановского: «Дворец и крепость». Камера. Дверь.
Три (неразборчиво). 23/IX 23 г. АИ. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1043, л. 1.

Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

372. ЛАГУТИН. ВЕРА
Зарисовки костюмов. Бумага, графитный карандаш, 
сангина, акварель. 21,5 × 31,0. На листе подписи названий 
костюмов: № 29. Лагутин и № 30. Вера. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1043, л. 29.

Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

инственный узник”. Фильм рассказывал о трагической судьбе 
революционера шестидесятых годов XIX столетия поручика 
М. Бейдемана, в возрасте двадцати одного года заключённо-
го в Алексеевский равелин Петропавловской крепости и про-
ведшего там двадцать лет без суда и следствия.
Поставленный при участии крупных актёров петроградских 
театров Е. Боронихина (Бейдеман), К. Яковлева (граф Му-
равьёв), Ю. Корвин-Круковского (помещик Лагутин), сня-
тый частью в подлинных местах событий (в Зимнем двор-
це, Петропавловской крепости), частью в прекрасных деко-
рациях В. Щуко и Б. Рериха, фильм не только восстанавли-
вал ход событий, но и в какой-то мере воспроизводил коло-
рит эпохи. Удачным было также применение Ивановским мон-

тажа по контрасту. Сцены, снятые во дворце, монтажно пере-
плетались со сценами в крепости, подчёркивая непримири-
мость двух миров: царского самодержавия и революционе-
ров. Во дворце – пышный праздник, бал, танцуют полонез, а 
в крепости на заключённого Бейдемана надевают смиритель-
ную рубашку. Во дворце – балетный спектакль, порхают сня-
тые крупным планом изящные ножки балерины, а в крепости 
узника Нечаева заковывают в тяжёлые ножные кандалы... Хо-
рошо принятый советским зрителем “Дворец и крепость” не 
без успеха прошёл также на экранах ряда зарубежных стран».
Фильм был восстановлен на киностудии «Ленфильм» в 
1936 г. и некоторое время продолжал демонстрироваться в 
кинотеатрах СССР. – В. М.
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373. СПАЛЬНЯ КУРАКИНА
Эскиз декорации.  Бумага, графитный карандаш, тушь, 
акварель. 31 × 21. Посредине слева надпись: Спальня 
Куракина. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1043, л. 8.

Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

374. ШЕФ ЖАНДАРМОВ ГРАФ МУРАВЬЁВ. ДАМЫ
Зарисовки костюмов. Бумага, графитный карандаш. 
21,5 × 30,2. На листе надписи к костюмам: Аксельбант 
не нужно; Муравьев Шеф жандарм[ов]; Виц-мундир со 
звездой. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1043, л. 30.

Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

1920-е
375. ПОРТРЕТ ЖЕНЫ, СОФИИ СИГИЗМУНДОВНЫ 

РЕРИХ �?  
Бумага, уголь, белила. 62,5 × 48,0. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1023, л. 16.

Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

1942
376. ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА СОВЕТСКИМ ВОИНАМ. I

Бумага на картоне, уголь, гуашь. 23,0 × 23,5. 
В правом нижнем углу подпись: Б. Рерих. 10/IX. 
©Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1051, л. 1.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.
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377. ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА СОВЕТСКИМ ВОИНАМ. II 
Бумага на картоне, уголь, гуашь. 23,2 × 14,2. В правом 
нижнем углу подпись: Б. Рерих. 10/IX. 
©Российский государственный архив литературы 
и искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1051, л. 2.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

БЕЗ ДАТЫ
378. БОКОВОЙ ФЛИГЕЛЬ БОЛЬШОГО ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО 

ДВОРЦА 
Бумага, графитный карандаш, пастель. 35,8 × 26,6. 
В правом нижнем углу подпись: Б. Рерих. 
©Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № Р V 5515.

Рисунок поступил в 1964 г. из Музея русской архитектуры, основанного А. В. Щусевым. – В. М.

379. МОСКОВСКИЙ НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ НОЧЬЮ 
Бумага, линогравюра, пастель. 23 × 32. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Авторство предполагается. Произведение принадлежало С. С. Митусову. Поступило от Л. С. Митусо-
вой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. Находилось в её семье с «незапамят-
ных времён» (т. е. с довоенной поры) в папке рериховских рисунков. Анализ известных на сегодняш-
ний день работ Б. К. Рериха (ср., например, трактовку силуэтов храмов на фоне закатного неба в рабо-
те 1919 г. «Панорама ансамбля Софийского собора в Киеве» из собр. ГНИМАЩ [кат. 367]), а также сам 
факт того, что это произведение выполнено кем-то из Рерихов (что удостоверяется хранением в папке 
рериховских рисунков в МСССМ), позволяет сделать предварительный вывод о том, что автор этой ли-
ногравюры не Н. К. Рерих, а другой художник из семьи Рерихов – Борис Константинович. – Т. К., В. М.

Николай Константинович РЕРИХ (РЁРИХ) (1874—1947)

1893–1895
УЧЕНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

380. ВЫДАЧА ГОЛОВОЙ 
Бумага, графитный карандаш, белила. 12 × 16 (в свету). 
Под правым нижним углом рисунка надпись: Выдача 
головой 3/, под рисунком наброски возницы, тянущего 
лошадь в упряжке. На обороте – акварельный набросок 
академического этюда головы статуи, в правом верхнем 
углу подпись: Н. Р. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Рисунок вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квартиры Рерихов на набережной реки 
Мойки, д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института.
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Согласно «Российской универсальной энциклопедии», выпущенной акционерным издательским обществом «Ф. А. Брокгауз – И. А. Ефрон», выдача голо-
вой, по старинному русскому праву, – это предоставление виновного в полное распоряжение того лица, относительно которого он совершил какое-либо 
преступление. Выдача головой применялась также к неоплатным должникам; впоследствии власть кредиторов была значительно ограничена, и по «Су-
дебнику» 1550 г. должники выдавались головой не на продажу, а только «до искупа», т. е. до покрытия долга. Также постепенно было ограничено пра-
во распоряжения лицами, выдававшимися головой за преступления. Выдача головой была отменена Петром I. В Московской Руси при местнических 
спорах выдача головой имела лишь символический характер: выдаваемого приводили во двор обиженного и здесь прочитывался Указ государя о вы-
даче головой. – Т. К., В. М., М. Ч.

381. МОТИВ ИЗВАРСКОГО ДОМА 
Эскиз росписи тарелки. Бумага, тушь, перо, акварель, 
графитный карандаш. Лист: 15,6 × 24,7. Изображение 
(круг): 12,6. На изображении справа внизу подпись: 
Н. Рерихъ. В правом нижнем углу листа авт. надпись: 
Мотивъ Изварскаго дома (для тарелки). 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар в 2006 г. С. Н. Будникова, Санкт-Петербург. – Т. К., В. М.

382. ЧУЧЕЛО СЕЛЕЗНЯ 
Бумага, графитный карандаш, акварель. 17,1 × 23,3. 
На обороте контуры утиной головы и арифметические 
расчёты. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Рисунок вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квар-
тиры Рерихов на набережной реки Мойки, д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ 
при создании музея-института. – Т. К., В. М.

383. ЧУЧЕЛО ЧОМГИ 
Бумага, графитный карандаш, акварель. 25 × 17. 
На обороте в левом верхнем углу надпись: № 16. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Рисунок вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квар-
тиры Рерихов на набережной реки Мойки, д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ 
при создании музея-института. – Т. К., В. М.

1894
384. УШКУЙНИК. ¢ГЕЙ, САРЫНЬ НА КИЧКУ£

Бумага на картоне, графитный карандаш. 26 × 19. 
Справа внизу подпись и дата: Н. Рерихъ 1894. 
Снизу надпись: У®������¯. «Гей сарынь на кичку». 
©Частное собр., Санкт-Петербург.

Первоначально в собр. редакции петербургского журнала «Звезда», который принадлежал П. П. Сой-
кину. Происходит из собр. С. Н. Валка (Ленинград).
Е. И. Полякова писала (1985): «Начинающий исторический живописец Рерих… тщательно выписывает 
кольчуги, пушистые рысьи и гладкие волчьи меха – шкуры развешаны в его изварской мастерской, под 
которую приспособили сенной сарай; в углу стоит доподлинный тяжёлый меч, кованный изварским 
кузнецом. В этой мастерской или в петербургской квартире художник может набросать эскизы для ве-
чера в память Тараса Шевченко, придумать оформление для “живых картин” грузинского студенческо-
го землячества. Но основное, что его волнует и привлекает, с чем он постоянно соприкасается в архе-
ологических работах, – это история России. Ей в первую очередь посвящены самостоятельные работы 
художника. “Первый номер первого разряда”, то есть высшую оценку, получает студент за эскиз “Плач 
Ярославны”, задуманный в 1893 году. Студент пишет “Курганы”, “Вече”. “Пушкарей”, “Ушкуйника”».
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В «Листах дневника», спустя почти полвека после создания стихотворения и рисунка, художник писал: «А стоят ли Новугородские дивинцы 
да жальники? Превосходно высятся.
А ходит ли на поиск Новугородская вольница, ушкуйники неуёмные? Не то, что по Обонежской Пятине, да по Бежецкому Концу, а за пуп земли, за 
полуночные страны перелетели в поиске мирном.
А копают ли золото и самоцветы на Керженце, на Урале? Какое там Урал, а за самый Алдан забрались.
А ходят ли гусляры, сказители? Уже и по Смоленщине да по Киевщине, а и во Франкскую землю с песнями приехали.
Вася Буслаев уцелел ли? Не то что жив, но и на камнях начертания вычитал.
Дивинцы Новугородские! Чудо чудное! Диво дивное! Чаша неотпитая!» («Чаша неотпитая», Гималаи, 25 октября 1937 г.).
И ещё спустя пять лет: «Новгородские ушкуйники слагали песни о надеждах…» («Чайка», 1942 г.). – В. М., Л. Ш.

1895–1897

СЕРИЯ YНАЧАЛО РУСИ. СЛАВЯНЕZ

385. НА ЧУЖОМ БЕРЕГУ 
Картон, графитный карандаш. 23,5 × 31,2. На обороте 
автографы Н. К. Рериха – в левом нижнем углу название 
рисунка: «На чужомъ берегу». Эскизъ и эпиграфы 
из былин к двум другим произведениям: «Утро 
богатырства Киевского» и «Вечер богатырства Киевского». 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Рисунок вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квартиры Рерихов на набережной реки 
Мойки, д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. 
Датируется по произведениям, упомянутым автором. Согласно А. П. Иванову (1915), первый вариант 
«Вечер богатырства Киевского» был создан в 1895 г., второй – в 1896 г.; «Утро богатырства Киевско-
го» – в 1897 г.; «На чужом берегу» – в 1897 г. Ещё один рисунок на эту тему хранится в ГТГ. Картина «На 
чужом берегу» (холст, масло, 34 × 85) первоначально принадлежала С. Н. Сыромятникову, ныне в собр. 
СГХМР [кат. 59]. – Т. К., В. М.

1899
386. ЖАЛЬНИК ПРИ ДЕРЕВНЕ ВЫШКОВО

Рисунок для статьи автора в «Записках ИРАО» (Санкт-
Петербург). Бумага серая фактурная, уголь, мел. 23,8 × 31,7. 
Справа вверху надпись: Ж©°±���¯ ²³� ¦. В´®��µ�. 
Справа внизу: Н. Рерихъ 99. 
©Костромской государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник, Кострома. № КП-143.

В августе 1899 г. художник-археолог посетил Порховский уезд Псковской губернии, где произвёл архе-
ологические раскопки и разведки в более 60 пунктах, включая деревни Вышково [кат. 386], 
Каменка [кат. 387] и Батино [кат. 388]. На данном рисунке изображены каменные обкладки на по-

О выполнении рисунка Н. К. Рерих делился со своим другом Л. М. Антокольским в письме из Извары от 28 июля 1894 г.: «Редакция журнала “Звезда” 
приобрела у меня эскизец “Ушкуйник” и просила ещё доставить». Рисунок действительно был издан в «Звезде» 25 сентября 1894 г. (№ 39. – С. 767).
Ещё 6 апреля 1888 г. юный Николай Рерих написал «Песнь ушкуйника», изданную Н. В. Благово (2006):

Гей, сарынь на кичку,
Кинемся на óслеп,
Сцепимся баграми,
Перебьём людей,
Мы откроем люки,
Все возьмём товары.
Продырявим дырки

В днищах кораблей.
Привязав железо
К головам убитых,
Спустим их в могилу
Во морскую глубь.
Сами же, отчалив,
Понесёмся в море.
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верхности захоронений типа жальничных. Рисунок служил иллюстрацией к отчёту о раскопках – статье «Некоторые древности Шелонской пятины 
и Бежецкого конца. (Раскопки, произведённые в 1899 г. по поручению ИРАО.)», в которой деревне Вышково посвящены следующие строки: «По 
внешности Вышковский жальник самый типичный из всех осмотренных мною за настоящую поездку. На пространстве около 1 десятины скучено 
более 50 могил самого разнообразного внешнего вида. <…> На прилагаемом наброске (рис. 46) имеем группу погребений, в которой к двум че-
тырёхугольникам присоединён круг и маленькое карре» (Записки ИРАО. – СПб., 1899. – Т. XI. – Вып. 1–2. – С. 361, 362). По сообщению А. П. Ивано-
ва (1915), «рисунки жальников» 1899 г. находились в собр. ИРАО, но уже С. Р. Эрнст (1918) отмечает «3 рисунка могил и жальников» 1899 г. в не-
известном частном собр. Все три рисунка [кат. 386–388] приобретены закупочной комиссией музея в 1927 г. – В. М.

387. КУРГАНЫ ПРИ ДЕРЕВНЕ КАМЕНКА
Рисунок для статьи автора в «Записках ИРАО» (Санкт-
Петербург). Бумага серая фактурная, графитный карандаш, 
уголь, мел. 23,5 × 31,7. Слева внизу надпись: К�³�©�´ ²³� 
¦. К©ª¬��©. Слева внизу: Н. Рерихъ 99. 
©Костромской государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник, Кострома. № КП-1770.

Данный рисунок должен был служить иллюстрацией к отчёту о раскопках – статье «Некоторые древно-
сти Шелонской пятины и Бежецкого конца. (Раскопки, произведённые в 1899 г. по поручению ИРАО.)», 
но в опубликованный текст статьи не попал: «Курганы при Каменке числом до 15 <…> расположены в 
беспорядке на самом берегу Шелони…» (Записки ИРАО. – СПб., 1899. – Т. XI. – Вып. 1–2. – С. 364). – В. М.

388. МОГИЛА ПРИ БАТИНЕ
Рисунок для статьи автора в «Записках ИРАО» (Санкт-
Петербург). Бумага серая фактурная, уголь. 23,6 × 31,7. 
Справа вверху надпись: М���°© ²³� Б©¶��·. Слева внизу: 
Н. Рерихъ 99. ©Костромской государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник, 
Кострома. № КП-1771.

Данный рисунок должен был служить иллюстрацией к отчёту о раскопках – статье «Некоторые древно-
сти Шелонской пятины и Бежецкого конца. (Раскопки, произведённые в 1899 г. по поручению ИРАО.)», 
но в опубликованный текст статьи не попал: «…На земле дер. Батино есть могильник, содержащий 
40 могил овальной и четырёхугольной формы, обставленных валунами, с направлением на В. и З. Поч-
ти все могилы заросли старыми елями. Было вскрыто 5 могил…» (Записки ИРАО. – СПб., 1899. – Т. XI. – 
Вып. 1–2. – С. 359). – В. М.

1899–1906

389. ЧУДСКИЕ БЛЯШКИ И ПРОНИЗКИ 
Калька, тушь. 26 × 47. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Прориси – изображения 19 археологических находок (литая мелкая пластика, выполненная в 
урало-алтайском зверином стиле). Лист вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квар-
тиры Рерихов на набережной реки Мойки, д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе 
МСССМ при создании музея-института. Подробно рассмотрен в исследовании Е. П. Маточкина 
и В. Л. Мельникова (2000б), а также в издании «Н. К. Рерих. Археология» (1999), где даны опи-
сания всех 19 запечатлённых художником-археологом предметов с указанием мест их находок 

и местонахождения в настоящее время. Кроме этого, дана их сюжетная расшифровка и указаны произведения Н. К. Рериха, в которых исполь-
зованы эти поделки: проекты мебели (1899 и 1904 гг.), эскизы фризов «Звери» и «Гады» (1904) [кат. 398], эскиз декорации к симфонической 
сюите А. К. Лядова «Терем Кикиморы» (1910) и некоторые другие.
Как отметил В. Л. Мельников в своей статье (2008), данный предмет – это памятник сотрудничества А. А. Спицына и Н. К. Рериха. Историко-
археологические материалы, получаемые от известного археолога Александра Андреевича Спицына (1858—1931) на протяжении ряда лет, 
вдохновляли художника-археолога на создание новых художественных произведений. Обращает на себя внимание полное совпадение мас-
штаба всех изображений на рериховской кальке и всех воспроизведений в атласе при статье А. А. Спицына «Шаманские изображения» (1906). 
Некоторые находки, запечатлённые на кальке, были также воспроизведены А. А. Спицыным в монографии «Древности Камской Чуди по кол-
лекции Теплоуховых» (1902) и в «Отчётах» Императорской Археологической комиссии за 1897 и 1900 гг. (1900, 1902). Кроме этого, ещё в 1899 г. 
Н. К. Рерих издал статью «Нехудожественность наших художественных магазинов», в иллюстрациях к которой поместил проекты мебели на 
основе пермского звериного стиля, в которых он использовал чудские поделки, нанесённые им на кальку, а один рисунок – проект резной 
спинки стула – это точная копия прорезной бляхи VI–VIII вв., найденной на реке Ухте (первоначально в коллекции П. И. Щукина, ныне в собр. 
ГИМ). По этим изданиям и можно примерно датировать данный рисунок Н. К. Рериха. – Т. К., В. М.
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1900
390. ВОЛКИ. I

Набросок композиции к одноимённой картине
по мотивам баллады графа А. К. Толстого
«Волки». Бумага, графитный карандаш. 20,2 × 29,2. 

 ©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Два рисунка «Волки» [кат. 390 и 391] вывезены С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квартиры 
Рерихов на набережной реки Мойки, д. 83. Поступили от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ 
при создании музея-института. Датируются по картине «Волки» из собр. ГМВ [кат. 62], первоначально 
принадлежавшей семье фон Мекков (Москва). В каталоге В. В. Соколовского (1978) упомянут ещё один 
рисунок к картине, известный по перечням американских собраний. – Т. К., В. М.

391. ВОЛКИ. II
Набросок композиции к одноимённой картине по мотивам 
баллады графа А. К. Толстого «Волки». Бумага, графитный 
карандаш. Лист: 20,2 × 29,5. Изображение: 12,8 × 21,5. На 
обороте подпись: Н Р. ©Музей-институт семьи Рерихов, 
Санкт-Петербург.

1901
392. ИДОЛЫ 

Бумага на картоне, пастель. 42,6 × 27,5. 
В левом нижнем углу подпись: Н. Рерихъ. 1901 Paris. 
©Краснодарский краевой художественный музей 
им. Ф. А. Коваленко, Краснодар. Инв. № Ж-1187.

Дар академика Л. Ф. Ильичёва в 1985 г. Как установили в своём исследовании Е. П. Маточкин и В. Л. Мель-
ников (2000а), первоначально работа могла принадлежать Д. С. Стеллецкому (Париж). Входит в число 
ок. 30 произведений, посвящённых идолам, создаваемых художником на протяжении всей жизни (см. 
также кат. 393). За деревянным частоколом стоят два идола. Оба – близкие подобия идолу из Кличева-
на (Югославия) – глиняной статуэтки, представляющей богиню плодородия земледельческой культуры 
эпохи средней бронзы. Вдали река и возвышающийся берег. Это произведение в своей основе почти 
повторяет рисунок из письма Н. К. Рериха В. В. Стасову в январе 1901 г. (ИРЛИ РАН, ф. 294, оп. 1, д. 443). 
В письмах Е. И. Шапошниковой, тогда ещё своей невесте, Н. К. Рерих оставил определения, вызываю-
щие ассоциации с этой солнечной пастелью (ОР ГТГ, ф. 44, оп. 1, д. 162 и др.). Как отметили П. Ф. Бе-
ликов и В. П. Князева (1996), рассматривая её, зритель невольно проникается «здоровым языческим 
настроением» (выражение Н. К. Рериха), и это, наверное, то главное, чего стремился достичь в этой 
работе художник. Н. К. Рерих писал: «Сегодня написал эскизец, вроде как при Тебе рисовал... идолы, 
река – всё в самых ярких тонах. Думаю написать эту штуку; она должно [быть] мне удастся и будет 
для меня полезна, ибо замолчат все кричавшие, что я не пишу в ярких тонах». А. Д. Алёхин (1994) при-
водит фрагмент другого письма художника на Родину из Парижа: «Эскиз к “Идолам” меня радует – он 
сильный, яркий, в нём ни драмы, ни сантиментов». – В. М.

393. ИДОЛЫ 
Бумага, акварель, гуашь. 37 × 19 (в свету). 42,5 × 27,5 
(в паспарту). Слева внизу на паспарту надпись: 
Многоуважаемой Е. Л. Румановой Н. Рерихъ. 6 нояб. 1908. 
©Краснодарский краевой художественный музей 
им. Ф. А. Коваленко, Краснодар. Инв. № Ж-373.

Первоначально в собр. А. В. и Е. Л. Румановых. Поступил из ГРМ 25 июля 1928 г. В документах музея да-
тируется 1908 г. Как установили в своём исследовании Е. П. Маточкин и В. Л. Мельников (2000а), во мно-
гих списках произведений рисунок назван «Идол» и лишь в монографиях «Roerich. Himalaya» (1926) и 
А. В. Яременко (1931) название приведено в соответствие с изображённым. Датируется по В. Н. Левит-
скому (1916), С. Р. Эрнсту (1918), монографии «Roerich. Himalaya» (1926) и А. В. Яременко (1931). В спи-
ске А. П. Иванова (1915) отнесён к 1900 г. Входит в число ок. 30 произведений, посвящённых идолам, 
создаваемых художником на протяжении всей жизни (см. также кат. 392).
Три деревянных идола на фоне частокола, за которым видны река и другой её берег. Центральный 
идол с рогом в правой руке обращён спиной к зрителю. В обрисовке идолов можно усмотреть род-
ство с древнерусскими изображениями деревянных идолов X–ХIII вв. из Великого Новгорода. – В. М.
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1902
СЕРИЯ YОКУЛОВКАZ

394. СОСЕНКИ
Летний этюд. Картон, сухая пастель. 39 × 31 (в авт. раме под 
стеклом, оклеенной автором окантовочной бумагой 
с тыльной стороны). Справа внизу подпись и дата: 
Н. Рерихъ 1902. На заднике две бумажные наклейки. 
На первой сверху надпись неизвестного: 47. Сосенки. 
Собств. М. В. Рерихъ. На второй – авт. надпись: № – не 
продаётся. Н. Рерихъ. ©Музей-институт семьи Рерихов, 
Санкт-Петербург.

Поступление в 2007 г. от Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие». Проис-
ходит из собр. В. В. Новожилова, Санкт-Петербург. Первоначально этюд принадлежал матери художни-

ка, Марии Васильевне Рерих (1844—1927). В «Каталоге выставки картин, этюдов и рисунков Н. К. Рериха» (СПб.: Современное искусство, 1903) под № 47 
«Сосенки (собственность М. В. Рерих)». А. П. Иванов (1915), В. Н. Левитский (1916) и С. Р. Эрнст (1918) считали, что данный этюд выполнен маслом. По-
следние два автора называли произведение «Сосны». – Т. К., В. М.

СЕРИЯ YРУСЬZ

395. ЗАМОРСКИЕ ГОСТИ
Картон, пастель. 55,5 × 75,0. Справа внизу подпись: 1902 
Н. Рерихъ. ©Кировский областной художественный музей 
им. В. М. и А. М. Васнецовых, Киров. Инв. № Ж-263.

По информации, собранной сотрудниками музея (2009), работа поступила в музей в 1919 г. от Н. Н. Пер-
цова (Москва) и является вариантом картин «Заморские гости» 1900–1902 гг. из ГТГ, ОХМ [кат. 70] и ГРМ. 
Одноимённый «вариант картины, принадлежащей П. Н. Перцову» был также включён в «Каталог вы-
ставки картин, этюдов и рисунков Н. К. Рериха» (СПб.: Современное искусство, 1903) под № 88. Об этом 
варианте писал в 1903 г. искусствовед и художник, впоследствии биограф Н. К. Рериха А. А. Ростиславов. 
Вместе с тем биографы художника приводят противоречивые сведения об этом произведении. Упоми-

нание варианта 1901 г., выполненного маслом, в московском собрании Н. Н. Перцова есть в «Перечне произведений Н. К. Рериха» в монографии «Рёрих», 
составленном В. Н. Левитским (Пг., 1916. – С. 206) и в «Списке работ Н. К. Рериха» в монографии С. Р. Эрнста «Рерих», написанной в октябре 1916 г. (Пг., 
1918. – С. 112). А. П. Иванов в своём списке (1915) упоминает работу «Заморские гости. Повторение. Масло» как собственность П. Н. Перцова под 1902 г.
В 1901–1910 гг. художник написал несколько др. вариантов (повторений) «Заморских гостей», находящихся в Национальном художественном музее Ре-
спублики Беларусь (Минск), Башкирском государственном художественном музее им. М. В. Нестерова и др. собр. – В. М.

1903
СЕРИЯ YПАМЯТНИКИ РУССКОЙ СТАРИНЫZ

396. ОГРАДА СТАРООБРЯДЧЕСКОГО КЛАДБИЩА 
ДЕРЕВНИ УНА 
Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш. 14,0 × 21,4. 
На лицевой стороне авт. надпись и подпись: Ограда 
старообрядч. кладб. дер. Уна. Н. Р. 1903. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступление от М. М. Екатериничевой в 2009 г. Происходит из собр. А. Э. Авотиньша (Рига).
Данный рисунок был известен специалистам по фотографии в альбоме П. Ф. Беликова (Козе-Ууэмыйза, 
Эстония). На нём изображён отдалённый уголок Архангельской губернии неподалёку от летнего берега 

Белого моря. Сведений о посещении этого места Н. К. Рерихом не выявлено, зато известно, что его друг художник И. Я. Билибин, увлечённый, как и он, оте-
чественной стариной, путешествовал в тех краях в 1903 г. (по заданию Этнографического отдела Русского музея императора Александра III), и скорее И. Я. Би-
либин поделился со своим другом интересной фотографией деревянных украшений ограды, чем Н. К. Рерих вслед за ним отправился в далёкую поездку.
С. В. Римская-Корсакова, М. В. Черкасова и Е. П. Яковлева (2009а) в экспертном заключении об этом произведении отмечают «характер двойного рисунка 
(предварительного и верхнего «отделочного»)», что, по их мнению, соответствует авт. почерку Н. К. Рериха. – Т. К., В. М.

[1903–1904]
397. СТАРАЯ ЛАДОГА 

Бумага, акварель. 52 × 83. Слева внизу подпись: Н. Рерихъ. 
На обороте в правом нижнем углу надпись графитным 
карандашом: Н. Рерих. Старая Ладога. 
©Государственный центральный музей музыкальной 
культуры им. М. И. Глинки, Москва. Инв. № 1833/II.

Работа приобретена в 1972 г. у З. К. Гордеевой (Москва). Экспонировалась на выставке Н. К. Рериха 
в ГМВ в 1964–1965 гг., о чём свидетельствует наклейка на оборотной стороне монтировки. О. В. Рож-
нова (2005) пишет: «По характеру композиции, рисунку и акварельной технике “Старая Ладога” при-
мыкает к знаменитой архитектурной серии, созданной Рерихом в 1903–1904 гг. во время его поезд-
ки по старым русским городам». – В. М.
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398. ГАДЫ
Эскиз декоративного фриза. Бумага на картоне, акварель, тушь, белила. 11,5 × 48,8. Справа вверху 
надпись: ГАДЫ. Справа внизу: Н. Рер. 
©Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 
Кострома. № КП-477.

По сообщению сотрудников музея-заповедника (2009), на обороте эскиза имеется надпись: Декоративный фриз к дому Страх[ового] о[бщест]ва «Рос-
сия» Н. Рерих 1909 г. в СПБ., что противоречит всем известным прижизненным спискам произведений художника. Во-первых, эскизы майоликовых фри-
зов для дома общества «Россия» на Большой Морской улице (№ 35) художник выполнил в 1905 г., о чём сообщает А. П. Иванов (1915) и мн. др. источ-
ники. Во-вторых, Е. П. Маточкин и В. Л. Мельников в своём исследовании (2000б) установили, что это – один из пяти эскизов для резного деревянного 
шкафа, выполненного в мастерских Талашкино с использованием мотивов т. н. пермского звериного стиля (см. кат. 389). Воспроизведён в «Ежегодни-
ке Общества архитекторов-художников» (СПб., 1908. – Вып. 3. – С. 16). Поступил из собр. И. А. Рязановского (Кострома) в 1947 г. Впервые эскиз был вы-
ставлен на «Выставке современного русского искусства» (Париж, 1907). – В. М.

1905
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

399. ЦАРЬ
Рисунок для журнала «Весы» (Москва). Бумага, акварель, 
тушь. 11,2 × 23,3. 
©Государственный музей изобразительных искусств 
Республики Татарстан, Казань. Инв. № Г-364.

Рисунок был издан на обложке августовского номера «Весов» за 1905 г. В. Н. Левитский (1916) и С. Р. Эрнст 
(1918) называют его владельцем А. Ф. Мантеля (Казань). По сообщению Е. П. Ключевской (2009), в 1919 г. 
приобретён в составе коллекции А. Ф. Мантеля в Казанский городской музей. – В. М.

400. ЦАРЬ 
Бумага, цветная автолитография (оранжевый и зелёный 
цвета). 17,6 × 31,8. Справа под нижним краем подпись: 
Н. Рерихъ.
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Автолитография вывезена С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квартиры Рерихов на набережной 
реки Мойки, д. 83. Поступила от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. 

Выполнена по рисунку для журнала «Весы» (Москва) из собр. ГМИИРТ [кат. 399]. Известны другие литографированные воспроизведения этого рисунка: 
в монографии А. Ф. Мантеля (Казань, 1912) – с оранжевым и тёмно-зелёным цветами, но без подписи, как в автолитографии из собр. СПбГМИСР; в мо-
нографии «Рёрих» (1916) – с оранжевым, но без зелёного цвета и тоже без подписи. Другой, полностью чёрно-белый оттиск без подписи хранится в мо-
сковском частном собр. Он воспроизведён в каталоге юбилейной выставки Рерихов из частных собраний в ЦМР (М., 1999, с. 90). – Т. К., В. М.

СЕРИЯ YСЕВЕРНАЯ ЖИЗНЬZ

Для доходного дома страхового общества «Россия» на Боль-
шой Морской улице (№ 35) художник выполнил серию эски-
зов. А. П. Иванов (1915), использовавший материалы авто-
ра, объединил их одним названием «Северная жизнь». Ныне 
основной замысел серии можно увидеть в майолике на фасаде 
дома. После реставрации-воссоздания в 2008 г. весь комплекс 
рериховских украшений вновь засиял на своём старом месте. 
Изначально фасад дома был украшен треугольными вставка-
ми и майоликовым фризом под карнизом. Здание возводилось 
в 1905–1907 гг. гражданским инженером Александром Алек-
сандровичем Гимпелем (1859—1922) совместно с архитекто-
ром Василием Викторовичем Ильяшевым (1873—1943). Сте-
ны покрыты светло-серым гранитом. Цокольный этаж обли-
цован чёрным полированным камнем, первый этаж – грубо 
обработанными блоками красного гранита. В отделке исполь-
зованы дымчато-розовый гранит и плиты чёрной полирован-

ной горной породы габбро. В вестибюле и на лестничной клет-
ке вплоть до верхних этажей был создан рельефный фриз с 
разнообразными неповторяющимися сюжетами. На нижней 
площадке – ненцы, нарты, олени, северное сияние (зима). 
Выше – сюжеты с другими временами года. Белые рельефы 
сочетались с витражами на лестничных площадках, которые 
частично сохранились. По преданию, упорно повторяемому 
из поколения в поколение жителями Большой Морской ули-
цы и краеведами, эти украшения были выполнены также при 
участии Н. К. Рериха. В интерьерах дома сохранилось большое 
количество керамических печей, разнообразных по рисунку 
и цвету полов. Само страховое общество занимало второй и 
третий этажи, на первом этаже – магазины, в частности «Ро-
яли и пианино» Я. Беккера. Верхние этажи предназначались 
под жилые квартиры (здесь, например, в квартире мансард-
ного этажа проживал друг художника А. В. Руманов). – В. М.
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КАТАЛОГ

401. ЭСКИЗ СРЕДНЕГО МАЙОЛИКОВОГО ФРИЗА 
 ДЛЯ ДОМА СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА ¢РОССИЯ£ 
 НА БОЛЬШОЙ МОРСКОЙ УЛИЦЕ

Тёмный картон, гуашь, белила. 13,5 × 24,0. На лицевой 
стороне авт. надпись – вверху над изображением слева: VIII, 
посередине: IX, справа: ХI, правее, в правом верхнем углу: 
Середина; внизу посередине на изображении – римская 
цифра Х. Справа вверху – подпись: Н. Рерих. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступление от М. М. Екатериничевой в 2009 г. Происходит из собр. А. Э. Авотиньша (Рига). Е. П. Яковлева в своём экспертном заключении (2009д) 
датирует эскиз 1904–1905 гг. В списке А. П. Иванова (1915) буквально отмечено следующее: «Северная жизнь. Эскизы майоликовых фризов для до-
ма Общества Россия на Большой Морской [улице]. 1905». Этой же даты придерживается и В. Н. Левитский (1916): «1905. Север. Гуашь. Картоны для 
майоликовых фризов. (Для о[бщест]ва «Россия» на Морской ул. исполнены в майолике Вакулиным)». Аналогично С. Р. Эрнст (1918) и все последую-
щие каталогизаторы творчества художника.
Е. П. Яковлева (2009д) пишет: «Майоликовые панно получили осуществление в Кикеринских мастерских, принадлежавших известному керамисту Петру 
Кузьмичу Ваулину (1870—1943), незадолго до того обосновавшемуся в Петербурге. Первый столичный художник, с которым начал сотрудничать Ваулин, 
был Рерих. Его обращение к майолике стало закономерным этапом художественных поисков. Плоскостно-декоративная трактовка формы, силуэтность ри-
сунка, обобщённые пятна, присущие ранней живописи Рериха, требовали архитектурных пространств и новых материалов. Именно поэтому он с готовно-
стью принял предложение исполнить эскиз для майоликового фриза на фасаде строившегося дома страхового общества “Россия”, возводимого напротив 
здания Императорского Общества поощрения художеств (Большая Морская, д. 38), в котором с 1898 г. работал, а с 1906 г. жил. Увлечённый русской древно-
стью, красотой и поэзией старинного воинства, Рерих создал эскизы, объединённые общей темой и обобщённо-декоративной, монументальной формой».
В 1907 г. сразу два издания опубликовали фотографии законченного фасада дома – «Золотое Руно» (М., 1907. – Апрель. – № 4. – С. 25) и «Ежегодник Об-
щества архитекторов-художников» (СПб., 1907. – Ноябрь. – № 2. – С. 44). О местонахождении других эскизов художника, также получивших осуществле-
ние в материале, ничего неизвестно. Три эскиза для треугольных майоликовых вставок были монохромно воспроизведены в «Ежегоднике Общества 
архитекторов-художников» (СПб., 1906. – Ноябрь. – № 1. – С. 107). – Т. К., В. М.

1905–1908

СЕРИЯ КНИЖНЫХ УКРАШЕНИЙ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Для всех этих рисунков характерна «стальная» чёрная линия. 
Большинство выполнены тушью, некоторые литографированы. 
Значительная часть заставок, виньеток и концовок, образовав-
ших эту серию, были предназначены для издания «Талашкино» 
(СПб.: Содружество, 1905). В. Н. Левитский (1916) сообщал, 
что они были утеряны. Однако некоторые, по-видимому, всё же 
сохранились. Имеются отдельные экземпляры в СПбГМИСР 
и Отделе эстампов РНБ (в коллекционном альбоме).
Многие книжные украшения Н. К. Рериха этих лет из-
вестны по изданиям на страницах журналов «Весы» 
(М., 1905. – Август. – № 8), «Театр и искусство» (СПб., 
1906. – 24 декабря. – № 52), «Золотое Руно» (СПб., 1907. – 
Апрель. – № 4) и «Старые годы» (СПб., 1908. – Фев-

раль. – № 2). В 1906 г. художник работал также над ил-
люстрациями для русских изданий Мориса Метерлинка 
(СПб.: Изд. М. В. Пирожкова, 1907). В 1907 г. выполнил 
иллюстрации к стихотворению И. С. Никитина «Ни тучи, 
ни ветра…» (собр. ГТГ).
Свои книжные украшения мастер передавал и на выставки. 
Впервые виньетку и концовку в оригинале он представил на 
«Выставке современного русского искусства» (Париж, 1907; 
в каталоге № 85: «Vignettes» и № 86: «Cul-de-lampe»). Ещё 
одну виньетку для книги «Талашкино» он поместил на об-
ложку каталога этой выставки. Одна заставка экспонирова-
лась на Второй выставке картин журнала «В мире искусств» 
(Киев, 1908; в каталоге № 115). – В. М.

402. ВОРОНЫ 
Бумага, автолитография. Лист: 9,2 × 13,3. 
Изображение (овал): 4,5 × 5,0. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Принадлежала С. С. Митусову. Поступила от Л. С. Митусовой 
в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. Воспроизведения при жизни автора не вы-
явлены. – Т. К., В. М.

403. ПТИЦА С РАСКРЫТЫМИ КРЫЛЬЯМИ
Картон, тушь, графитный карандаш. 4,1 × 5,3. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Рисунок принадлежал С. С. Митусову. Поступил от Л. С. Миту-
совой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. Воспроизведения при жизни авто-
ра не выявлены. В 2001–2002 гг. на основе этого рисунка была разработана официальная символика 
СПбГМИСР. – Т. К., В. М.
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СЕРИЯ ЭТЮДОВ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ИТАЛИИ И ШВЕЙЦАРИИ

404. ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ. АЛЬПЫ 
Бумага, акварель, гуашь. 17,7 × 26,2. Слева внизу 
полустёртая подпись: Н. Рерихъ. На обороте надпись 
акварелью: Работа Н. К. Рериха из собрания Цветкова. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Возможно, данный этюд имеет авт. название «Снега», упомянутое А. П. Ивановым в его списке (1915). 
Дар в 2001 г. В. В. Петрова (Санкт-Петербург). Происходит из собр. В. И. Петрова. Название приводится по 
картотеке собр. В. И. Петрова, у которого был ещё один этюд с тем же названием в красновато-жёлтой 
гамме (ранее в собр. А. П. Ковылова, Ленинград; настоящее местонахождение неизвестно).

В надписи на обороте, скорее всего, отмечено собр. Ивана Евменьевича Цветкова (1845—1917), банковского служащего, известного московского кол-
лекционера, основателя частной картинной галереи, действительного члена ИАХ (1903). – Т. К., В. М.

1907

ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИИ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ПОЛУЛИТУРГИЧЕСКОЙ ДРАМЫ Н. Н. ЕВРЕИНОВА YТРИ ВОЛХВАZ 
В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ В САНКТ^ПЕТЕРБУРГСКОМ YСТАРИННОМ ТЕАТРЕZ

Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), премьера спектакля состоялась 7 декабря 1907 г. Режис-
сёр пролога и народных сцен А. А. Санин. Постановку «ритуала действа» и работы по иконографии ко-
стюмов исполнил М. Н. Бурнашев. Хоровое унисонное пение XI в. – В. М.

405. ГОРОД 
Вариант. Бумага на картоне, графитный карандаш, 
акварель, белила. 18,5 × 24,5 (по листу). 21,7 × 28,2 
(по картону). Справа внизу подпись: Н. Рерихъ. 
©Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-9207; гдд-1971.

Происходит из собр. А. А. Бахрушина. Основной эскиз декорации «Город» находится также в ГЦТМБ. 
Другой вариант – в собр. Е. М. Величко (Москва). В учётной документации музея называется «Город-
ская площадь». – В. М.

1908

СЕРИЯ YВИКИНГZ nYПЕСНЬ О ВИКИНГЕZp

406. АПОФЕОЗ 
Бумага, цветная автолитография (коричневый, зелёный, 
лиловый цвета). 20,0 × 22,5 (по листу). 16,2 × 22,2 
(по изображению). Внизу на поле литографированная 
надпись: Н. К. РЕРИХЪ. ТРIУМФЪ (�¨¯ �¬³�� «µ�����¯»). 
Рукой Н. К. Рериха слово ТРIУМФЪ перечёркнуто и под ним 
написано: Апофеозъ (карандашная надпись). 
©Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург. 
Отдел эстампов. Инв. № Э Гр. 3537.

Датировка по данным Отдела эстампов РНБ. Согласно А. П. Иванову (1915), в 1908 г. художник напи-
сал темперу «Апофеоз викинга», которая сразу же поступила в Третьяковскую галерею (собр. С. Н. Третьякова, Москва). На VII выставке Союза рус-
ских художников (Москва, 1909–1910) вместе с работами «Бой» и «Песнь о викинге» она составила серию «Песнь о викинге» (в каталоге № 236–238). 
В. Н. Левитский и С. Р. Эрнст (1918) называют темперу в собр. С. Н. Третьякова – «Триумф викинга». А. И. Гидони (1915) сообщает об этой работе в 
собр. «В. Третьякова (Москва)».
Между тем каталогизаторам художественного наследия Н. К. Рериха соответствующая темпере автолитография почти неизвестна. Карл Рупперт (1996) 
обратил внимание на то, что в каталоге МР был оттиск автолитографии «Триумф Викинга» с датой 1910 г., выполненный для журнала «Аполлон».
Н. П. Писаренко (1990), отталкиваясь от близкого по содержанию произведения «Могила викинга» (1908) из собр. ГХМ, попыталась объяснить, почему 
художник создал в один год два разных произведения с изображением могилы викинга. По её мнению, это объяснение можно найти, обратившись 
к плану серии «Начало Руси. Славяне» (имеется в виду вариант плана, впервые изданный В. П. Князевой в 1963 г.), в котором в качестве тем картин 
из повседневной жизни славян последним пунктом проставлено: «Князь (Приём дани. Постройка укрепления. Идолы). Апофеоза. Курганы» (ОР ГТГ, 
ф. 44, оп. 1, д. 55, л. 19). Далее Н. П. Писаренко заключает: «Как положение в общей схеме цикла, так и добавление слова “апофеоз” не исключает 
того, что это произведение могло носить характер эпилога». В любом случае, зачёркивание автором слова «триумф» и замена на «апофеоз» демон-
стрирует его последовательность в разработке двух серий – «Начало Руси. Славяне» и «Викинг» («Песнь о викинге»). – В. М.
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ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ А. П. БОРОДИНА YКНЯЗЬ ИГОРЬZ В ЧЕТЫРЁХ ДЕЙСТВИЯХ 
nПЯТИ КАРТИНАХp В АНТРЕПРИЗЕ С. П. ДЯГИЛЕВА

Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), премьера спектакля состоялась 19 мая 1909 г. в театре 
Шатле (Париж). Либретто написано А. П. Бородиным на материале русской эпической поэмы XII в. 
«Слово о полку Игореве». Сценическое воплощение получило второе действие – «Половецкие пляски». 
Режиссёр А. А. Санин. – В. М.

407. ТЕРЕМ ЯРОСЛАВНЫ
Вторая картина. Бумага на картоне, пастель. 50 × 63. 
Слева внизу подпись: Н. Рерихъ 908. 
©Калужский областной художественный музей, Калуга. 
Инв. № Ж-133.

Первоначально в собр. С. А. Кусевицкого (Москва). Первое воспроизведение эскиза – в журнале «Золо-
тое Руно» (М., 1909. – № 7–9. – С. 35). В списках А. П. Иванова (1915), В. Н. Левитского (1916) и С. Р. Эрнста 
(1918) эскиз отнесён к 1909 г. Поступил в музей в 1928 г. из ГТГ. По сообщению М. В. Зверевой (2008), это 
произведение входило в состав Отделения новейшей живописи ГТГ. Помимо калужского эскиза вариан-
ты «Терема Ярославны» имеются в ГМВ (1908), ГРМ (1914), МНР (1914), ГЦТМБ (1915) [кат. 479]. – В. М.

1909
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

408. КОЛДУН 
Картон, гуашь, пастель. 74,0 × 40,5. 
В левом нижнем углу подпись и дата: Н. Рерихъ 909. На 
обороте: Этюдъ колдуна. 
©Одесский художественный музей, Одесса. Инв. № Г-1079.

Поступление из ГМФ в 1926 г. В каталоге VII выставки Союза русских художников: в московском из-
дании (1909–1910) № 251 «Этюд колдуна», в петербургском (1910) – № 336 «Колдун (Этюд)». – В. М.

409. УМБРИЯ
Фронтиспис к «Итальянским стихам» А. А. Блока.
Бумага, наклеенная на картон, тушь, чёрная акварель. 
23,0 × 19,2. В правом нижнем углу рисунка до конца 
не читаемая подпись тушью: Н. Р[ерихъ]. 
©Литературный музей Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) Российской Академии наук, Санкт-
Петербург. № ПД-1609/И-53947.

Поступление в 1940 г. от Л. Д. Блок, жены поэта, из последней квартиры А. А. Блока. В документах музея 
отнесён к 1910 г. В списке А. П. Иванова (1915) дословно: «Умбрия. Рисунок для “Итальянских стихов” 
А. Блока в “Аполлоне”. 1909. А. А. Блок». Данная публикация состоялась в январе 1910 г.: Аполлон. – 
СПб., 1910. – № 4. – С. 58–59. Вторая известная публикация – в монографии «Рёрих» (1916): «Италия. 
Собр. А. А. Блок. Рисунок 1907 г.». Стоит ошибочная дата, как и в помещённом в этом же издании списке 

В. Н. Левитского (1916). Эту же ошибку повторяет и С. Р. Эрнст (1918), а за ним и все последующие каталогизаторы художественного наследия Н. К. Рериха.
О трепетном отношении поэта к художнику свидетельствует известный эпизод с этим рисунком. Рисунком Александр Блок чрезвычайно дорожил. Он не 
желал с ним расстаться даже на краткое время выставки. Двадцатого марта 1914 г. в письме редактору журнала «Аполлон» С. К. Маковскому он писал: 
«Многоуважаемый Сергей Константинович. Рисунок Н. К. Рериха вошёл в мою жизнь, висит под стеклом у меня перед глазами, и мне было бы очень тя-
жело с ним расстаться, даже на эти месяцы. Прошу Вас, не сетуйте на меня слишком за мой отказ, вызванный чувствами, мне кажется, Вам понятными. 
Искренно Вас уважающий Александр Блок» (Блок А.А. Собрание сочинений: В 8 т. – Т. VIII. – М. – Л., 1963. – С. 436).
На тему «Николай Рерих и Александр Блок» существует обширная литература (см.: Петербургский Рериховский сборник. – Вып. 4. – СПб., 2001. – С. 230). 
В. А. Жилкин, проанализировавший все упоминания имени поэта в литературном наследии художника, в своём исследовании (2001) писал: «Думается, 
не случайно Рерих в своих воспоминаниях о Блоке возвращался к разговорам об Италии, в которых обнаруживалось их духовное родство, очень глубин-
ное, связанное, быть может, с их давними встречами. Была какая-то внутренняя причина, побудившая Рериха подарить Блоку рисунок именно к “Ита-
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411. ЗА МОРЯМИ ЗЕМЛИ ВЕЛИКИЕ
Первоначальный набросок композиции. 
Бумага, графитный карандаш. 7,4 × 11,9. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Пятнадцатая по счёту страница в альбоме. Данному наброску более всего соответствует вариант карти-
ны, бывший в собр. Л. Н. Каменской, изданный в монографии «Рёрих» (1916). До наших дней дошли и 
другие варианты (НГОМЗ [кат. 111] и ЦМР). Е. А. Рябинин (2002) дал археологический комментарий к 
теме произведения. Сам Н. К. Рерих писал: «“За морями земли великие” – эта картина была впечатле-
нием побережья. Северянка, навстречу дальнему ветру, мечтает о неведомых чудесных землях, о той 
сказочной стране, которая живёт в сердце человеческом» («Эстония», 1937 г.). – Т. К., В. М.

льянским стихам”». Эту внутреннюю причину попробовала понять Ю. Ю. Будникова (2009), обратившая внимание на одно из многих «блоковских» выска-
зываний Н. К. Рериха о том, что сущность Италии «создала столько незабываемых пламенных вех» («Огнь претворяющий», Гималаи, 24 января 1932 г.), 
среди которых одной из важнейших вех стал подвиг святого Франциска Ассизского (1181—1226). Как установила Ю. Ю. Будникова, именно город, где 
родился будущий святой, где стоит первый храм, освящённый во имя его, с покоящимися внутри его мощами, – Ассизи – изображён на рисунке Н. К. Ре-
риха к «Итальянским стихам» А. А. Блока. – В. М.

ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ А. П. БОРОДИНА YКНЯЗЬ ИГОРЬZ В ЧЕТЫРЁХ ДЕЙСТВИЯХ 
nПЯТИ КАРТИНАХp В АНТРЕПРИЗЕ С. П. ДЯГИЛЕВА

410. ПЛЕННИЦА
Картон, акварель, белила, графитный карандаш, тушь. 
32,2 × 18,8. Справа внизу чёрными чернилами подпись: Н. Р. 
©Санкт-Петербургский государственный музей 
театрального и музыкального искусства, Санкт-Петербург. 
№ ГИК 7324/278. ОР 6024.

Первоначально в собр. княгини М. К. Тенишевой. В документах музея называется «Эскиз костюма По-
ловчанки к половецким пляскам из оперы А. П. Бородина “Князь Игорь”». Название уточнено по ката-
логу Е. П. Яковлевой (1996), № 41. А. И. Гидони (1915) воспроизвёл этот эскиз под названием «Костюм 
для “Князя Игоря” (акварель – 1909)». – В. М.

1910

АЛЬБОМ С НАТУРНЫМИ ЗАРИСОВКАМИ, РИСУНКАМИ И ПУТЕВЫМИ ЗАПИСЯМИ

Альбом хранится в Музее-институте семьи Рерихов, Санкт-
Петербург. Его обложка – 8,2 × 12,7 см. Датируется по запи-
си о раскопках в Великом Новгороде летом 1910 г. В альбоме 
24 листа (имеются пустые), 16 набросков и рисунков (назва-
ния условные, даются по изображённому и по упоминаниям 
в письмах художника к жене): 1. Панорама Волхова на Горо-
дище. 2. Облака на Городище (5 вариантов). 3. Лагерь мона-
хинь Десятинного монастыря на берегу Волхова. 4. Камен-
ные круги юго-западного Приильменья. 5. Элементы декора 
Троицкой церкви Духова монастыря. 6. Подклет Никольско-
го собора Вяжищского монастыря. 7. За морями земли вели-
кие (набросок композиции). 8. Сеча при Керженце (2 набро-
ска композиции). 9. У Дивьего камня неведомый старик по-

селился (набросок композиции). 10. Крыльцо. 11. Колонна. 
На некоторых рисунках художник подписал характеристики 
цветов и оттенков; например, на рисунках «Облака на Горо-
дище» это: серебристое, белое и сине-зелёное, теплее, темнее.
Альбом вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской 
квартиры Рерихов на набережной реки Мойки, д. 83. Посту-
пил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при соз-
дании музея-института.
Один рисунок («Сеча при Керженце») опубликован в моно-
графии Е. П. Яковлевой (1996), многие другие – в «Петер-
бургском Рериховском сборнике» (Самара, 1999. – Вып. 2–3: 
Николай Рерих. Археология. Книга первая). Здесь приводит-
ся ещё не издававшийся лист. – Т. К., В. М.
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414. ПРОКОПИЙ ПРАВЕДНЫЙ ОТВОДИТ ТУЧУ 
КАМЕННУЮ ОТ УСТЮГА ВЕЛИКОГО
Набросок композиции. Бумага, графитный карандаш. 
7,4 × 11,9. 
©Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Р-50633.

Десятый по счёту лист в альбоме. «При всём том, что рисунок носит характер наброска, нетрудно опре-
делить его содержание, – писала В. П. Князева (2004). – В центре композиции видим фигуру Прокопия 

Ок. 1910
412. НАБРОСКИ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ 

Бумага, графитный карандаш. Лист (в сложенном виде): 
11,7 × 12,2. На листе авт. надписи о запечатлённых 
схематически предметах. 
©Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Лист вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квартиры Рерихов на набережной реки Мой-
ки, д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института.
Данный автограф свидетельствует о покупке крупной мебели. В нём названы: люстра, 3 фута (ок. 91,5 см) 
диаметром, стоимостью 300 руб.; маленькая медная люстра с орлом за 40 руб. и голландский шкаф за 
800 руб. Кроме этого не названы, но изображены: часы высотой 1 аршин (71,12 см), стоимостью 140 руб., 
и диван длиной 3,5 аршина, или 8 футов (ок. 2,4 м), стоимостью 100 руб.
До последнего времени в МСССМ сохранялись вещи из квартиры Рерихов на набережной реки Мой-
ки, д. 83. Среди них был и монументальный, так называемый Петровский (название предмета, до-
шедшее до нас от семьи Митусовых), шкаф, вполне соответствующий эпитету «голландский» в дан-

ном автографе. По сведениям Л. С. Митусовой (2004), после покупки Петровский шкаф был Н. К. Рерихом отреставрирован (обновлено полуциркуль-
ное навершие). Возможно, тогда же были вставлены новые замки производства С. Г. Волковысского (Санкт-Петербург) и поправлена инкрустация. 
Изображённый на листе диван вполне отвечает (и размерами, и очертаниями) тому дивану, который был передан в 1984 г. сёстрами Митусовыми 
Ленинградскому областному музейному центру для Музея-усадьбы Н. К. Рериха в Изваре и находится там в постоянной экспозиции.
Бегло изображённая на данном листе мебель могла быть куплена Рерихами в 1910 г. в доме графов Бреверн де ла Гарди в эстонском Гапсале (ныне – Ха-
апсалу). О покупке в 1910 г. мебели Петровского времени в Гапсале Н. К. Рерих упомянул в воспоминаниях: «Из дома Бреверн де ла Гарди была нами ку-
плена отличная мебель Петровских времён, которая долго напоминала нам эти края» («Эстония», 1937 г.). Граф Бреверн упомянут Н. К. Рерихом в связи 
с «некоторыми вещами» ещё в письме Е. И. Рерих от 10 июля 1910 г. (ОР ГТГ, ф. 44, оп. 1, д. 455). – Т. К., В. М.

1911

ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ Г. ИБСЕНА YПЕР ГЮНТZ В ПЯТИ 
ДЕЙСТВИЯХ В МОСКОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ

Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), премьера спектакля состоялась 9 октября 1912 г. 
Постановщики К. А. Марджанов, В. И. Немирович-Данченко, Г. С. Бурджалов. Музыка Э. Грига. – В. М.

413. РОНДСКИЕ СКАЛЫ
Эскиз декорации. Бумага на картоне, графитный карандаш, 
акварель. 12,3 × 17,0. 
©Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-177742; гдд-1975.

В списках В. Н. Левитского (1916) и С. Р. Эрнста (1918) отмечен в собр. Е. И. Рерих. Основной вариант 
эскиза декорации «Рондские скалы» находится в ГРМ. Другой вариант – в НГА. – В. М.

1912
АЛЬБОМ С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМИ НАБРОСКАМИ YПРЕДВОЕННОЙ СЕРИИZ

Альбом хранится в Отделе рисунка ГРМ. Происходит из 
МСССМ. Поступление в 1956 г. от Л. С. Митусовой. Его 
обложка – 8,0 × 12,5 см. В альбоме 27 листов. На 14 из них – 
карандашные зарисовки художника. Они разнообразны по 
своему характеру. Условно их можно объединить в две груп-
пы. Первая – рисунки, фиксирующие те или иные мотивы. 
Среди них – наброски готических интерьеров, фигура ко-
ленопреклонённого ангела, пейзажные зарисовки. Вторая 
группа рисунков имеет другой характер. Они лишь намече-
ны сюжетно и композиционно, но именно эти листы более 
всего привлекают внимание. При беглом просмотре подчас 

трудно определить их содержание и год исполнения. Необы-
чайно ценный материал для атрибуции этих листов и всего 
альбома в целом дало одно из литературных произведений 
Н. К. Рериха – сказ «Сон», опубликованный в 1916 г. в мо-
нографии «Рёрих». Датировку и оригинальную интерпрета-
цию рисунков альбома предложила В. П. Князева (2004). По 
её мнению, вторая группа рисунков – это часть подготови-
тельного этапа по созданию т. н. «Предвоенной серии» кар-
тин, созданной Н. К. Рерихом в 1912–1914 гг. Как считала Ва-
лентина Павловна, «именно в ней с максимальной полнотой 
и силой выразилось его мироощущение в те годы». – В. М.
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Праведного, “отводящего каменную тучу от Устюга Великого”». Вслед за В. П. Князевой читаем текст сказа «Сон», в котором находим описание облика 
этого подвижника: «В старой синей рубахе. В кафтане тёмном, тоже ветхом. Волосы длинноватые. В деснице – три кочерги. Держит их концами вверх. 
Замечайте: вверх! Прокопий Праведный – тот, что отвёл тучу каменную от Устюга Великого. Тот, что за неведомых молился». В. П. Князева первая обна-
ружила полное совпадение сюжетов в альбоме и сказе, соответствующих одной из легенд о Прокопии Праведном.
Композиция, разработанная в альбоме, была использована художником для его картины «Прокопий Праведный отводит тучу каменную от Устюга Ве-
ликого» (1914; по данным 1916–1918 гг., один вариант был в собр. Бежецкого, другой – у В. Е. Бурцева). Существовали и другие наброски и рисунки. Ри-
сунок 1913 г. был в собр. С. П. Колосова (данные 1916–1918 гг.). Набросок 1914 г. ныне в собр. МНР.
А. М. Ремизов посвятил Н. К. Рериху свою притчу «Прокопий Праведный» в цикле «Жерлица дружинная» (1915). – В. М.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

415. ДРЕВО ПРЕБЛАГОЕ
Эскиз. Бумага на картоне, акварель, гуашь. 46,5 × 46,5. 
На обороте слева надпись синим карандашом в овале: 
Рум[ановы] № 27; ниже наклейка с перечёркнутой 
надписью: 71-15. ©Омский областной музей 
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, Омск. 
Инв. № Гр-4526.

Поступил в 1925 г. из ГРМ; до 1920 г. в собр. А. В. и Е. Л. Румановых (Петроград). У Румановых произве-
дение размещалось в гостиной среди других работ Н. К. Рериха. В документах музея называется «Гнездо 
преблагое – глазам прельщение». В статье А. А. Ростиславова (1913) зафиксировано именно такое упо-
минание (хотя тот же автор в 1918 г. упоминает «Древо преблагое глазам утешение»). Под названием 
«Гнездо преблагое – глазам прельщение» журнал «Огонёк» поместил чёрно-белую иллюстрацию кар-
тины Н. К. Рериха (Огонёк. – СПб., 1913. – 13/26 октября. – № 41. – С. 10). Посетив музей 9 июня 1926 г., 
художник оставил записку, в которой назвал это произведение несколько иначе: «“Древо преблагое” 
(неоконч[енный] эскиз) 1912» (ГАОО, ф. 1076, д. 96, л. 156). Вариант «Гнездо преблагое» известен – он 

хранится в СГОИАХМЗ, где датируется 1911 г. [кат. 116]. В списке А. П. Иванова (1915) под 1912 г. две картины, выполненные темперой: «Гнездо пребла-
гое – глазам утешение», причём одна в собр. А. В. Руманова, другая («вариант») – у княгини М. К. Тенишевой. В. Н. Левитский (1916) и С. Р. Эрнст (1918) 
отмечают только одну работу под 1912 г. – «Древо преблагое глазам утешение» в собр. А. В. Руманова. Г. А. Севостьянова пишет (2009): «Известно, что 
на творчество Н. К. Рериха оказало влияние искусство Древнего Востока. Наиболее ярко это выразилось в сюжетах, трактовке образов, общей духовной 
ориентации произведений. Безусловно, об этом напоминает эскиз “Гнездо преблагое – глазам прельщенье” (1912, название авторское, хотя Рерих в 
«омской» записке называет эскиз «Древо преблагое»). По стилистике эскиз напоминает восточные миниатюры: та же плоскостная манера письма, ор-
наментальность рисунка, символика цвета. Любовь к древнему мифу органично раскрывается через точно найденные композиционные приёмы: фор-
мат произведения, в основе которого квадрат; симметрию тонкого, в основе своей схематичного, рисунка; цветовое решение, подчёркивающее музы-
кальную основу произведения. На эскизе Рериха словно оживает восточная сказка с затейливым сюжетом, мудрой философией, дивным орнаментом. 
Над композицией “Гнездо преблагое – глазам прельщение” Рерих работал в Талашкино – имении княгини М. К. Тенишевой. По выражению Рериха, Та-
лашкино было одним из “духовных гнёзд России”, где раскрывался талант многих известных мастеров. Богатый художественными традициями Смолен-
ский край, безусловно, оказал влияние на творчество художника в плане понимания декоративности народного искусства». – В. М.

ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ БАЛЕТА И. Ф. СТРАВИНСКОГО YВЕСНА СВЯЩЕННАЯZ 
В АНТРЕПРИЗЕ С. П. ДЯГИЛЕВА

Картины языческой Руси в двух частях. Премьера балета состоялась в Париже, в Театре Елисейских по-
лей, 29 мая 1913 г. Авторы либретто Н. К. Рерих и И. Ф. Стравинский. Режиссёр С. Л. Григорьев. Дирижёр 
П. Монтё. Хореограф В. Ф. Нижинский. – В. М.

416. ДЕВУШКА
Эскиз костюма к I акту. Бумага, акварель, гуашь. 24 × 13. 
По центру внизу авт. надпись чернилами: I актъ. Дѣвушка. 
©Краснодарский краевой художественный музей 
им. Ф. А. Коваленко, Краснодар. Инв. № Ж-784/1.

Е. П. Яковлева (1996) добавляет к описанию техники: бумага на картоне, темпера, белила, графитный 
карандаш. Поступил в 1945 г. из Московской закупочной комиссии. – В. М.
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417. ЖРЕЦ.
Эскиз костюма к I акту. Бумага, акварель, гуашь. 24 × 13. 
Справа вверху надпись графитным карандашом: I кост. 
Слева внизу: № 11. По центру внизу авт. надпись 
чернилами: I актъ Древнiй (Жрецъ). 
©Краснодарский краевой художественный музей 
им. Ф. А. Коваленко, Краснодар. Инв. № Ж-784/3.

Е. П. Яковлева (1996) добавляет к описанию техники: бумага на картоне, темпера, белила, графитный 
карандаш. Поступил в 1945 г. из Московской закупочной комиссии. – В. М.

418. ЩЕГОЛИХА
Эскиз костюма к I акту. Бумага, акварель, гуашь. 24 × 13. 
Справа вверху надпись графитным карандашом: I кост. 
Слева внизу авт. надпись чернилами: Iа Щеголиха. Справа 
внизу: № 15. ©Краснодарский краевой художественный 
музей им. Ф. А. Коваленко, Краснодар. Инв. № Ж-784/2.

Е. П. Яковлева (1996) добавляет к описанию техники: бумага на картоне, темпера, белила, графитный ка-
рандаш. Поступил в 1945 г. из Московской закупочной комиссии. Аналогичные эскизы костюмов «Ще-
голихи» представлены в КМРИ [кат. 419], ГЦТМБ и НГА. – В. М.

419. ЩЕГОЛИХА
Эскиз костюма к I акту. Бумага на картоне, гуашь, бронза, 
серебро. 24,2 × 15,4. Справа внизу авт. надпись чернилами: 
I актъ Щеголиха. Справа внизу надпись графитным 
карандашом: № 7. ©Киевский музей русского искусства, 
Киев. Инв. № Рг-4086.

Е. П. Яковлева (1996) добавляет к описанию техники: белила, темпера, графитный карандаш. Дар 
знаменитого киевского коллекционера Давида Лазаревича Сигалова. Поступил в 1986 г. в соот-
ветствии с его завещанием. Аналогичные эскизы костюмов «Щеголихи» представлены в ККХМК 
[кат. 418], ГЦТМБ и НГА. – В. М.
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ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ И КОСТЮМОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ Г. ИБСЕНА YПЕР ГЮНТZ 
В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ В МОСКОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ

Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), премьера спектакля состоялась 9 октября 1912 г. Поста-
новщики К. А. Марджанов, В. И. Немирович-Данченко, Г. С. Бурджалов. Музыка Э. Грига. – В. М.

420. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 
Бумага, графитный карандаш, гуашь, бронзовая краска. 
32,5 × 21,4. 
©Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-64319; гкд-2052.

421. КАЮТА
Набросок. Бумага, графитный карандаш, тушь, кисть. 
13,2 × 16,8. ©Государственный центральный театральный 
музей им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-177740; гдц-1974.

Основной эскиз декорации «Каюта» находится в ГРМ. – В. М.

422. КОМНАТА ОЗЕ
Набросок. Бумага серая, графитный карандаш, тушь, кисть. 
15,2 × 22,8. 
©Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-177739; гдд-1972.

Второй набросок «Комната Озе» находится в ГЦТМБ [кат. 423], третий – в частном собр. (Санкт-Петербург) 
[кат. 424]. – В. М.

423. КОМНАТА ОЗЕ
Набросок. Бумага, графитный карандаш, тушь, кисть. 
16,0 × 23,7. ©Государственный центральный театральный 
музей им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-177741; 
гдд-1973.

424. КОМНАТА ОЗЕ
Набросок. Бумага, графитный карандаш, тушь, кисть. 15 × 23.
©Частное собр., Санкт-Петербург.

Первоначально в собр. С. С. Митусова. В 1936–1944 гг. в собр. В.Н. Римского-Корсакова. В 1944–2006 гг. 
в собр. Т. В. Римской-Корсаковой. На обороте окантовки рисунка наклеены две записки В. Н. Римского-
Корсакова: «Н. К. Рерих. Иллюстрация к “Пер Гюнту”. Приобретена у С. С. Митусова 9/X 1936 г. Собствен-
ность Т. В. Римской-Корсаковой» и «Передано мною на память по случаю счастливого возвращения до-
мой в Ленинград 19 мая 1944 г. В. Римский-Корсаков». – В. М.
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425. МАТЬ СОЛЬВЕЙГ
Эскиз костюма. Бумага серая на картоне, графитный 
карандаш, гуашь, темпера, тушь, кисть. 24,1 × 15,8. Слева 
внизу надпись: 16. Мать Сольвейг. 
©Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-64355; гкд-2050.

Первоначально в собр. Г. П. Анненкова (Санкт-Петербург). – В. М.

426. ОЗЕ 
Эскиз костюма. Бумага серая на картоне, графитный 
карандаш, гуашь. 24,8 × 16,6. Слева внизу надпись: 57. Озе. 
©Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-281798; гкд-2049.

Е. П. Яковлева (1996) предположила, что первоначально эскиз находился в собр. Л. И. Жевержеева (Санкт-
Петербург). Другие два эскиза костюма Озе находятся в Музее МХАТ и собр. Л. Аронсона (Париж). – В. М.

427.ОТЕЦ СОЛЬВЕЙГ 
Эскиз костюма. Бумага серая на картоне, графитный 
карандаш, гуашь, белила. 25,0 × 15,5. Слева внизу надпись 
автора: Отецъ Сольвейгъ. На обороте: Рерихъ и остатки 
других надписей. ©Частное собр., Санкт-Петербург.

В. Л. Фомин, которому принадлежит честь «открытия» двух эскизов костюмов к «Пер Гюнту», писал в 
своей статье (2009) о том, что изобразительное искусство «после лучших достижений иконописи име-
ло в России очень скромные (хотя и дорогие для всех нас) успехи». И далее: «Значительные успехи по-
явились только в XX в. Они были связаны с работой художников в театре, с книжной иллюстрацией и 
дизайном и, наконец, с искусством авангарда. Значительными и истинно петербуржскими фигурами 
этого периода я считаю Александра Бенуа и Николая Рериха». – В. М.
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428. ПАРЕНЬ. ГЕГСТАД 
Эскиз костюма. Бумага серая на картоне, графитный 
карандаш, гуашь, белила. 24,5 × 15,7. 
Слева внизу надпись автора: 10. [Г]егстадъ. Парень. 
Справа вверху неразборчивая надпись. На обороте: Н. Р. 
(подпись автора) и надписи, сделанные неизвестными 
лицами: М[их]айл[о]в [?]; Рерихъ Костюмъ к Пер Гюнту 
Кieвъ; 17/II. 
©Частное собр., Санкт-Петербург.

429. ПАТЕР�ДЬЯВОЛ 
Эскиз костюма. Бумага серая на картоне, графитный 
карандаш, акварель, тушь, кисть. 26,0 × 16,4. 
Слева внизу неразборчивая надпись. 
©Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-64356; гкд-2051.

Название приводится по каталогу Е. П. Яковлевой (1996). В документах музея эскиз назван 
«Пастор». – В. М.

430. СТАРЫЙ АРАБ
Эскиз костюма. Бумага серая на картоне, графитный 
карандаш, гуашь. 23,0 × 15,3. Слева внизу надпись: 
3. Старый арабъ. ©Государственный центральный 
театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-281799; гкд-2048.

Е. П. Яковлева (1996) к технике исполнения добавляет: темпера, белила. – В. М.
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ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ И КОСТЮМОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ Р. ВАГНЕРА YТРИСТАН И ИЗОЛЬДАZ 
В ТРЁХ ДЕЙСТВИЯХ В МОСКОВСКОЙ ЧАСТНОЙ ОПЕРЕ С. И. ЗИМИНА

Либретто написано Р. Вагнером на основе литературных памятников XIII в. Согласно исследованию 
Е. П. Яковлевой (1996), постановка не осуществлена. Режиссёр П. С. Оленин. – В. М.

431. БРАНГЕНА 
Бумага серая на картоне, графитный карандаш, 
гуашь. 23,5 × 15,8. Слева внизу надпись: 23. Брангена. 
©Государственный центральный театральный музей
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6786; гкд-2023.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы 
на рисунке. Известен ещё один эскиз «Брангена» к I акту (ГЦТМБ) [кат. 432]. – В. М.

432. БРАНГЕНА 
I акт. Бумага серая на картоне, графитный карандаш, 
акварель, гуашь, бронзовая краска. 24,7 × 16,0. Слева внизу 
надпись: 5. Брангена I. 
©Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6785; гкд-2026.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы на 
рисунке. Известен ещё один эскиз «Брангена» (ГЦТМБ) [кат. 431]. – В. М.

433. ДАМА СВИТЫ 
Бумага серая на картоне, графитный карандаш, акварель, 
гуашь, бронзовая краска. 23,7 × 15,4. 
Слева внизу надпись: 24. Дама свиты. 
©Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6789; гкд-2046.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы 
на рисунке. – В. М.
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434. ЗАМОК КОРОЛЯ МАРКА
II акт. Бумага серая на картоне, уголь, гуашь, тушь, кисть. 
17,3 × 22,5. Слева внизу надпись: Тристан и Изольда. 
II Актъ. 
©Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-64357; гдц-1970.

Е. П. Яковлева в своём исследовании (1996) предположила, что первоначально эскиз принадлежал 
княгине М. К. Тенишевой. См. также кат. 122. – В. М.

435. ИЗОЛЬДА
I акт. Бумага серая на картоне, графитный карандаш, 
акварель, гуашь, бронзовая краска. 24,2 × 15,1. 
Слева внизу авт. надпись: 4. Изольда I. По правому краю 
неавторская надпись: Записана в каталоге под № 166. П. 
©Государственный центральный театральный музей им. 
А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6782; гкд-2027.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы 
на рисунке. Известно ещё два эскиза «Изольда» – ко II и III актам (ГЦТМБ) [кат. 436 и 437]. – В. М.

436. ИЗОЛЬДА 
II акт. Бумага серая на картоне, графитный карандаш, 
акварель, гуашь, бронзовая краска. 24,6 × 15,7. 
Слева внизу надпись: 10. Изольда II. 
©Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6784; гкд-2029.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штам-
пы на рисунке. Известно ещё два эскиза «Изольда» – к I и III актам (ГЦТМБ) [кат. 435 и 437]. – В. М.

437. ИЗОЛЬДА 
III акт. Бумага серая на картоне, графитный карандаш, 
акварель, гуашь, бронзовая краска. 24,9 × 16,0. 
Слева внизу надпись: 11. Изольда III. 
©Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6788; гкд-2028.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штам-
пы на рисунке. Известно ещё два эскиза «Изольда» – к I и II актам (ГЦТМБ) [кат. 435 и 436]. – В. М.
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438. КОРАБЕЛЬЩИК
Бумага серая на картоне, графитный карандаш, акварель, 
гуашь. 23,9 × 16,0. Слева внизу надпись: 14 Корабельщикъ. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6773; гкд-2038.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы 
на рисунке. Известен ещё один эскиз «Корабельщик» (ГЦТМБ) [кат. 439]. – В. М.

439. КОРАБЕЛЬЩИК 
Бумага серая на картоне, графитный карандаш, гуашь. 
23,7 × 15,5. Слева внизу надпись: 20 Корабельщикъ. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6779; гкд-2042.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы 
на рисунке. Известен ещё один эскиз «Корабельщик» (ГЦТМБ) [кат. 438]. – В. М.

440. КОРАБЛЬ ТРИСТАНА 
I акт. Бумага, уголь, акварель, гуашь, тушь, кисть. 
14,7 × 20,3. Слева внизу надпись: Тристанъ и Изольда 
I Актъ. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-64354; гдц-1969.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва). Известны ещё два варианта эскиза – один (основ-
ной) в ГЦТМБ [кат. 124], другой в ГХМ. – В. М.

441. КОРОЛЬ МАРК 
II акт. Бумага на картоне, графитный карандаш, акварель, 
гуашь, бронзовая краска. 23,7 × 14,5. 
Слева внизу надпись: 17. Король II. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6771; гкд-2025.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы 
на рисунке. Известен ещё один эскиз «Король Марк» – к III акту (ГЦТМБ) [кат. 442]. – В. М.
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442. КОРОЛЬ МАРК 
III акт. Бумага серая на картоне, графитный карандаш, 
гуашь, бронзовая краска. 23,7 × 14,5. 
Слева внизу надпись: Король III 21. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6769; гкд-2022.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы 
на рисунке. Известен ещё один эскиз «Король Марк» – ко II акту (ГЦТМБ) [кат. 441]. – В. М.

443. КУРВЕНАЛ 
I акт. Бумага серая на картоне, графитный карандаш, 
акварель, гуашь. 24,0 × 16,1. Справа внизу надпись: 
4. Курвеналъ. I. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6768; гкд-2036.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штам-
пы на рисунке. Известен ещё один эскиз «Курвенал» – ко II и III актам (ГЦТМБ) [кат. 444]. – В. М.

444. КУРВЕНАЛ 
II акт и III акт. Бумага серая на картоне, графитный 
карандаш, акварель, гуашь. 23,7 × 16,0. Слева внизу 
надпись: 16. Курвеналъ. II–III.
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6767; гкд-2035.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы 
на рисунке. Известен ещё один эскиз «Курвенал» – к I акту (ГЦТМБ) [кат. 443]. – В. М.
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445. МЕЛОТ
II акт. Бумага серая на картоне, графитный карандаш, 
акварель, гуашь. 25,1 × 14,7. 
Слева внизу авт. надпись пером: 13. Малотъ. II. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6775; гкд-2024.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы 
на рисунке. В каталоге Е. П. Яковлевой назван «Малонг» (№ 166). – В. М.

446. ОХОТНИК 
Бумага серая на картоне, графитный карандаш, 
гуашь. 23,7 × 15,3. Справа внизу авт. надпись пером: 
26. Охотникъ. Слева внизу на картоне авт. надпись 
карандашом: Корабельщикъ? Над ней на бумаге 
неавторская надпись: По каталогу биб. № 166. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6774; гкд-2039.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы 
на рисунке. – В. М.

447. ПАСТУХ 
Бумага серая на картоне, графитный карандаш, гуашь. 
23,9 × 16,4. Слева внизу надпись: 18. Пастухъ. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6781; гкд-2044.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы 
на рисунке. – В. М.
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448. ПРИДВОРНЫЙ
Бумага серая на картоне, графитный карандаш, гуашь, 
бронзовая краска. 24,0 × 15,5. 
Слева внизу надпись: 25. Придворный. 
© Государственный центральный театральный музей им. 
А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6766; гкд-2040.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы 
на рисунке. Известен ещё один эскиз «Придворный» (ГЦТМБ) [кат. 449]. – В. М.

449. ПРИДВОРНЫЙ 
Бумага серая на картоне, графитный карандаш, гуашь. 
24,1 × 15,7. Слева внизу надпись: 8. Придворный. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6778; гкд-2041.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы 
на рисунке. Известен ещё один эскиз «Придворный» (ГЦТМБ) [кат. 448]. – В. М.

450. РЫЦАРЬ 
II акт. Бумага серая на картоне, графитный карандаш, 
акварель, гуашь. 25,0 × 16,3. Слева внизу надпись: 
15 Рыцарь II. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6777; гкд-2031.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы 
на рисунке. – В. М.
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451. РЫЦАРЬ СВИТЫ 
Бумага серая на картоне, графитный карандаш, акварель, 
белила. 24,1 × 15,7. 
Слева внизу надпись: 
Т. и И. Рыцарь свиты. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6783; гкд-2037.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствует владельческий штамп 
на рисунке. – В. М.

452. РЫЦАРЬ СВИТЫ 
Бумага серая на картоне, графитный карандаш, акварель, 
гуашь. 24,3 × 16,0. 
Справа внизу надпись: 
Т. и И. Рыцарь свиты. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6787; гкд-2034.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствует владельческий штамп 
на рисунке. – В. М.

453. СВИТА
Эскиз мужского костюма. Бумага на картоне, графитный 
карандаш, акварель, гуашь. 25,0 × 16,3. Слева внизу 
надпись: Т. и И. Свита. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6772; гкд-2045.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствует владельческий штамп 
на рисунке. – В. М.
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454. СЛУГА 
Бумага серая на картоне, графитный карандаш, акварель, 
белила. 24,2 × 15,7. Слева внизу надпись: 7. Слуга. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6780; гкд-2043.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы 
на рисунке. – В. М.

455.СЛУЖАНКА 
I акт. Бумага серая на картоне, графитный карандаш, гуашь. 
23,9 × 16,7. Слева внизу надпись: 22. Служанка. I. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6790; гкд-2030.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы 
на рисунке. – В. М.

456. ТРИСТАН 
I акт. Бумага серая на картоне, графитный карандаш, 
акварель, гуашь, бронзовая краска. 25,1 × 15,5. 
Слева внизу надпись: 12. Тристанъ. I. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6776; гкд-2032.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы на 
рисунке. Известен ещё один эскиз «Тристан» – к III акту (ГЦТМБ) [кат. 457]. – В. М.
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457. ТРИСТАН 
III акт. Бумага серая на картоне, графитный карандаш, 
гуашь. 24,7 × 15,1. Справа внизу надпись: 19. Тристанъ. III. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-6770; гкд-2033.

Первоначально принадлежал С. И. Зимину (Москва), о чём свидетельствуют владельческие штампы на 
рисунке. Известен ещё один эскиз «Тристан» – к I акту (ГЦТМБ) [кат. 456]. – В. М.

1913
ИЛЛЮСТРАЦИИ К YЛЕТОПИСНОМУ И ЛИЦЕВОМУ ИЗБОРНИКУ ДОМА РОМАНОВЫХZ

300-летие царствования Дома Романовых всколыхнуло инте-
рес к прошлому страны. Издавалось множество популярных 
книг – как копеечных, так и роскошных. Среди последних за-
метно выделялся «Летописный и лицевой изборник Дома Ро-
мановых», изданный по благословению митрополита Москов-
ского и Коломенского, архимандрита Свято-Троицкой Серги-
евой лавры Макария. Над ним работали известные церковные 
иерархи, учёные и художники: архиепископ Волынский Ан-
тоний, архиепископ Кишинёвский Серафим, епископ Серпу-
ховской Анастасий, непременный член Святейшего синода и 
член Государственного совета архиепископ Никон, Ю. В. Ар-
сеньев, Е. В. Барсов, А. П. Барсуков, С. А. Белокуров, И. Я. Би-
либин, Л. А. Богданович, Н. Н. Броневской, В. М. Васнецов, 
С. И. Вашков (вместе с ним Н. К. Рерих создал Пермский ико-
ностас), князь Д. П. Голицын-Муравлин, А. А. Громов (ученик 
Н. К. Рериха в Рисовальной школе ИОПХ), Б. В. Зворыкин, 
протоиерей И. И. Кузнецов, Н. П. Лихачёв, В. К. Лукомский, 
А. Ф. Максимов, С. В. Малютин, М. В. Нестеров, Н. В. По-
кровский, С. М. Прокудин-Горский, князь М. С. Путятин, 
Н. К. Рерих, барон М. А. Таубе, барон Н. А. Типольт, В. К. Тру-
товский, А. И. Успенский, Н. Н. Хохряков, В. А. Шахматов, 
граф П. С. Шереметев, С. И. Ягужинский и многие другие.
«Изборниками» в Древней Руси называли рукописные сбор-
ники, состоявшие из статей и отрывков, выбранных из раз-
ных книг. Наиболее известный из них «Изборник Святосла-
ва» 1073 г. – вторая по древности (после Остромирова Еван-
гелия 1056–1057 гг.) дошедшая до нас датированная древне-
русская (и вообще славянская) рукописная книга. Увражное 
издание, появившиеся в год празднования Российской импе-
рией 300-летия правления царствующей династии, – «Лето-
писный и лицевой изборник Дома Романовых», – вероятнее 
всего, получило такое название из-за разнородности матери-
алов, в него вошедших. Как сказано в аннотации, под одним 
переплётом оказались собраны объединённые темой юбилея 
«памятники старины и оригинальные произведения – лите-
ратурные и художественные». Идейным вдохновителем из-
дания был князь Михаил Сергеевич Путятин (1861—1938), 
генерал-майор, член Комиссии Музея Допетровского искус-
ства и быта (с 1909 г.), начальник Царскосельского Дворцово-
го управления (с 1 января 1911 г.). О нём Е. И. Рерих в своих 
записках по родословной (1950-е) писала: «Младшая линия 
Путятиных состояла из Михаила Сергеевича и Нила Сергее-
вича, женатых на сёстрах, на дочерях адмирала Платова. Ми-
хаил Сергеевич начал карьеру морским офицером, продол-

жил чиновником по особым поручениям при Государе и Им-
ператорской семье, и затем был назначен начальником Цар-
ского Села, резиденции Государя. Сергей Михайлович имел 
двух сыновей. Старший был женат на великой княгине Марии 
Павловне-младшей после её развода со шведским принцем».
Всего редактором князем М. С. Путятиным и издателем 
С. С. Ермолаевым предполагалось подготовить двенадцать вы-
пусков «Изборника» (по три выпуска в год), но вышло только 
два – в Москве, в Товариществе скоропечатни «А. А. Левен-
сон и Ко». Юбилейное двухтомное издание, вышедшее как в 
издательском картонажном варианте, так и в матерчатом, со-
стоит из точных воспроизведений памятников старины и ори-
гинальных произведений, как литературных, так и художе-
ственных, и отличается богатством красок и изысканностью. 
Современники считали «Изборник» настоящим шедевром ти-
пографского искусства. Вся прибыль от издания предназнача-
лась на просветительные цели. Цена одного тома на роскош-
ной бумаге, в матерчатом переплёте составляла 25 рублей. 
Два портрета, помещённые в начале первого тома, – импе-
ратор Николай II в богатом древнерусском одеянии и царь 
Михаил Феодорович, совсем ещё юный, в царском облаче-
нии, со скипетром, державой и в шапке Мономаха. Во вто-
ром томе помещены портреты действующей императрицы 
Александры Феодоровны и царицы Евдокии Лукьяновны.
Н. К. Рерих значится в выходных данных второго тома сре-
ди участников «Художественного отдела». На с. 9–11: «Г-жа 
Алексеева, под ред. Н. К. Рериха. Заставки и буквы к Титуль-
ному листу и статьям А. Барсукова и бар. М. А. Таубе». На с. 25: 
«Н. К. Рерих. Заставка и буква к статье кн. М. Путятина». 
На с. 29: «Начальная заставка и буква к статье В. К. Тру-
товского». На с. 52: «Н. К. Рерих. Иллюстрация к статье 
В. К. Трутовского: Прибытие князя Михаила Гланды Камби-
лы на Русь, в Великий Новгород». На с. 82: «Н. К. Рерих. Ил-
люстрация к статье В. К. Трутовского: Посольство великого 
князя Московского Симеона Ивановича в Твери у великого 
князя Александра Михайловича» [кат. 458]. На с. 85: «Г-жа 
Суворова, под ред. Н. К. Рериха. Заставка и буква к статье 
прот. И. Кузнецова» [кат. 555]. На с. 106–107: «Н. К. Рерих. 
Заставки к стихотворению А. П. и к Послесловию». На с. 113: 
«Начальная заставка к статье В. К. Лукомского худ. Б. В. Зво-
рыкина и начальная буква Н. К. Рериха». Названные в этом 
перечислении художественных работ по украшению издания 
«г-жа Алексеева» и «г-жа Суворова» – ученицы Рисовальной 
школы ИОПХ. – В. М.
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458. ПОСОЛЬСТВО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МОСКОВСКОГО 
СИМЕОНА ИВАНОВИЧА В ТВЕРИ У ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
Иллюстрация к статье В. К. Трутовского «Происхождение 
предков рода Романовых. Опыт исторического 
исследования». Бумага на картоне, темпера, гуашь, бронза. 
52,9 × 39,9. 
© Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Р-57593.

Поступление в 1985 г. из собр. Б. Н. Окунева (по завещанию). В документах ГРМ называется «Тверское 
посольство». В самом издании, на кальке, покрывающей литографированный лист иллюстрации, кро-
ме названия дан ещё и год изображённого события: 1347. Под иллюстрацией литографирована над-
пись вязью – цитата из «Полного собрания русских летописей» (т. X, с. 218): В лѣто 6855… князь великiй 
Семенъ Ивановичъ, внукъ Даниловъ, женился втретьи; взялъ за себя княжну Марью, дщерь велика-
го князя Александра Михайловича Тверскаго, а ѣздил по неѣ, во Тверь Андрей Кобыла да Алексѣй Бо-
соволковъ. – В. М.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

459. ДЕРЕВО ЖИЗНИ
Эскиз мозаичного панно для памятника А. И. Куинджи 
Картон, гуашь, тушь, бронзовая краска, графитный 
карандаш. 65,0 × 45,3. © Государственный Русский музей, 
Санкт-Петербург. Инв. № Р-35604.

Поступление в 1930 г. из Общества им. А. И. Куинджи (Ленинград). Название даётся по каталогу вы-
ставки ГРМ «Символизм в России» (1996): № 224, ил. 289, с. 409.
Над памятником работали четыре выдающихся мастера – скульптор В. А. Беклемишев, архитектор 
А. В. Щусев, мозаичист В. А. Фролов и художник Н. К. Рерих. Л. В. Короткина пишет (1998а): «Надгроб-
ный памятник на могиле А. И. Куинджи на Смоленском кладбище в Петербурге был открыт в ноябре 
1914 г. Перенесён в Александро-Невскую лавру в 1952 г. Проект памятника и его архитектурное ре-
шение принадлежат архитектору А. В. Щусеву. Памятник представляет собою арку с нишей и фрон-
тоном. Под аркой, на постаменте, бронзовый бюст А. И. Куинджи работы скульптора В. А. Беклеми-
шева. В глубине ниши – панно по эскизу Н. К. Рериха, осуществлённое в мозаике В. А. Фроловым. 
На тёмно-синем фоне, олицетворяющем космическое пространство, представлено “Древо Жизни”, 
сверкающее золотыми, розовыми и голубыми смальтами. Его стилизованные ветви и листья своим 
причудливым узором гармонируют с орнаментом на фронтоне арки, выполненным в плоском ре-
льефе. Символический смысл памятника особенно ярко выступает в рериховском панно, запечат-
левшем в монументальной, выразительной форме мысль о вечной жизни искусства А. И. Куинджи.
Процесс работы над памятником освещают письма Щусева к Рериху. Архитектор не сразу постиг вы-
соко духовный характер замысла художника. Он предложил Рериху свой вариант. Приняв идею от-
носительно дерева как центра композиции, Щусев пишет 7 января 1913 года, что он “надумал изо-
бразить византийское дерево по-византийски, т. е. зелёные пятна на чёрном фоне, а ветви и листья 

вписаны внутрь. Листья могут быть и золотые. Может быть плакучая берёза. Попробуйте сами, – предлагает архитектор. – Этот фон спокойнее и ме-
нее претенциозен, а в Ваших красках и разработке отлично выйдет”. Вскоре – в письме от 17 апреля 1913 г. – архитектор предлагает Рериху дру-
гой вариант изображения дерева, не “по-византийски”, а “по рисунку Леонардо во дворце Сфорца (есть в издании Волынского)”. Потом Щусев сам 
же отказывается от леонардовского рисунка: “Ни в коем случае не Леонардо – надо непременно русское – берёзу, и Вы отлично бы её разработа-
ли – полу-пейзаж, полу-орнамент на золотом фоне. Я-то думаю, что сделать должны непременно Вы, я же ни за что не возьмусь, если же Вы остано-
витесь на первом эскизе, хотя он и чересчур русский, северный для Архипа Ивановича, то я думаю, его всё-таки надо исполнить”»(автографы в ОР 
ГТГ, ф. 44, оп. 1, д. 1521, 1523, 1531).
Рерих отказался и от золотого фона, и от изображения какого-либо конкретного дерева. В свойственной ему манере он создал монументальное про-
изведение, отличающееся глубоким символическим смыслом. В решении памятника в целом, и прежде всего благодаря рериховскому панно, прояви-
лись характерные для модерна черты: многозначность образца, аллегоричность, декоративность цвета, соединение различных материалов – камня, 
бронзы, мозаики». – В. М.

460. ЗАМОК
Эскиз к картине «Град обречённый». Бумага на картоне, 
акварель, гуашь. 24,5 × 43,5. 
В левом нижнем углу – авт. монограмма: . 
На обороте слева вверху надпись: Рум[ановы] № 3; рядом: 
№ 6 (номера и цифры перечёркнуты диагональной чертой). 
© Омский областной музей изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля, Омск. Инв. № Гр-4525.

Поступил в 1927 г. из ГРМ; до 1920 г. в собр. А. В. и Е. Л. Румановых (Петроград). В. Н. Левитский (1916) и С. Р. Эрнст (1918) упоминают произведение «Ту-
манный замок» в собр. А. В. Руманова под 1913 г. А. В. Руманов приобрёл этот эскиз на аукционе в ИОПХ, о котором собрала сведения в своём исследо-
вании Ю. Ю. Будникова (2005). Средства от продажи пошли в фонд «Лазарета деятелей искусства». В каталоге «Выставки картин в пользу Лазарета дея-
телей искусства» (1914) № 174: «Замок». В 1999 г. реставрирован С. В. Румянцевой. Об этом произведении пишет в своём исследовании Г. А. Севостья-
нова (2009): «С первого взгляда работа поражает своей таинственностью, ощущением смутной тревоги. Замок словно “прорастает” из земли и “парит” 
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в воздухе, излучая почти зловещую энергию. Это впечатление усиливает закрученная, пирамидальная композиция, сбивчивый ритм её вертикалей. Осо-
бо важную роль играет цветовое решение рисунка, построенное на резких контрастах синих и желтовато-зелёных тонов. Эмоциональный строй про-
изведения роднит его с известными картинами Рериха этого периода: “Зарево” (1914) и “Град обречённый” (1914), которые и сегодня воспринимают-
ся как философские символы…» – В. М.

ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДРАМЫ М. МЕТЕРЛИНКА YПРИНЦЕССА МАЛЕНZ В ЧЕТЫРЁХ 
ДЕЙСТВИЯХ В МОСКОВСКОМ СВОБОДНОМ ТЕАТРЕ

Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), постановка не была осуществлена. – В. М.

461. ДВОР 
Бумага, графитный карандаш, тушь. 25,8 × 24,4. 
В правом нижнем углу – авт. монограмма:  . 
© Санкт-Петербургский государственный музей 
театрального и музыкального искусства, Санкт-Петербург. 
№ ГИК 876. ОР 5551.

Название по публикации в монографии «Рёрих» (1916), с. 201. В каталоге Е. П. Яковлевой (1996) 
№ 187. – В. М.

462.КОМНАТА МАЛЕН 
Бумага, графитный карандаш, тушь. 21,8 × 24,4. 
В левом нижнем углу – авт. монограмма:  . 
© Санкт-Петербургский государственный музей 
театрального и музыкального искусства, Санкт-Петербург. 
№ ГИК 873. ОР 5549.

Название по каталогу Е. П. Яковлевой (1996), № 193. – В. М.

463. ТЕМНИЦА 
Бумага, графитный карандаш, тушь. 25,8 × 34,8. 
© Санкт-Петербургский государственный музей 
театрального и музыкального искусства, Санкт-Петербург. 
№ ГИК 875. ОР 5550.

Название по каталогу Е. П. Яковлевой (1996), № 201. – В. М.

1914

ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДРАМЫ М. МЕТЕРЛИНКА YПРИНЦЕССА МАЛЕНZ В ЧЕТЫРЁХ 
ДЕЙСТВИЯХ В МОСКОВСКОМ СВОБОДНОМ ТЕАТРЕ

Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), постановка не была осуществлена. – В. М.

464. ЭСКИЗ КОСТЮМОВ
Бумага серая на картоне, графитный карандаш, гуашь, 
золото, серебро. 31,5 × 62,4. В правом нижнем углу – авт. 
монограмма с датой: 19  14. 
© Одесский художественный музей, Одесса. Инв. № Г-983.

Поступление из ГМФ. Ранее в собр. М. В. Брайкевича, Одесса. – В. М.
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ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ А. А. ДАВИДОВА YСЕСТРА БЕАТРИСАZ В ТРЁХ АКТАХ 
НА СЮЖЕТ ОДНОИМЁННОЙ ПЬЕСЫ М. МЕТЕРЛИНКА

Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), премьера спектакля состоялась 18 декабря 1914 г. в Театре Музыкальной 
драмы (Петроград). Спектакль, посвящённый творчеству М. Метерлинка, включал симфоническую поэму М. О. Штейн-
берга «Принцесса Мален» и трёхактную оперу А. А. Давидова «Сестра Беатриса». Автор либретто В. Я. Светлов. Режиссё-
ры И. М. Лапицкий и Н. Н. Арбатов. Дирижёр М. А. Бихтер. – В. М.

465. В МОНАСТЫРЕ 
Бумага, пастель, темпера, уголь. 22,4 × 25,6. 
В левом нижнем углу – авт. монограмма: 

 
. 

© Киевский музей русского искусства, Киев. 
Инв. № Рг-4306.

Дар Д. Л. Сигалова. Поступил в музей в 1986 г. в соответствии с его завещанием. В статье О. Г. Баршино-
вой (2008) отмечено, что рукой коллекционера на картоне-закладке написано: «Была подарена Н. К. Ре-
рихом А. И. Гидони, одному из авторов монографии о Рерихе (изд. «Свободное искусство»). От А. И. Ги-
дони перешла к двоюродному брату Н. Рериха С. С. Митусову (музыковеду). От последнего – к доктору 
С. М. Грачёву, затем собр. Г. С. Блох, Ленинград». Здесь же рукой самого Н. К. Рериха сделана дарствен-
ная надпись А. И. Гидони. О том, как это произведение попало к Сергею Митрофановичу Грачёву, упо-
минает в своих воспоминаниях дочь двоюродного брата Е. И. Рерих Степана Степановича Митусова 

Л. С. Митусова (2004): «У него… оставалось несколько картин Николая Константиновича, взятых у папы во время войны на сохранение, но позже не воз-
вращённых нам с сестрой». Произведение было известно В. В. Соколовскому (1978), который поместил его фотографию в свой альбом уже после публи-
кации основного перечня художественных произведений Н. К. Рериха. – В. М.

ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ А. П. БОРОДИНА YКНЯЗЬ ИГОРЬZ В ЧЕТЫРЁХ ДЕЙСТВИЯХ 
nПЯТИ КАРТИНАХp В АНТРЕПРИЗЕ С. П. ДЯГИЛЕВА

Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), премьера спектакля состоялась 8 мая 1914 г. в Королев-
ском театре Дрюри Лейн (Лондон) в рамках «Большого сезона русской оперы и балета». Либретто напи-
сано А. П. Бородиным на материале русской эпической поэмы XII в. «Слово о полку Игореве». Режиссёр 
А. А. Санин. Дирижёр Л. Штейнберг. Хореограф М. М. Фокин. – В. М.

466. БОЯРЫНИ 
I акт. Бумага серая на картоне, графитный карандаш, гуашь, 
серебряная и бронзовая краски. 26,0 × 34,9. 
Справа внизу надпись: I актъ 19–23. Боярыни. 
© Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина, Москва. № КП-122401; гкд-2047.

Первоначально в собр. А. П. Лангового (Москва). В каталоге Е. П. Яковлевой (1996) № 246: «Боярыни 
и дети. I акт». – В. М.

467. КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ГАЛИЦКИЙ 
Бумага серая на картоне, гуашь, графитный карандаш. 
24,5 × 16,5. На обороте надпись: Шаляпину памятка 
о Лондоне Н. Рерихъ 18 окт. 1914 г. 
© Государственный центральный музей музыкальной 
культуры им. М. И. Глинки, Москва. Инв. № 3899/II.

Происходит из собр. Ф. И. Шаляпина (Москва). Поступил в 1983 г. из 1-й Московской нотариальной кон-
торы по завещанию И. Ф. Бакшеевой-Шаляпиной (Москва). Эскиз был предназначен И. Ф. Бакшеевой-
Шаляпиной для экспозиции Дома-музея Ф. И. Шаляпина в Москве, открывшегося в 1988 г. Описание 
уточнено по публикации О. В. Рожновой (2005). Ей принадлежат следующие строки об этом произве-
дении: «На эскизе к лондонской постановке Галицкий изображён в виде приземистой стилизованной 
фигуры. Движение – широко расставленные ноги, небрежно зажатый в руке кубок с вином, другая ру-
ка поднята в бесшабашном жесте гуляки – как бы “поддержано” звонким алым цветом кафтана, рас-
шитого на груди зелёно-синим и жёлтым орнаментом. Зарубежный зритель видел в подобном художе-
ственном решении стремление к стилю примитивистов и орнаментации “русской Азии”. Но ошеломля-
ющий успех Шаляпина в этой роли был определён не только феерической зрелищностью образа. По-
рвавший с условностями оперных шаблонов, бытовавших на сценах российских музыкальных театров, 
Шаляпин обладал новым видением, и его стремление к созданию музыкального спектакля как едино-
го органического целого было созвучно поискам такого художника-реформатора, как Рерих. В содруже-
стве с ним Фёдор Иванович создавал внешний пластический рисунок сценического образа. Голос Ша-
ляпина, его игра, полная глубины и мощи, органично сочетались с масштабными, насыщенными цве-
том декорациями Рериха». – В. М.



214214

КАТАЛОГ

468. КНЯЗЬ ИГОРЬ
Бумага, акварель. 32 × 21. Справа внизу подпись: Н. Р. 
© Государственный центральный музей музыкальной 
культуры им. М. И. Глинки, Москва. Инв. № 1753/II.

Поступил в дар в 1971 г. от З. К. Гордеевой (Москва). Е. П. Яковлева считает (1996), что рисунок выполнен 
гуашью. Описание уточнено по публикации О. В. Рожновой (2005), которая предположила, что рисунок 
создан в 1916 г. Ей также принадлежат следующие строки о произведении: «На князе Игоре стилизован-
ный в плоскостной манере, написанный пёстрым узорочьем плащ, его фигура, с рукой опирающейся на 
щит, напоминает по пропорциям и абрису древнерусские фрески. Вдали, на холме маленький храм соз-
даёт ощущение простора и тишины. Здесь явственно проступает важная особенность пейзажей Рери-
ха – противопоставление земли и неба. “Красивая Древняя Русь”, какой её изображал художник, её ве-
личавый и неповторимый облик приобретает особые черты, истоки которых лежат в увлечении Рериха 
археологией, в изучении древнерусской культуры, архитектуры и монументального искусства». – В. М.

1915
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

469. ВЕЛИКАНША КРИМГЕРД �ЭДДА  
Вариант. Бумага, цветная автолитография (тёмно-синий 
фон; зелёный и красный цвета). Размер изображения: 
20,5 × 26,5. Размер листа: 28,5 × 37,5. По нижнему краю 
под тонированным полем авт. надпись и подпись: 
«Великанша Кримгердъ» (Эдда). Н. Рерихъ 1915. 
В левом нижнем углу авт. монограмма: . 
© Государственный музей искусств Республики Казахстан 
им. Абылхана Кастеева, Алматы. Инв. № 2687-гр.

Поступила из ДХВ и ПП в 1961 г. Как указали В. Н. Левитский (1916) и С. Р. Эрнст (1918), автолитография 
была отпечатана в 12 экз. Оттиски хранятся в ГРМ, РНБ [кат. 470] и др. местах. Экземпляр, принадле-

жавший И. М. Степанову, воспроизведён в монографии С. Р. Эрнста (1918). Одноимённый рисунок 1915 г. принадлежал Е. И. Рерих; издан в монографии 
«Рёрих» (1916). В ГРМ (инв. № Р-50515) хранится эскиз к данной литографии (бумага, тушь, акварель, 20,1 × 26,7).
Г. А. Севостьянова в своём исследовании (2009) отмечает: «Литографии художника – своеобразное явление в русском искусстве начала XX в., поскольку 
отмечены своеобразием “рериховской” манеры рисунка и его философским взглядом на природу. Автолитографии раскрывают удивительный дар ху-
дожника чувствовать магические силы древней земли, её суровую, но торжественную красоту. Графике, как и живописи мастера, присущ язык симво-
ла. Одухотворяя камни, деревья, художник наделяет их внутренней силой, способной воздействовать на окружающий мир, на человека. Обобщённая 
композиция автолитографий, с ярко выраженной линейной перспективой, лаконичный рисунок и монохромное цветовое решение передают ощуще-
ние бесконечности пространства и его вечности». – В. М.

470. ВЕЛИКАНША КРИМГЕРД �ЭДДА  
Вариант. Бумага, цветная автолитография (тёмно-синий 
фон; зелёный и красный цвета). Размер изображения: 
22,5 × 28,4. Размер листа: 26,0 × 36,0. По нижнему краю 
под тонированным полем авт. надпись и подпись: 
«Великанша Кримгердъ» (Эдда). Н. Рерихъ 1915. 
В левом нижнем углу авт. монограмма: . 
© Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург. 
Отдел эстампов. Инв. № Э Гр. 3540 и № Э Гр. 3541 (два 
оттиска).

471. ВЕЛИКАНША КРИМГЕРД
Вариант. Бумага, цветная линогравюра. 22,0 × 28,3. Под 
изображением справа на тонированном поле подпись: 
Н. Рерихъ 1915. В левом нижнем углу авт. монограмма: . 
© Омский областной музей изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля, Омск. Инв. № Гр-1722.

Поступление в 1985 г. из коллекции Е. М. Лавренко (Ленинград). Евгений Михайлович Лавренко (1900—
1987) – советский геоботаник и ботанико-географ, академик АН СССР (1968; член-корреспондент 1946), 
автор трудов по биогеоценологии, районированию растительного покрова Евразии и Северной Афри-
ки (преимущественно степей и пустынь), охране природы. – В. М.
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472.  ЖАЛЬНИК 
Бумага серая, графитный карандаш. 16,2 × 21,8. 
© Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Р-59888.

Поступление в 1992 г. от К. В. Маньковского (Санкт-Петербург). В документах ГРМ рисунок на-
зван: «Скит (пейзаж). Заставка к рассказу Н. К. Рериха “Жальник”». Данный рассказ (правиль-
нее – притча, поскольку автор поместил его в разделе «Сказки и притчи Н. К. Рериха») действи-
тельно открывается этим рисунком в монографии «Рёрих» 1916 г. (с. 173). Под ним стоит назва-
ние: Жальник и указана принадлежность к собр. Е. И. Рерих. Под таким же названием рисунок 
числится и во всех прижизненных списках художника.

Автор писал: «…Сказала заклятия и пошла себе старуха за бугорок, от жальника к озеру, через яровое поле – в деревню. Приходила за ратных, 
да за “неведомых тихих”, покойных помолиться. Принесла маслица угодничкам. По холмам Новугородских Пятин стоят сосновые рощи. На це-
лую округу темнеют шапками. Под корнями сосен густо кладены камни. Красивые места. Старинные. Было ли тут от татар, или при Грозном 
или в смутное время, в разоренье литовское? Всего было.
Лежат тут “тихие”, лежат “покойные”, никому неведомые “деды”. Жальники – к Новгороду. Дивинцы – к Твери. Эти места называются Диви-
нец – диво-город, с восхищением. Но того милее – Жальник. В нём много жаленья, покоя, слов вечных» («Жальник», 1915 г.). – В. М.

473. КЛАДБИЩЕ 
Вариант. Бумага, цветная автолитография (жёлтый цвет, 
лимонный оттенок). Размер изображения: 22,4 × 29,5. 
Размер листа: 28,7 × 37,9. Под изображением и под 
тонированным полем название и подпись: «Кладбище» 
Н. Рерихъ 1915. 
В левом нижнем углу авт. монограмма: . 
© Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург. 
Отдел эстампов. Инв. № Э Гр. 3544.

Здесь же ещё один оттиск, размер изображения которого 21,4 × 28,5 (инв. № Гр. 3543). В статье «Му-
зей русского искусства при школе И. О. П. Х.» указано, что было отпечатано только 4 экз. (Биржевые 

ведомости. – СПб., 1916. – 26 октября / 8 ноября. – Утренний вып. – № 15885. – С. 5). Третий экз. хранится в ООМИИВ [кат. 474]. Л. С. Конова (1997а) 
и Н. Ю. Серебрякова (2007) в своих исследованиях установили, что один экз. художник передал в дар Музею русского искусства при Рисовальной 
школе ИОПХ (1916). – В. М.

474. КЛАДБИЩЕ 
Вариант. Бумага, цветная автолитография (жёлтый 
приглушённый цвет). Размер изображения: 22,2 × 29,5. 
Размер листа: 26,8 × 35,8. Под изображением и под 
тонированным полем название и подпись: «Кладбище» 
Н. Рерихъ 1915. 
В левом нижнем углу авт. монограмма:  . 
© Омский областной музей изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля, Омск. Инв. № Гр-3027.

Поступление в 1986 г. из коллекции Е. М. Лавренко (Ленинград). – В. М.

475. МЕХЕСКИ ¤ ЛУННЫЙ НАРОД 
Вариант. Бумага, цветная автолитография (розовый цвет). 
Размер изображения: 31,5 × 24,0. Размер листа: 38,0 × 28,8. 
В правом нижнем углу авт. монограмма: . 
© Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург. 
Отдел эстампов. Инв. № Э Гр 3538.

Здесь же ещё один оттиск с другим оттенком (инв. № Э Гр 3539). В статье «Музей русского искусства 
при школе И. О. П. Х.» указано, что было отпечатано только 4 экз. (Биржевые ведомости. – СПб., 
1916. – 26 октября/8 ноября. – Утренний вып. – № 15885. – С. 5). Ещё один оттиск хранится в 
ГМИРКАК [кат. 476]. Л. С. Конова (1997а) и Н. Ю. Серебрякова (2007) в своих исследованиях уста-
новили, что один экз. художник передал в дар Музею русского искусства при Рисовальной школе 
ИОПХ (1916), назвав его при этом «пейзажем к картине “Мехески – лунный народ”». Сама картина 
ныне в собр. ГМИИРТ [кат. 136]. – В. М.
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476.МЕХЕСКИ ¤ ЛУННЫЙ НАРОД 
Вариант. Бумага, цветная автолитография (жёлтый цвет). 
Размер изображения: 31,5 × 24,0. Размер листа: 37,8 × 28,5. 
В правом нижнем углу авт. монограмма: . 
© Государственный музей искусств Республики Казахстан 
им. Абылхана Кастеева, Алматы. Инв. № 2687-гр.

При поступлении из ДХВ и ПП в 1961 г. лист был оформлен под названием «Мехески – лунный го-
род». – В. М.

477. ТАЙНИК 
Бумага, цветная автолитография (синий фон в светло-
коричневой рамке, тёмно-коричневый цвет). Размер 
изображения: 22,1 × 28,8. Под изображением и под 
тонированным полем название и подпись: «Тайникъ» 
Н. Рерихъ 1915. В левом нижнем углу авт. монограмма: . 
© Российская национальная библиотека, Санкт-
Петербург. Отдел эстампов. Инв. № Э Гр. 3542.

Как указали В. Н. Левитский (1916) и С. Р. Эрнст (1918), автолитография была отпечатана в 12 экз. Цвет-
ная автотипия с данной автолитографии была помещена в монографии «Рёрих» (1916), табл. XXVII. Мо-

нохромное воспроизведение поместил в своей книге С. Р. Эрнст (1918), указав имя владельца оттиска: И. М. Степанов. Экз. автолитографии также хра-
нится в ГРМ (№ Гр-40144). Рисунок «Тайник» принадлежал ученице и сотруднице Н. К. Рериха по Рисовальной школе ИОПХ Т. В. Бакулиной (ныне в част-
ном собр., Москва), воспроизведён в каталоге юбилейной выставки Рерихов из частных собраний (М.: МЦР, 1999). Ещё одно произведение на эту тему, 
выполненное темперой на холсте, относящееся к 1918 г., было в собр. МР. – В. М.

ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДРАМЫ М. МЕТЕРЛИНКА YПРИНЦЕССА МАЛЕНZ 
В ЧЕТЫРЁХ ДЕЙСТВИЯХ В МОСКОВСКОМ СВОБОДНОМ ТЕАТРЕ

Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), постановка не была осуществлена. – В. М.

478. В ЗАМКЕ
Архитектурный рисунок. Бумага желтоватая, тушь, 
графитный карандаш. Лист: 26,0 × 21,9. В свету: 24 × 16. 
В правом нижнем углу авт. монограмма: . 
© Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № Р-34226.

Первоначально в собр. Музея русского искусства при Рисовальной школе ИОПХ (в каталоге № 134: 
«Двор» с датой 1914 г.). Поступление из ИОПХ в 1926 г. Рисунок воспроизведён в монографии «Рёрих» 
(1916) под названием «Архитектурный рисунок “Малэн”» (с. 225). – В. М.

ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ А. П. БОРОДИНА YКНЯЗЬ ИГОРЬZ

479. ТЕРЕМ ЯРОСЛАВНЫ 
Картон, гуашь, акварель, тушь, кисть. 71,0 × 97,5. Слева 
внизу подпись: Н. Рерихъ. 
© Государственный центральный театральный музей им. 
А. А. Бахрушина, Москва. № КП-276977; гдд-1978.

Е. П. Яковлева (1996) предположила, что первоначально эскиз находился в собр. Л. И. Жевержеева (Пе-
троград). См. также кат. 407. – В. М.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

480. КАМЕННЫЙ ВЕК �СВАЙНЫЕ ПОСТРОЙКИ НА ОЗЕРЕ  
Бумага серая, тушь. 16,5 × 25,3. 
В правом нижнем углу авт. монограмма: . 
© Кировский областной художественный музей 
им. В. М. и А. М. Васнецовых, Киров. Инв. № РА-362.

Рисунок по мотивам двух картин 1910 г. «Каменный век». Согласно С. Р. Эрнсту (1918), рисунок принад-
лежал В. А. Никольскому. Датировка по В. В. Соколовскому (1978). – В. М.

ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ СЦЕНИЧЕСКОЙ ФАНТАЗИИ М. П. МУСОРГСКОГО 
YНОЧЬ НА ЛЫСОЙ ГОРЕZ

Согласно исследованию Е. П. Яковлевой (1996), эта балетная постановка не была осуществлена. – В. М.

481. ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ
Картон, тушь, белила, акварель. 39,5 × 55,5. 
© Научно-исследовательский музей Российской Академии 
художеств, Санкт-Петербург. Инв. № Р-3384.

Поступление из ГЗК 11 сентября 1948 г. В списках С. Р. Эрнста (1918) и монографии «Roerich. Himalaya» 
(1926) сообщается о трёх эскизах декораций к балету «Ночь на Лысой горе», выполненных темперой. 
Один из них, находящийся в частном собр. (Санкт-Петербург), воспроизведён Е. П. Яковлевой (1996). 
Он же упоминается в каталоге выставки этюдов в «Художественном бюро Н. Е. Добычиной» (1917) под 
№ 222 «Портал для “Ночи на Лысой горе”». – М. Б., В. М.

ДО 1917

482.  ГОРОДОК �МОНАСТЫРЬ НА ХОЛМАХ  

Бумага на картоне, графитный карандаш. 10,5 × 27,0. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Рисунок принадлежал С. С. Митусову. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании 
музея-института. Название дано не автором; закрепилось после публикации В. А. Росова (1991). – Т. К., В. М.

483. ДРЕВНИЙ ГОРОД 
Бумага серая на картоне, графитный карандаш, гуашь, 
тушь, сухая кисть. 20,0 × 27,6. Слева внизу подпись: 
Н. Рерихъ. 
© Екатеринбургский музей изобразительных искусств, 
Екатеринбург. Инв. № 267-гф.

По композиционному решению рисунок близок к эскизам декораций «Путивль» к опере А. П. Бороди-
на «Князь Игорь» 1908 и 1914 гг. (в каталоге Е. П. Яковлевой 1996 г. под № 17, 18, 241, 242). Поступле-
ние из ленинградской ГЗК в 1940 г. Бытование до 1940 г. неизвестно. – В. М.

484. ЗВЕРИНЫЙ ОРНАМЕНТ 
Картон, бумага, акварель, тушь. 46,5 × 7,5. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Возможно, имеет отношение к работам Н. К. Рериха по украше-
нию Фёдоровского городка и Ратной палаты в Царском Селе (1915–1917), о которых упоминает в сво-
ей статье Г. Аверина (1976). Рисунок вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квартиры Ре-
рихов на набережной реки Мойки, д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при 
создании музея-института. – Т. К., В. М.
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485. ПЕЙЗАЖ С ЧАСОВНЕЙ
Бумага тонированная, графитный карандаш. 8,0 × 14,7. 
На обороте надпись чернилами: Рисунок Н. К. Рериха 
сделан в моём присутствии, что и удостоверяю. 
Академик В. Зарубин. 
© Омский областной музей изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля, Омск. Инв. № Гр-1757.

Название условное, дано не автором. Поступил в 1985 г. из коллекции Е. М. Лавренко (Ленинград).
Г. А. Севостьянова в своём исследовании (2009) отметила одну особенность графического наследия Н. К. Рериха. По её мнению, оно органично связано с 
поэтическим творчеством художника. Природа и всё сущее на земле для Николая Константиновича – «священные знаки»: «Мы не знаем, – писал худож-
ник, – но они знают. Камни знают. Знают даже деревья. И помнят» («Священные знаки», монография «Рёрих», 1916 г.). Не случайно некоторые сказки и 
притчи Н. К. Рерих иллюстрировал своими рисунками. Так рисунок к притче «Жальник» (находился в собр. Е. И. Рерих, ныне в собр. ГРМ; издан в моногра-
фии «Рёрих» 1916 г. на с. 173) помог определить сюжет омского рисунка с условным названием «Пейзаж с часовней». Могучие сосны, маленькая часовен-
ка, жальник. Такие постройки встречаются на Русском Севере. По мнению Г. А. Севостьяновой, в своём рисунке поэтический образ художник переводит 
в пластический, заставляя вспомнить таинственные сказания, оставленные нашими предками, и услышать печальную мелодию народной песни. – В. М.

1918
486. ЧУДО МОРСКОЕ

Эскиз к одноимённой картине. Бумага, графитный 
карандаш. Лист: 16,3 × 24,1. Изображение: 11,8 × 21,4. 
© Музей Николая Рериха, Нью-Йорк.

Картина отмечена под 1918 г. в «Авторском списке художественных произведений (картин) Н. К. Рери-
ха за 1917–1924 гг.» – № 11: «Чудо морское. D. Schanzer. Sverige, Stockholm».
Согласно славянской мифологии, Чудо морское – это служитель и вестник Царя морского. Наиболее яр-
кие произведения в русской литературе, раскрывающие образ Чуда морского, – это «Морская царев-

на» М. Ю. Лермонтова и «Конёк-Горбунок» П. П. Ершова. Последний автор описывает Чудо морское как огромный остров, на котором «село стоит», есть 
пашня и дубрава. Рериховской трактовке ближе строки М. Ю. Лермонтова:

   Царевич
Видит: лежит на песке золотом
Чудо морское с зелёным хвостом.

Возможно, данное произведение Н. К. Рериха имеет отношение к циклу новгородских былин о Садко. Налицо и некоторые параллели с полотном «Му-
дрость Ману» 1916 г. из собр. Тверской областной картинной галереи. На этом полотне изображена рыба «джаша» с рогом на голове – согласно инду-
истской мифологии, самая большая из всех рыб. – П. К., В. М.

1924
487. СОКРОВИЩЕ МИРА

Эскиз к одноимённой картине из серии «Его Страна». 
Бумага, графитный карандаш. 10,5 × 15,7. 
© Музей Николая Рериха, Нью-Йорк.

Серии «Его Страна» в целом и данному произведению в частности (картина также находится в МНР) по-
священо исследование Е. П. Маточкина (2004а). Сам художник описывал сюжет своего произведения 
так: «На краю пропасти, у горного потока, в вечернем тумане показываются очертания коня. Всадника 
не видно. Что-то необычно сверкает на седле. Может быть, это конь, потерянный караваном? Или, мо-
жет быть, он сбросил всадника, перепрыгивая через пропасть? Может быть, этого коня, ослабевшего, 

бросили на пути, и теперь, отдохнувший, он ищет владельца? Так мыслит рассудок, но сердце вспоминает другое. Сердце помнит, как от великой Шам-
балы, от священных горных высот в суждённый час сойдёт конь одинокий, и на седле его, вместо всадника, будет сиять сокровище мира: Норбу Римпо-
че – Чинтамани – Чудесный камень, мира спаситель. Не пришло ли время? Не приносит ли конь одинокий нам сокровище мира?» («Свет пустыни. Ли-
сты экспедиции», Ганток, 1928 г.). – В. М.

488. ХРИСТОС
Эскиз к картине «Знаки Христа» из серии 
«Знамёна  Востока» или «Зарождение Тайн». 
Бумага, графитный карандаш. 10,6 × 15,7. 
© Музей Николая Рериха, Нью-Йорк.

Серии «Знамёна Востока» (названа так в монографии «Roerich. Himalaya» 1926 г.), или «Зарожде-
ние Тайн» (названа так в «Авторском списке художественных произведений (картин) Н. К. Рериха 
за 1917–1924 гг.»), в целом и картине «Знаки Христа» (собр. ЦМР) в частности посвящено иссле-
дование Е. П. Маточкина (2004а), который пишет о данном эскизе следующее: «Сохранившийся 

рисунок из нью-йоркского музея показывает, как тщательно прорабатывал Рерих образ Христа. На небольшом листе бумаги он изобразил его 
трижды. Художник варьировал количество прядей волос, ниспадающих на плечи, рисунок головы, плеч, спины. Он остановился на одном из 
вариантов и обрисовал полностью фигуру Христа, держащего трость. Рисунок поразительно немногословен, линии здесь обобщённые, выве-
ренные. Так же просто и лаконично написана картина, впечатляя монументальностью образов». – В. М.
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1927
489. ВЕЛИКИЙ ВСАДНИК

Эскиз композиции одноимённой картины. 
Бумага, графитный карандаш. Лист: 26,5 × 21,4. 
Изображение: 11,1 × 19,8. 
© Музей Николая Рериха, Нью-Йорк

Очевидно, существовало два варианта произведения «Великий Всадник». Данный эскиз соответствует 
горизонтальному варианту, местонахождение которого неизвестно. Вертикальный вариант, известный 
также под названиями «Ригден-Джапо – Владыка Шамбалы», «Великий Красный Богатырь» и «Гряду-

щее», был подарен художником Великому народному хуралу Монголии – высшей законодательной власти страны – и ныне украшает собр. Музея изо-
бразительных искусств Монголии им. Дзанабадзара, Улан-Батор [кат. 149]. – В. М.

1928
490. АГНИ�ЙОГА

Набросок для одноимённого диптиха.
Бумага, графитный карандаш. Лист: 31,3 × 22,9. 
Изображение: 15,2 × 10,3. 
© Музей Николая Рериха, Нью-Йорк

Диптих «Агни-Йога» находится в частном собр., США.
Произведение посвящёно супруге художника, Елене Ивановне Рерих (1875—1955), собирательнице 
Учения Живой Этики – Агни-Йоги.
Основатель Музея Н. К. Рериха Сибирского Рериховского общества Наталия Дмитриевна Спирина 
(1911—2004) дала истолкование этого диптиха (Восход. – Новосибирск, 2007. – Июнь. – № 6). – В. М.

1931
491. ЖАННА Д'АРК. МОЛИТВА. 

Набросок композиции правой створки одноимённого 
триптиха. Бумага, графитный карандаш. 24,2 × 15,0. 
© Музей Николая Рериха, Нью-Йорк.

Сам триптих «Жанна д'Арк» (1931) и два эскиза к нему (1930) ныне в собр. ЦМР.
26 января 1932 г. в письме к мадам Мари де Во Фалипо, председателю Французского общества Рериха 
при Европейском центре МР и председателю самого центра (1930–1934 гг.), Н. К. Рерих писал: «…Никто 
не может думать, что полезное дело может совершаться без трудностей, вызванных подозрениями, 
клеветою и всеми ужасами невежества и узкого сознания, того сознания, которое в своё время сжига-
ло спасительницу Жанну д'Арк».
В книге «Твердыня пламенная» (1932) ещё одна авторская характеристика высочайшего светоча 
Франции: «…Каждая страна, у сердца своего, бережёт имена, ведшие её к Свету. Обратимся ли к Фран-
ции, мы в самую трогательную минуту встретимся с героическим обликом Жанны д'Арк. Без различия 
направлений и возрастов, в минуту необходимости народ знает, кто был его выразителем. Так же твёр-
до, как несла Жанна д'Арк подвиг свой, так же неизменно народ бережёт её имя, и в чествовании памя-
ти её выражается всё большая сознательность и почитание. Притом почитание это вовсе не только кле-
рикально. Даже неопытный глаз видит в облике Святой Деятельницы носительницу, выразительницу 
священного сознания народа. И какая благодетельная героическая мечта снизошла на пастушку овец, 
подсказав ей о пастыре над народом целой прекрасной страны!» («Душа народов», 1932 г.). – В. М.

492. ЗНАМЯ МИРА �PAX CULTURA . 
Эскиз композиции одноимённой картины. Бумага, 
графитный карандаш. Лист: 15,4 × 24,7. Изображение: 
13,8 × 21,5. В левом нижнем углу монограмма художника:  
в окружении трёх кружков, вписанных в углы воображаемого
равностороннего треугольника.
В правом нижнем углу знак МР: и дата: 1931. 
© Музей Николая Рериха, Нью-Йорк.

Данный рисунок был сделан во время работы над «образцом отличительного флага (красная окруж-
ность с тремя кружками в середине на белом фоне», известного также под названием «Знамя Мира», являющегося неотъемлемой частью «Договора об 
охране художественных и научных учреждений и исторических памятников» («Пакт Рериха»), подписанного 15 апреля 1935 г. в Белом доме (Вашингтон) 
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представителями 21 американской республики. Как неотъемлемая часть договора этот цветной образец (очевидно, репродукция оригинального произ-
ведения художника) сохраняется в государственных хранилищах США, таких как архивы Сената США и Панамериканского союза. Цветное изображение 
известно по официальному изданию Правительства США («Treaty series», № 899, Washington, 1936, вкладка между с. 8 и 9). Ему целиком соответствует 
произведение, изданное Е. П. Маточкиным (2008) под названием «Знамя Мира» (бумага, темпера, 14,0 × 20,5; частное собрание). В публикации 1997 г. 
Е. П. Маточкин называет его «картиной-плакатом». Другой вариант выполненного художником образца хранился на квартире Ю. Н. Рериха в Москве. По 
данным Т. В. Ларкиной (2008), это картина, выполненная темперой на холсте, размером 57 × 197. Оба эти произведения упомянуты в «Списке произве-
дений Н. К. Рериха за 1931 г. из архива В. П. Князевой» под № 37 и 38 и с одинаковыми названиями «Знамя Мира».
В честь первоначального освящения Знамени Мира в 1931 г. в соборе Святой Крови города Брюгге на рисунке и на выполненном образце художник по-
местил прямо под полотнищем очертания этого храма и городской ратуши (как известно, ярко декорированной характерным готическим трилистни-
ком). С 1931 г. именно город Брюгге стал центром по распространению идеи Пакта Рериха в Старом Свете. В здании ратуши 13–16 сентября 1931 г. про-
шла Первая Международная конференция, посвящённая этому международному соглашению.
Наличие на рисунке и на цветном образце знака Музея Рериха в Нью-Йорке объясняется тем, что мировым центром Пакта Рериха было именно это 
учреждение. В преамбуле «Договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников» прямо указано, что официальным 
«инициатором… выступил Музей Рериха в Соединённых Штатах» («Пакт Рериха. 70 лет», СПб., 2005, с. 55–58). – В. М.

493. ТРУДЫ БОГОМАТЕРИ �MADONNA LABORIS 
Эскиз композиции одноимённой картины.
Бумага, графитный карандаш. Лист: 20,5 × 25,8. 
Изображение: 19,0 × 25,8. Справа вверху авт. надпись: 
Sassetta. Taddeo Gaddi. © Музей Николая Рериха, Нью-Йорк.

Местонахождение картины «Madonna Laboris» неизвестно, этюды 1933 и 1936 гг. – в МНР и ГХМЛ, 
рисунок 1931 г. находился на квартире Ю. Н. Рериха в Москве.
Художник написал на листе имена двух итальянских художников, зафиксировав таким образом опре-
делённую преемственность с художественной культурой Италии XIV–XV вв. в целом и с произведе-
ниями этих мастеров, посвящёнными Мадонне, в частности.
Сассетта (итал. Il Sassetta, настоящее имя Стефано ди Джованни, итал. Stefano di Giovanni; 1392, Си-

ена — 1450/1451, там же) – художник сиенской школы, центральная фигура Серебряного века сиенской живописи – века пятнадцатого. Таддео Гадди 
(итал. Taddeo Gaddi; 1290, Флоренция — 1366, там же) – флорентийский художник, упомянутый в 1347 г. во главе списка лучших художников Флоренции.
Авторский замысел раскрывает христианское предание о Богоматери, включённое Николаем Константиновичем в книгу «Держава Света» (1931):

Обеспокоился Апостол Петр, ключарь Рая. Сказывает Господу: «Весь день берегу врата, никого не пускаю, а наутро новые люди в Раю».
И сказал Господь: «Пойдём, Пётр, ночным дозором». Пошли ночью и видят: Пресвятая Богоматерь опустила за стену Рая белоснежный 
шарф Свой и принимает по нему какие-то души. Возревновал Пётр и вмешаться хотел, но Господь шепнул: «Ш-ш! Не мешай!»

Н. К. Рерих считал, что есть много общего между этим христианским преданием и гимном Матери Мира, который он слышал на Востоке. Его он 
приводит в статье «Женщинам» (Гималаи, апрель 1931 г.):

Покрывшая Лик Свой, Соткавшая пряжу Дальних Миров, Посланница Несказанного, Повелительница Неуловимого, Дательница 
Неповторённого. Твоим приказом океан замолкает и вихри черты невидимых знаков наносят. И она, Лик Сокрывшая, встанет на страже 
Одна в сиянии знаков. И никто не взойдёт на вершину, никто не увидит сияние Додекаэдрона, знака Её Мощи. Из спирали Света знак 
соткала Сама в Молчании. Она Водительница идущих на подвиг. Четыре угла – знак Утверждения – явлен Ею в напутствие решившимся.

О картине также писал Е. П. Маточкин в своей книге «Образ Иисуса Христа» (2007а). – В. М.

ОК. 1931–1933
494.  ПЕТРОГЛИФЫ 

Бумага, графитный карандаш. 22,9 × 31,3.
© Музей Николая Рериха, Нью-Йорк.

На листе зафиксировано 27 петроглифических изображений. Данный лист приурочен к деятельности 
Н. К. Рериха в Гималайском исследовательском институте «Урусвати», в котором его научные интере-
сы органично перекликались с художественным творчеством. В коллективной монографии «Н. К. Ре-
рих – археолог» (2002) О. В. Лазаревич, В. И. Молодин и П. П. Лабецкий пишут: «Большое внимание 
Н. К. Рерих как археолог и искусствовед уделял наскальным изображениям региона, которые ему уда-
лось не только датировать, но и типологизировать, положив в основу деления хронологический прин-
цип, а также различия в сюжетах и технике исполнения. Усматривая стилистическое единство петро-

глифов Европы и Азии, Рерих на основе изученного пласта культуры ушедших народов делает важные выводы и о культурных взаимосвязях, и о взаи-
мовлиянии кочевых племён этих территорий». – В. М.

1932

495. ИССА И ГОЛОВА ВЕЛИКАНОВА
Набросок композиции одноимённой картины. 
Бумага, графитный карандаш. 15,0 × 23,9. 
© Музей Николая Рериха, Нью-Йорк.

В основе этого произведения лежит древнее предание о путешествии Христа в Азию, услышанное Ре-
рихами во время Центральноазиатской экспедиции в Турфанском оазисе (Китайский Туркестан). В кни-
ге «Твердыня пламенная» (1932) Николай Константинович изложил это предание: «Божественный Ис-
са в хождении своём повстречал большую голову. На пути лежит мёртвая голова великанская. И поду-

мал Исса: от большого человека голова сия великая. И задумал Исса дело доброе, воскресить великую голову. И покрылась голова кожею. И наполни-
лись очи. А и выросло тело и побежала кровь. И наполнилось сердце. И восстал богатырь великан, и поклонился он Иссе за воскресение для подвигов 
во спасение всего человечества» («Легенда Азии», Гималаи, 1931 г.). Картины «Исса и голова великанова» 1932 и 1939 гг. находятся в МНР и ГМВ. Ещё 
один эскиз 1932 г. на эту же тему в собр. ГМВ. – В. М.
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496. ЗВЕНИГОРОД
Эскиз композиции одноимённой картины. 
Бумага, графитный карандаш. Лист: 22,9 × 31,3. 
Изображение: 11,0 × 20,0. © Музей Николая Рериха, Нью-Йорк.

Картина «Звенигород» также в собр. МНР. В книге «Держава Света» (1931) Николай Константинович же-
лал «Сёстрам Алтая», «Сёстрам Золотой Горы» преодолеть «все огненные преграды, отвергнув всякий 
страх и сомнение, и безудержно, неутомимо, героически терпеливо строить светлый Звенигород, со-
зидая несокрушимый Кремль Красоты» («Женщинам», Гималаи, апрель 1931 г.).

Основание Звенигорода – «Города Знания» – в Горном Алтае – это одно из пророчеств Рерихов. Знавший Рерихов алтайский крестьянин Василий Вахра-
меевич Атаманов рассказывал Л. Р. Цесюлевичу (1974), что Николай Константинович довольно точно указывал место будущего алтайского Звенигорода: 
в Уймонской долине между Верхним Уймоном и Катандой.
Н. В. Сергеева (2003) связывает картину «Звенигород» с образом Сергиевой обители, «воплотившей в себе наиболее полно идею соборности русского 
православного сознания», над которым художник работал в 20-е и 30-е гг. XX в.
Образы «Города Знания» и Сергиевой обители не противоречат друг другу, а свидетельствуют о многозначности и масштабности предвидения мастера.
В легенде о Белой Горе (Белухе), изданной Е. И. Рерих в «Криптограммах Востока» (1929), говорится:

От горы, от самой вершины показались сорок сороков вершин. За ними светится Гора Белая!
Камень ли горит? Тайна обозначилась. Пойдём, братие, на тот Свет сияющий! Невиданное увидено. Неслыханное услышано. 
На Белой Горе стоит град. Звон слышен. Петух в срок закричал. Удалимся в город и послушаем Книгу Великую.

Звон – от колоколов храмов. Книга Великая – символ Знания. – В. М.

497. ЛОТОС
Эскиз композиции одноимённой картины.  
Бумага, графитный карандаш. Лист: 15,0 × 24,0. 
Изображение: 9,0 × 14,4. © Музей Николая Рериха, Нью-Йорк.

Н. К. Рерих писал: «Вот в Ганге у Бенареса сидит садху на воде в священной позе. Скрещенные ноги его 
прикрыты водными струями. Народ сбегается к берегу и дивуется на святого человека» («Риши», 
Кейланг, 1932 г.). Название произведения (картина также находится в собр. МНР) сразу же пере-
ключает внимание зрителя от «фокуса» садху к многозначности и красоте его духовного достиже-
ния, символом чего являются цветущие лотосы, также изображённые художником на водной гла-

ди. Лотос – древнейший символ – воспринимается в разных культурных традициях многозначно, но всегда позитивно. Это цветок света, резуль-
тат взаимодействия созидательных сил солнца и лунных сил воды. Будучи продуктом взаимодействия огня и воды, он символизирует дух и мате-
рию. Лотос также олицетворяет духовное раскрытие, начиная свой рост из тьмы глубин и прорастая вверх через мутные воды, чтобы раскрыть-
ся на солнце и в свете небес. Корень его олицетворяет нерастворимость, стебель – пуповину, привязывающую человека к своим истокам, цветок 
имеет форму солнечных лучей, коробочка с семенами символизирует плодоносную силу творения. В его бутоне сокрыты все возможности. Его 
цветение – это расширение, просвещение, сердце, космическое колесо мира явлений. Кроме того, во многих культурах лотос олицетворяет про-
шлое, настоящее и будущее, поскольку каждое растение имеет бутоны, цветы и семена одновременно. Также лотос – это символ человека бла-
городного, «выросшего из грязи, но ею не запачканного». В индуизме лотос – высшая форма или аспект земного, движитель бессмертной и ду-
ховной природы человека, раскрытия всех способностей. В то же время лотос олицетворяет солнечный принцип, трон бога Брахмы, рождённо-
го из лотоса. Бог Агни тоже родился из лотоса. Лотос является символом мироздания, так как центр цветка иногда изображается как Гора Меру в 
аспекте мировой оси. – В. М.

498. МАДОННА ЗАЩИТНИЦА �SANCTA PROTECTRIX  
Эскиз композиции одноимённой картины.
Бумага, графитный карандаш. Лист: 15,0 × 22,4. 
Изображение: 12,5 × 18,5. 
© Музей Николая Рериха, Нью-Йорк.

В собр. МНР имеются ещё два беглых наброска к картине «Мадонна Защитница». В «Списке про-
изведений Н. К. Рериха за 1933 г.» № 31: «Мадонна Защитница». В «Списке произведений Н. К. Ре-
риха, находившихся в Европейском центре Музея Рериха» указано, что картина «Sancta Protectrix» 
находится в этом учреждении. Таким образом, до второй мировой войны она находилась в Пари-
же. Настоящее местонахождение неизвестно. Известны монохромные воспроизведения полотна 
в 1930-е гг., тонированные в цвет индиго: на обложке журнала «Осетия» (Париж, 1933. – Июль, ав-

густ, сентябрь. – № 7–8–9), в книге К. П. Падманабхана Тампи (1935), на открытке, изданной Гималайским Рериховским обществом (№ 5), и т. д.
Содержание произведения связано с деятельностью Н. К. и Е. И. Рерихов и основанных ими организаций по сохранению культурных ценностей в 
предвоенный период. Под защитой плаща Мадонны изображены архитектурные шедевры Европы – соборы во Владимире, Реймсе, Сиене и Шар-
тре, Архангельский собор Московского Кремля, собор Святого Петра в Ватикане и некоторые другие. На переднем плане слева – типичный намо-
гильный крест так называемого «новгородского» типа XIII–XIV вв.
Георгий Гаврилович Шклявер (ок. 1902—1970), генеральный секретарь Общества Рериха при Европейском центре МР в Париже, в письме к Н. К. Ре-
риху от 4 июня 1934 г. писал: «Мы достали репродукцию знаменитой картины Мемлинга (из Антверпенского Музея) “Бог-Отец, прославляемый 
Ангелами”: на груди Бога-Отца изображён в точности наш Знак; и поставлен этот Знак точь-в-точь как на Вашей картине “Sancta Protectrix”» (ар-
хив МНР). – В. М.
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499. О, ГРЯДУЩИЙ! 
Эскиз композиции одноимённой картины.
Бумага, графитный карандаш. Лист: 22,9 × 31,3. 
Изображение: 14,7 × 24,3. 
© Музей Николая Рериха, Нью-Йорк.

Картина 1933 г. в собр. БНГИИ [кат. 166]. – В. М.

500. СВЕТ ПОБЕЖДАЕТ ТЬМУ
Эскиз композиции одноимённой картины. 
Бумага, графитный карандаш. Лист: 13,9 × 20,2. 
Изображение: 13,9 × 16,4. 
© Музей Николая Рериха, Нью-Йорк.

Данный рисунок, как и картину 1933 г. из собр. АММ, художник связывал с деятельностью по защите куль-
туры. Свою статью, посвящённую подписанию 15 апреля 1935 г. в Белом доме международного согла-
шения по охране культурных ценностей, Н. К. Рерих заключил следующими словами: «Вот и в пустыне, 
над пустынным байшином, развевается Знамя. Но ведь пустыни могут быть очень различны. Если где-то 
соберётся толпа невежд тёмных, то ведь это тоже будет пустыня, безводная, бездушная, бессердечная.

Пусть Знамя развевается и над очагами Света, над святилищами и твердынями прекрасного. Пусть оно развевается над всеми пустынями, над одиноки-
ми тайниками Красоты, чтобы от этого зерна священного процвели пустыни.
Знамя поднято. В духе и в сердце оно не будет опущено. Светлым огнём сердца процветёт Знамя Культуры. Да будет!
Свет побеждает тьму» («Знамя», Цаган Куре, 15 апреля 1935 г.).
П. И. Крылов в своей монографии (2009) пишет: «“Чудо Св. Георгия о змие” – вечный сюжет борьбы добра со злом – представлен на картине “Свет по-
беждает тьму” (1933). Чёрный фон круглого полотна, красная лакированная рама с резными узорами по углам (один из редких примеров использова-
ния художником рамы как необходимого живописного элемента произведения), яркие краски вызывают ассоциации с работами мастеров Палеха, чьё 
творчество Рерих ценил очень высоко».
На тему этого произведения известна также публикация Ирины Серебровой (2008). – В. М.

Святослав Николаевич РЕРИХ (РЁРИХ) (1904—1993)

1914

501. РУКОПИСНЫЙ СБОРНИК ¢НЕКОТОРЫЕ РАССКАЗЫ 
 ИЗ АЛЬБОМА РЕРИХА£ (как значится на обложке) 
 и ¢КНИГА НЕКОТОРЫХ МЕЛКИХ ПТИЦ СМОЛЕНСКОЙ 
 ГУБЕРНИИ£ (как значится на титульном листе) 

Бумага линованная (листы и обложка), картон (обложка), 
металл (обложка), аппликация (обложка), ковка (обложка), 
тиснение (обложка), акварель (обложка), тушь (листы), 
графитный карандаш (листы), чернила (листы), цветной 
карандаш (листы). 14,2 × 12,2. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квартиры Рерихов на набережной реки Мойки, 
д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. В сборнике 
32 страницы, 11 рисунков и 6 записей. Названия рисунков (авт. названия отмечены, остальные – услов-
ные, сгруппированы по листам): «Обложка», «Титульный лист», «Чучела двух птиц и горшок», «Воро-
бей» (авт.), «Ушан. Филин» (авт.), «Лесные птицы. Ястреб» (авт.), «Сова. Петух. Улитка», «Стрела» (авт.), 
«Archaeopterix» (авт.), «Летающий дракон, называемый птеродактилем. Стегозавр. Игуанодон. Аргего-
завр. Сиватериум. Глиптопод. Мастодонт. Махайрод. Бронтозавр. Мамонт» (авт.), «Человечек. Моток 
ниток. Главка с православным крестом». Записи («рассказы»): 1) «Ласточка деревенская»; 2) «Крапив-
ник»; 3) «Летняя ночь»; 4) Без названия («Мы набросали в общих чертах…»); 5) «Рассказ мышки»; 6) «На 
охоту». На с. 22 – автографы Ю. Н. Рериха.
Первая (фрагментарная) публикация сборника состоялась в «Рериховском вестнике», целиком посвя-
щённом С. Н. Рериху (№ 3. – СПб. – Извара, 1991. – С. 27-29, 31). Н. В. Благово в своей книге (2006) осу-
ществил наиболее полную публикацию (с. 188–191, 236–245).
Перелистывая это миниатюрное произведение 9-летнего С. Н. Рериха, можно вспомнить поздние вы-
сказывания Святослава Николаевича о роли родителей в его становлении, о постоянном общении с при-
родой в детстве, о красоте окружавшего его мира. Выступая в передаче по радио, С. Н. Рерих говорил: 
«Словами невозможно выразить то состояние, которое возникает в вас от чувства восторга при осозна-
нии красоты, гармонии и абсолютного равновесия в явлениях природы. Каждое мгновение нашей жиз-
ни мы окружены бесконечными чудесами природы, и это чувство вдохновения и восторга становится 
нашим всего лишь от малого усилия понять и оценить то, что так обильно рассыпано перед нами ще-
дрой рукой природы. Прекрасные цветы, красивые птицы и насекомые, красивые сложные симметрии 
кристаллов, игра света на отдалённых облаках, вершинах гор, вечно зовущих и выражающих гармонию 

«Чучела двух птиц и горшок» (с. 6)

Обложка 
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необычайной красоты. Или человеческое лицо со всеми своими многоаспектными характерными осо-
бенностями, и человеческое тело как вершина эволюции! Мир буквально наполнен самыми прекрас-
ными образами и идеями, самыми вдохновляющими примерами предельного совершенства. Мы толь-
ко должны постараться открыть глаза и быть готовыми к восприятию более совершенных впечатлений. 
Итак, для меня этот мир был всегда источником самых замечательных вдохновений и вместе с ними – от-
кровений на духовном плане» («Мой источник вдохновения», Бангалор, 7 марта 1980 г.). – Т. К., В. М.

1915–1918

502. ЗИМНИЙ ЛЕС 
Картон, гуашь. 26 × 33. 
© Российский государственный архив литературы 
и искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1084, л. 6.

Название условное. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

1916

503. МАЛЬЧИК 
Бумага, графитный карандаш. 23,0 × 16,5. 
На рисунке авт. надписи: Мальчикъ. и С. Рерихъ. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квартиры Рерихов на набережной реки Мойки, 
д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. – Т. К., В. М.

504. МУЗИЦИРУЮЩИЙ ЛАМА НА БУЙВОЛЕ
Рисунок статуэтки. 18 ноября 1916 г. 
Бумага, графитный карандаш. 25 × 35. 
В правом нижнем углу авт. надпись: С Рерихъ. 19 16 л. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Название условное. Вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квартиры Рерихов на на-
бережной реки Мойки, д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании 
музея-института. – Т. К., В. М.

Рисунки на с. 16 и 17

Рисунки на с. 12 (фрагмент) 
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505. ПЕЧАТЬ 
Бумага, графитный карандаш. 35 × 25. 
В правом нижнем углу авт. надпись: С Рерихъ. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Название условное. Изображена в профиль антропоморфная статуэтка, являющаяся одновременно пе-
чатью. Датируется по другим рисункам, которые лежали с данным рисунком в одной папке. Вывезен 
С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квартиры Рерихов на набережной реки Мойки, д. 83. Посту-
пил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. – Т. К., В. М.

506. САТИР �МАЛЕНЬКИЙ . 
Бумага, графитный карандаш. 34,9 × 25,6. На рисунке авт. 
надписи: САТИРЪ. (маленький) и Рис. Съ Нат. С Рерихъ. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квартиры Рерихов на набережной реки Мойки, 
д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. – Т. К., В. М.

507. ЩУРКА �ЗОЛОТИСТАЯ 
19 сентября 1916 г. 
Бумага, графитный карандаш. 34,4 × 25,3. 
На рисунке авт. надписи: ЩУРКА. (золотистая). 
С. Рерихъ. 19  16. Года. Рис. Съ натуры. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Вывезен С. С. Митусовым в 1922 г. из петербургской квартиры Рерихов на набережной реки Мойки, 
д. 83. Поступил от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. – Т. К., В. М.

Юрий Николаевич РЕРИХ (РЁРИХ) (1902—1960)
Творческое наследие Юрия Николаевича в области изо-
бразительного искусства довольно солидное. Самое круп-
ное собрание его детских рисунков (более 150) находится 
в РГАЛИ. 
Значительная коллекция (ок. 50), в основном поздних его 
работ 1916–1918 гг., была недавно приобретена ЦМР. Са-

мые же ранние рисунки Юрия и Святослава Рерихов (бо-
лее 20), а также и глиняная лепка собаки «Дружок», сохра-
нились у Л. С. Митусовой. Небольшая часть этих рисунков 
теперь находится в барнаульском Музее истории, искусства 
и литературы Алтая, остальные переданы в Музей-институт 
семьи Рерихов в Санкт-Петербурге. – Е. М.
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1909–1910
508. ДАРЫ 

Бумага, гуашь. 42,0 × 54,2. 
© Российский государственный архив литературы и искусства, 
Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, ед. хр. 1082, л. 38.

Перерисовка известного произведения отца, Н. К. Рериха, – эскиза декорации «Дары» (1909) для поста-
новки пьесы А. М. Ремизова «Трагедия об Иуде, принце Искариотском». Происходит из собр. М. В. Ба-
бенчикова (Москва). И Юрий, и его младший брат Святослав, ставший впоследствии художником, 
очень любили рисовать. Юрий был постоянным свидетелем того, как под кистью отца – великого рус-
ского живописца – создавались новые полотна, что пробуждало и в нём желание творить. Юрий не-
редко бывал в мастерской и рисовал на клочках ненужной бумаги или даже на оборотной стороне от-
цовских набросков. – Е. М.

509. КОНЧАК 
Бумага, графитный карандаш. 26,0 × 18,5. Справа внизу 
подпись: Ю. Рерихъ. © Российский государственный 
архив литературы и искусства, Москва. Ф. 2094 
(«М. В. Бабенчиков»), оп. 1, ед. хр. 1083, л. 17.

Копия известного одноимённого эскиза костюма, выполненного Н. К. Рерихом в 1909 г. для постанов-
ки оперы А. П. Бородина «Князь Игорь». Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). Вполне есте-
ственно, что влияние отца ощущается в рисунках сына наиболее заметно. Подчас это было прямое и 
точное копирование, как в случае с данным костюмом. – Е. М.

1910–1915

510. АНГЕЛ В НОЧИ 
Бумага, гуашь. 32,5 × 45,5. 
© Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1082, л. 37.

Название условное. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). Ряд работ юного Юрия Рериха 
посвящён христианству. В них он не пытается копировать ни иконы, ни фрески В. М. Васнецова, ни кар-
тины М. В. Нестерова, а создаёт собственные композиции, которые отличает поразительная художе-
ственная зрелость. – Е. М.

511. ГОЛГОФА 
Картон, гуашь. 50 × 18. 
По нижнему полю имитирована средневековая надпись. 
© Российский государственный архив литературы 
и искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1084, л. 9.

Название условное. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). В количественном отношении 
среди работ юного Юрия Рериха преобладают рисунки, связанные со сражениями, рыцарскими турни-
рами, конными атаками. Его увлекают азарт боя, дух вольности, азийский простор. – Е. М.
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512. ВОСТОК 
Картон, гуашь. 38,0 × 64,5. 
© Российский государственный архив литературы 
и искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1081, л. 7.

Название условное. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

513. ВОСТОЧНЫЕ ВОИНЫ 
Бумага, графитный карандаш, гуашь. 41,5 × 65,9. 
© Российский государственный архив литературы 
и искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1082, л. 35.

Название условное. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). Ощущение бесконечности простран-
ства сочетается с формами и линиями напряжёнными, острыми, динамичными. На одном из рисунков 
изображён всадник с копьём возле холма и далёкий степной горизонт. Можно представить, что вот так, 
наверное, выглядел скиф среди алтайских предгорий. По-видимому, детское воображение Юрия было 
способно извлекать скрытые в нём самом феномены реликтового сознания и оперировать ими. – Е. М.

514. В ПУТИ 
Бумага, графитный карандаш, гуашь. 42,0 × 51,3. 
В левом нижнем углу монограмма: . 
© Российский государственный архив литературы 
и искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1082, л. 16.

Название условное. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

515. ПУТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Бумага, графитный карандаш, гуашь, мелок. 66 × 42. 
© Российский государственный архив литературы 
и искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1081, л. 17.

Название условное. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

1911–1912

516. СЕЧА ПРИ КЕРЖЕНЦЕ 
Бумага, графитный карандаш, гуашь, тушь. 40,0 × 56,5. 
© Российский государственный архив литературы 
и искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1082, л. 15.

Перерисовка известного произведения отца, Н. К. Рериха, – эскиза занавеса «Сеча при Керженце» (1911) 
для постановки оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февро-
нии» [кат. 115]. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.
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1912–1913
517. АНГЕЛ ПОСЛЕДНИЙ 

Бумага, гуашь. 62 × 42. 
© Российский государственный архив литературы 
и искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1081, л. 15.

Название условное. Оригинальная трактовка известного полотна отца, Н. К. Рериха, «Ангел последний» 
(1912). Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

1916
518. МУЗЫКАНТ 

Бумага на картоне, сангина, акварель, гуашь. 65,0 × 49,5. 
В правом нижнем углу монограмма с датой: . 
© Российский государственный архив литературы 
и искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1081, л. 1.

Название условное. Оригинальная разработка фигуры флейтиста на картине отца «Человечьи праот-
цы» (1911). Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

1916–1918
519. ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ¢ДЕМОНУ£ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

Цветная бумага, гуашь. 18 × 22. 
Справа внизу подпись: Юрий Рерихъ. 
© Российский государственный архив литературы и 
искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1082, л. 6.

Название условное. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

520. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТ 
Бумага, графитный карандаш, уголь. 47,5 × 43,5. 
© Российский государственный архив литературы 
и искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1082, л. 4.

Название условное. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.
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521. ПАРТИЗАНЫ ВО ВРЕМЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1812 г. 
Бумага, графитный карандаш, гуашь. 39,0 × 69,6. 
© Российский государственный архив литературы
и искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1082, л. 36.

Название условное. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

522. ПОЛЁТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ 
Бумага, гуашь, тушь. 50,5 × 49,5. 
© Российский государственный архив литературы 
и искусства, Москва. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»), оп. 1, 
ед. хр. 1082, л. 39.

Название условное. Происходит из собр. М. В. Бабенчикова (Москва). – В. М.

Борис Николаевич РЫЖОВ (ок. 1878 — после 1940)

Художник-любитель. Двоюродный брат Е. И. Рерих и 
С. С. Митусова, крёстный отец Л. С. Митусовой. Семей-
ное прозвище – Боба.
Его отец, Николай Александрович Рыжов, принадлежит 
к одной из двух близких и дружественных друг другу вет-
вей древнего рода Рыжовых, родственного Голенищевым-
Кутузовым, Митусовым, Малевским-Малевичам, Потоц-
ким и Рерихам. По словам Е. И. Рерих, отец Б. Н. Рыжо-
ва – «крупный городской деятель в Петрограде», «полу-
чил образование в Военно-медицинской академии, прак-
тиковать не стал и пошёл по городской службе, был чле-
ном городской управы» («Фрагменты родословной», пер-
вая половина 1950-х гг.). Как вспоминал его близкий род-
ственник Э. Ю. Рыжов, глава «невских» Рыжовых «Ни-
колай Александрович трагично умер довольно молодым, 
оставив свою семью без всяких средств» (из переписки с 
сёстрами Митусовыми в РДФ СПбГМИСР). Дети «невских» 
Рыжовых, кузены и кузины Е. И. Рерих и С. С. Митусова: 
Людмила (в замужестве Герст или Херст), Борис (Боба), 
Николай, Ксения (Сана, в замужестве Муромцева, лю-
бимая кузина Е. И. Рерих). Фёдор Александрович Ры-
жов – глава «васильевских» Рыжовых, брат Н. А. Рыжо-
ва, дядя Б. Н. Рыжова, был женат на Елизавете Юльевне, 
урождённой Малевской-Малевич; их дети: Юрий (Георгий), 
Варвара (в замужестве Шестерикова), Людмила (в заму-
жестве Шмитт). По свидетельству Э. Ю. Рыжова (сына 
Ю. Ф. Рыжова, двоюродного племянника Б. Н. Рыжова), 
после внезапной смерти Николая Александровича «васи-

льевские» Рыжовы «обеспечили экономически» «невских», 
в том числе и воспитание Б. Н. Рыжова.
Мать Б. Н. Рыжова – Людмила Васильевна Рыжова (1859—
1917), из древнего рода Голенищевых-Кутузовых, крёст-
ная мать Е. И. Рерих и родная тётя её и С. С. Митусова.
В СПбГМИСР хранится несколько портретных рисунков 
и фотографий Б. Н. Рыжова 1880-х – 1920-х гг., в том чис-
ле два снимка «Елена Ивановна Шапошникова с кузена-
ми Степаном Степановичем Митусовым и Борисом Ни-
колаевичем Рыжовым» (фото 1881–1882 гг., выполненные 
в мастерской О. Рейзенера в Санкт-Петербурге). В 1902 г. 
Б. Н. Рыжов участвовал в раскопках и разведках Н. К. Ре-
риха по Боровичскому уезду Новгородской губернии. Не-
однократно упоминается Рерихами в их семейной пере-
писке в 1900-е –1910-е гг. как один из ближайших друзей 
семьи. Ему принадлежал акварельный эскиз Н. К. Рериха 
«Звери» (1904). Встречи Рерихов и Митусовых были осо-
бенно частыми на даче Рыжовых в Павловске в 1910-е гг. 
Всю жизнь был дружен с семьёй своего кузена С. С. Миту-
сова. В воспоминаниях Л. С. Митусовой (2004) Б. Н. Ры-
жов предстаёт интересным, образованным, живым, отзыв-
чивым на чужое горе, любящим детей, искусство, театр, 
поэзию и литературу человеком.
До 1917 г. деятельность Б. Н. Рыжова была связана с Им-
ператорским фарфоровым заводом. В 1920-е гг. – предсе-
датель колхоза в посёлке Выра Ленинградской области. 
Пропал без вести в 1941–1943 гг. при переправе по Доро-
ге жизни из осаждённого Ленинграда. – В. М.
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1920–1925

523. ПОРТРЕТ ЛЮДМИЛЫ МИТУСОВОЙ 
Бумага, графитный карандаш. 35 × 22. В правом нижнем 
углу авт. надпись: Л. С. Митусова. В нижней части листа 
на изображении поясняющая надпись Т. С. Митусовой. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступление от Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» в 2007 г. в со-
ставе МСССМ, многие годы сохраняемого Л. С. Митусовой. В 2008 г. отреставрирован С. А. Севастьяно-
вой. – Т. К., В. М.

Аркадий Александрович РЫЛОВ (1870—1939)

1934

524. АВТОПОРТРЕТ С БЕЛКОЙ 
Бумага, автолитография. 24,7 × 31,7. На лицевой 
стороне – литографированная подпись: А. Рылов. 1934. 
Автолитография. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступление от Б. Н. Васильева в 2008 г. На обороте – его чернильный штамп-печать и бумажная 
наклейка-этикетка. – Т. К., В. М.

Зинаида Евгеньевна СЕРЕБРЯКОВА (1884—1967)

Русская художница, мастер живописи, представительница 
неоклассического течения внутри русского модерна. Дочь 
скульптора Е. А. Лансере, сестра художника Е. Е. Лансе-
ре. В раннем детстве лишилась отца и воспитывалась вме-
сте с братом в семье деда по матери, архитектора Н. Л. Бе-
нуа. Училась в Петербурге в Школе-мастерской М. К. Тени-
шевой (с 1901 г.) у И. Е. Репина и в мастерской О. Э. Бра-
за (1903–1905 гг.). Совершила несколько поездок в Ита-
лию в 1902–1903, 1914 гг. В 1905–1906 гг. посещала в Пари-
же «Academie de La Grande Chaumiere». Член объединения 
«Мир искусства». Для творчества З. Е. Серебряковой важен 
образ простого человека из крестьянской среды, который 
получает классицистическую трактовку. Тема крестьянства 
была не характерна для мирискусников, и З. Е. Серебрякова 
была в этом смысле исключением. С 1924 г. жила в Париже. 
Эмигрировав, много путешествовала, побывав, в частности, 
в Марокко. Умерла в Париже 19 сентября 1967 г.
Н. К. Рерих, судя по всему, интересовался творчеством 
этой художницы, включал её имя в свои обзоры «Мира ис-

кусства». На выставках этого объединения, а также Союза 
русских художников и Художественного бюро Н.Е. Добы-
чиной главным образом и происходило их творческое об-
щение. Примечательно, как художественный критик Оль-
га Базанкур оценивала разнородный состав обновлённого 
«Мира искусства» «второго призыва»: «Из ряда сухих и хо-
лодных ловкачей, составляющих главную толщу “Мира ис-
кусства”, выделяешь несколько исключений: Серов, Сере-
брякова, Богаевский, Н. Милиоти, Остроумова, Рерих, Со-
мов…» (Санкт-Петербургские ведомости. – 1912. – 1/14 фев-
раля. – № 26. – С. 2).
В 1916 г. произведения З. Е. Серебряковой вошли в коллек-
цию Музея русского искусства, основанного по инициати-
ве Н. К. Рериха при Рисовальной школе ИОПХ. И З. Е. Се-
ребрякова, и Н. К. Рерих были среди художников, привле-
чённых А. В. Щусевым для украшения Казанского вокзала 
в Москве (1910-е). Н. К. Рериху было известно о том, что в 
1930-е гг. произведения З. Е. Серебряковой украсили экспо-
зицию РКИМ. – В. М., М. Ч.
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1911
525. ДУНЯШКА �КРЕСТЬЯНСКАЯ ДЕВОЧКА  

Бумага, акварель. 56,5 × 28,0. Справа внизу подпись
и дата: З. С. 1911. На обратной стороне надпись графитным 
карандашом: «Дуняшка», 911, VII № 31. 
© Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. Рисунок экспонировался на выставках «Рисунки и акварели рус-
ских художников конца XVIII – начала XX в.» (Л.: Академия художеств, 1964) и «Зинаида Серебряко-
ва» (Л.: ГРМ, 1966). – В. М., М. Ч.

Борис Алексеевич СМИРНОВ-РУСЕЦКИЙ (1905—1993)

1950-е
526. РОЗОВЫЙ ЗАКАТ 

Картон, гуашь, пастель, графитный карандаш. 40 × 59. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Поступление от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ 
при создании музея-института.
Картина получена Л. С. Митусовой в подарок от автора в 1960-е гг. По её словам, она очень нра-
вилась Ю. Н. Рериху. Об этом Людмила Степановна писала в книге своих воспоминаний «О про-
житом и судьбах близких» (2004) следующее: «Однажды, когда уже не было Юрия Николаеви-
ча, я оказалась в мастерской Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого в Москве. Здесь же были 
и Виктор Тихонович Черноволенко, и Лидия Васильевна Дорошкевич, жена Бориса Алексеевича. 

Тут Борис Алексеевич мне и говорит: “Хочу подарить Вам картину. Выбирайте любую со стены”. Я выбрала. Смотрю – Борис Алексеевич молча 
переглядывается с женой. Виктор Тихонович смеётся: “Что, значит, не любую?” Но Борис Алексеевич сказал: “Это любимая картина Юрия Ни-
колаевича. Она мне очень дорога, но, как обещал, я дарю её Вам”». – В. М., М. М.

1961
527. ЛЕСНОЙ СУМРАК 

Бумага, пастель. 48,0 × 61,5. В левом нижнем углу 
монограмма и дата: БР. 1961. 
© Региональный музей Северного Приладожья им. 
Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 1925.
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528. РИТМЫ ДЕРЕВЬЕВ 
Бумага, пастель. 43 × 68. В левом нижнем углу монограмма 
и дата: БР 62. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена,  Сортавала. Инв. № 1928.

1968

529.  МОРОЗ И СОЛНЦЕ

Бумага, пастель. 48,0 × 59,5. 
В правом нижнем углу монограмма и дата: БР 68. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена,  Сортавала. Инв. № 1921.

1960-е

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

530. КОКТЕБЕЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ 
Бумага, графитный карандаш. 12,5 × 16,5. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Поступление от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ 
при создании музея-института. – Т. К., В. М.

1962

ЦИКЛ YПРОЗРАЧНОСТЬZ

Автор писал (1992): «Цикл, возникший на заре моей творче-
ской жизни, отвечал затаённым состояниям души; как при-
рода, освобождаясь от покровов, наиболее полно выявляет 
свою тонкую сущность, так для духовного начала человека 
освобождение от “внешних покровов”, от привязанностей к 
земному и влияний преходящего – это переход к той “про-
зрачной пустоте” (выражение чань-буддизма), в которой рас-
крывается высшее “Я” и происходит слияние с Божествен-
ным. “Дао – это великая пустота”, “Дао – вечное движение”, 
и живопись может выражать это состояние, в котором нет 
ни молчания, ни речи. Ещё ничего не зная о чань-буддизме, 

я интуитивно стремился выразить этот “одухотворённый 
ритм живого движения” в музыкальной подвижности ли-
ний осеннего и зимнего пейзажа природы. Радость раскры-
тия ценностей, попранных и заглушаемых в течение долгих 
тридцати лет, радость обретения духовного мира зазвучала 
в новых картинах цикла “Прозрачность”; этот цикл, создава-
емый на протяжении всей жизни, есть текущее, непрерывно 
меняющееся музыкально-поэтическое начало, которое, оста-
ваясь в то же время единым и неизменным, выражает самые 
сокровенные стороны моего “Я”. После интенсивной науч-
ной работы этот цикл звучал и освежал, как музыка». – В. М.
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532. БЕРЁЗКИ. ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА 
Бумага, пастель. 57,5 × 42,5. 
В левом нижнем углу монограмма и дата: БР 75. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 1926.

1976
ЦИКЛ YПРОЗРАЧНОСТЬZ

533. ДАЛИ НЕОГЛЯДНЫЕ 
Бумага, пастель. 50 × 72. 
В правом нижнем углу монограмма и дата: 19 БР 76. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 1922.

534. СОЛНЦЕ НА ЗАКАТЕ
Бумага, пастель. 50,6 × 70,5. 
В правом нижнем углу монограмма и дата: БР 76. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 1918.

ЦИКЛ YПРОЗРАЧНОСТЬZ

531. ОСЕННИЕ ДЕРЕВЬЯ 
Бумага, офорт. Лист: 15,0 × 20,5. Изображение: 11,5 × 15,5. 
Под нижним краем рисунка авт. надписи графитным 
карандашом: III и Б. Смирнов. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Поступление от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при 
создании музея-института. – Т. К., В. М.

1975
ЦИКЛ YОСЕННИЕ РАЗДУМЬЯZ

Один из самых больших циклов в творчестве художника. 
В него входят самые совершенные произведения. Они – слов-
но поиск ответов на самые сложные вопросы. Каждая картина 
выражает единение мира земного и мира Надземного. Как и 
в других циклах, художник широко использует эффект «раз-
движения кулис», о чём пишет в своей книге ученица худож-
ника З. П. Грибова (2003). Роль «кулис» выполняют порой 

группы уплывающих в беспредельное пространство ладож-
ских островов, или занавес струй дождя, или повисшая над 
озером многоцветная радуга, разделяющая пространство на 
две «сцены». Эффект «раздвижения кулис» достигается ху-
дожником ещё и особым приёмом – благодаря световоздуш-
ной перспективе взгляд зрителя уводится в бесконечность, 
скользя над пейзажем, возникает эффект парения. – В. М.
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537. ЗИМНИЙ ЗАКАТ 
Картон, пастель. 37,5 × 50,0. В левом нижнем углу 
монограмма и дата: БР 78. На обороте автор написал: 
Б. А. Смирнов-Русецкий. «Зимний закат». 1978. 
Из цикла «Север». 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступление от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. – Т. К., В. М.

1979

538. НА ОКЕ �ПУЩИНО  
Бумага, пастель. 50 × 74. 
В левом нижнем углу монограмма и дата: БР 79. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 1924.

1978

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

535. БЕЛОВОДЬЕ 
Бумага, пастель. 50,5 × 68,0. 
В левом нижнем углу монограмма и дата: БР 78. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 1916.

Е. М. Корниченко поясняет (2010): «Работа “Беловодье” иллюстрирует народную легенду о стране сча-
стья, любви и благоденствия». – В. М.

536. ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ 
Бумага, пастель. 58,8 × 74,0. В левом нижнем углу 
монограмма и дата: БР 78. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 1917.

ЦИКЛ YСЕВЕРZ

Е. М. Корниченко пишет (2010): «Вслед за своим учите-
лем Борис Алексеевич посещал Карелию, Сортавалу, толь-
ко с разницей в полвека. С 1967 по 1993 г., почти ежегодно, 
художник приезжал в “пустыню тишайшую”, “обетованную 
страну”, каким для него был Север, Ладога, Карелия. Нахо-
дясь в Сортавале, он жил не только в Доме творчества ком-
позиторов, но и в санатории “Сортавальский” (ныне тури-

стический комплекс «Дача Винтера»), в частной квартире 
местной жительницы Н. И. Вороновой, гостил у сотрудни-
ков Валаамского музея-заповедника. В окрестностях горо-
да, где сохранились не тронутые человеком уголки девствен-
ной природы, под звуки ручьёв и пение птиц Борис Алексее-
вич творил картины, большинство из которых вошло в цикл 
“Север”». – В. М.
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1980

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

539. МАТЕРЬ СВЕТА 
Бумага, пастель. 50 × 37. 
В правом нижнем углу монограмма и дата: БР 80. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 1914/ГО-37.

Е. М. Корниченко усмотрела (2010) в этом произведении иконописный тип Богородицы Умиления. – В. М.

ЦИКЛ YСЕВЕРZ nYСЕВЕРНАЯ СЮИТАZp

540. СУМЕРКИ 
Картон, пастель. 35 × 48. В левом нижнем углу монограмма 
и дата: БР 80. На обороте надпись: Дорогой Зюме 
с неизменной любовью на память о далёком прошлом, 
что нас объединяет. От автора. Борис. 18/V 1980. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступление от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. Вариант 
этого пейзажа 1982 г. находится в РМСПХ [кат. 544]. – Т. К., В. М.

1981

ЦИКЛ YСЕВЕРZ

541. БЕРЁЗКИ. ВЕЧЕРНИЙ ТУМАН 
Бумага, пастель. 72,3 × 50,0. 
В правом нижнем углу монограмма и дата: БР 81. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 1154/ГО-33.
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543. ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ 
Картон, пастель. 59,8 × 79,9. 
В правом нижнем углу монограмма и дата: БР 82. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 1156/ГО-35.

544. СУМЕРКИ НАДВИГАЮТСЯ 
Картон, пастель. 50 × 73. 
В правом нижнем углу монограмма и дата: БР 82. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 568/ГО-31.

Вариант этого пейзажа 1980 г. находится в СПбГМИСР [кат. 540]. – В. М.

542. ЛЕСНАЯ СКАЗКА 
Бумага, пастель. 74,3 × 50,0. 
В правом нижнем углу монограмма и дата: БР 81. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 567/ГО-30.

1982

ЦИКЛ YСЕВЕРZ

Б. А. Смирнов-Русецкий писал (1992): «В “Севере”, как и в 
других циклах, связанных с природой определённого края 
(«Алтай», «Псковская земля», «Крым», «Боровое» и т. д.), 
исходным материалом являются рисунки карандашом и 
этюды пастелью с натуры (обычно размером около 25 × 30). 
На протяжении многих лет характер этих этюдов постепен-
но менялся: я всё более свободно обращался с натурой, изо-
бражая не только то, что лежало в поле зрения, но и то, что 
окружало с разных сторон и дополняло внутренний образ. 

Всё это служило тому, чтобы уже на этюде создать готовую 
стройную композицию. Короче говоря, степень преображе-
ния (претворения) натуры постепенно росла. При переходе 
к картине она ещё больше возрастает, так же как и степень 
обобщения. Таким образом, два принципиально разных ме-
тода создания картины – от внутреннего образа к внешне-
му (цикл «Прозрачность») и от внешнего впечатления к вну-
треннему («Север») – могут в значительной степени сбли-
жаться и почти совпадать». – В. М.
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1983
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

545. ПОРТРЕТ Н. К. РЕРИХА 
Картон, пастель. 69,5 × 49,5. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 1157/ГО-36.

Е. М. Корниченко пишет (2010): «“Портрет Н. К. Рериха” создан в 1983 г., накануне 110-летия со дня рож-
дения Николая Константиновича. Согласно его дневникам, в этот год Борис Алексеевич выполнил не-
сколько портретов. Работа выполнена не в классическом жанре портрета. Внимание привлекает лицо, 
контуры тела лишь намечены. В дневниках Борис Алексеевич писал: “Сколько лет прошло под знаком 
ожидания встречи с Николаем Константиновичем; может быть, именно это ожидание спасало в те осо-
бенно тяжкие годы, годы заключения, и именно тогда мечта о встрече вела вперед через испытания”. 
Можно охарактеризовать его, как портрет-ожидание о встрече». 
Композиционно портрет близок портретам отца, выполненным в начале 1920-х гг. С. Н. Рерихом. – В. М.

ЦИКЛ YСЕВЕРZ

Е. М. Корниченко пишет в своём исследовании (2010) о ра-
ботах, которые были написаны Б. А. Смирновым-Русецким 
в одно время 1981–1983 гг. в течение трёх летних сезонов 
на берегу залива Кирьявалахти (Пёстрый залив): «С горы в 
окрестностях Дома творчества композиторов открывается 
прекрасный вид на Ладогу, на остров Тулон, где провёл лето 
1918 г. Н. К. Рерих. Там сохранились дремучие леса, сквозь 
плотные ветви деревьев проникают лучи солнца. Можно 
встретить и небольшое озерко – ламбушку с тонкими про-
зрачными берёзами. В дневниках за 16 июня 1983 г. читаем: 
“Наступили самые длинные дни, белые ночи, и для Севера 
это время – апогей жизни, света, цветения… В этом угол-

ке Кирьявалахти всё так мило сердцу, так знакомо, заме-
чаешь малейшие изменения. Камни и скалы незыблемы…”
Что определяет Север? Вода, скалы и камни, неброская расти-
тельность. Характерные приметы северной природы видим на 
картинах. Глядя на камни, покрытые лишайниками, вспоми-
нается рериховское: “Сказка Севера глубока и пленительна. 
Северные озёра задумчивы. Северные реки серебристые. По-
темнелые леса мудрые. Серые камни в кругах чудесами пол-
ны”. Всё это мы видим в картинах “Великий камень”, “Дере-
вья на скалах”, “Вечер на озере”. Борис Алексеевич вместе с 
Учителем разгадывал тайну северной притягательности, на-
ходил здесь радость уединения и творчества». – В. М.

546. ВАЛААМ. СКАЛЫ НА ЗАКАТЕ
Картон, пастель. 79,9 × 59,8. 
В правом нижнем углу монограмма и дата: БР 83. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 1155/ГО-34.

547. ВЕЧЕР НА ОЗЕРЕ 
Бумага, пастель. 60 × 74. 
В правом нижнем углу монограмма и дата: БР 83. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 1923.
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548. НА ПУТИ К ВАЛААМУ
Бумага на картоне, пастель. 45,5 × 72,0. 
В правом нижнем углу монограмма и дата: БР 83. 
Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 575/ГО-32.

1984
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

549. ОЗЕРО ЛАДОГА 
Картон, пастель. 45,5 × 80,0. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 533/ГО-29.

Копия картины Н. К. Рериха 1918 г., находящейся в США (оригинал выполнен темперой и маслом, его 
размеры 47,0 × 84,0). – В. М.

ЦИКЛ YОСЕННИЕ РАЗДУМЬЯZ

550. ОСЕНЬ. НОЯБРЬ 
Бумага, пастель. 50,5 × 62,0. 
В правом нижнем углу монограмма и дата: БР 84. 
Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 1927.

1985
551. ХРАМ 

Бумага, пастель. 61,5 × 46,5. 
В правом нижнем углу монограмма и дата: БР 85. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 1915.

Е. М. Корниченко считает (2010), что «в архитектурном пейзаже “Храм” запечатлён не конкретный объ-
ект, а символ Храма Души». – В. М.

1991
ЦИКЛ YСЕВЕРZ

552. ДЕРЕВЬЯ НА СКАЛАХ 
Бумага, пастель. 52,0 × 84,5. 
В левом нижнем углу монограмма и дата: БР 91. 
© Региональный музей Северного Приладожья 
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 1919.

В авторском «Каталоге картин Б. Смирнова-Русецкого с 1987 по 1992 г.» (издан в 2005 г.) в этом цикле 
№ 50 «Сосны на скалах». – В. М.
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1992

ЦИКЛ YСЕВЕРZ

553. ВЕЧЕР НА КОНЧОЗЕРЕ 
Бумага, пастель. 37,0 × 50,5. 
В правом нижнем углу монограмма и дата: БР 92. 
© Региональный музей Северного Приладожья
им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала. Инв. № 1920.

В авторском «Каталоге картин Б. Смирнова-Русецкого с 1987 по 1992 г.» (издан в 2005 г.) в этом цикле 
произведение включено в «Малую северную сюиту» под № 67 «Вечер на Кончозере (вариант)». – В. М.

Иван Богданович СТРЕБЛОВ (1875—1951)

Закончил ИАХ в мастерской И. Е. Репина. Звание худож-
ника получил 1 ноября 1901 г. за картину «Суд над ере-
тиком». Организовал в Царском Селе школу-мастерскую 
для одарённой художественной молодёжи. После револю-
ции 1917 г. вёл студию изобразительных искусств для вос-

питанников детских домов. Известен главным образом как 
художник-портретист. Им создано более 3000 портретов пи-
сателей, художников, общественных деятелей. Со многими из 
них его связывали личные отношения, с некоторыми – друж-
ба (М. М. Пришвин, А. Н. Толстой, В. Я. Шишков). – П. К.

1917

554. ПОРТРЕТ СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА МЕТАЛЬНИКОВА 
Картон, графитный карандаш. 55,5 × 41,5 (лист); 46 × 35 
(рисунок). Справа внизу подпись: Ив. Стребловъ. 
© Собр. Н. И. Стрельниковой, Санкт-Петербург.

Датировка С. И. Фокина. – П. К., Т. П.

СУВОРОВА, под редакцией Николая Константиновича РЕРИХА 
(конец XIX — первая половина XX в.)

По документам Рисовальной школы ИОПХ 1910–1914 гг., 
Суворова – прилежная ученица, добившаяся наибольших 
успехов в иконописной мастерской. Корреспондент «Бир-
жевых ведомостей» с инициалами «М. С.» писал: «Несмо-
тря на первые месяцы существования, иконописная мастер-
ская (преподаватель г. Тюлин) дала вполне художествен-
ные копии икон из музея Общества. То, что недоступно ре-
месленнику, легко даётся учащимся с художественною под-
готовкою, и работы г-ж Суворовой [здесь и ниже выделено 
мной. – В. М.], Офросимовой, Исаченко, Окорокова, Лобы-
севич, наверно, скоро найдут помещение в лучших церквах» 
(СПб., 1910. – 12/25 мая. – Вечерний вып. – № 11709. – С. 5). 
Она была также упомянута в сообщении «Петербургской га-
зеты» от 22 января 1914 г.: «Академик Рерих имел счастье 
поднести Государю Императору икону св. Иоанна Милости-
вого, писанную ученицей Суворовой…» (№ 21. – С. 4). По 

итогам 1911/1912 учебного года она была награждена малой 
серебряной медалью по классу художественных вышивок.
В архиве ИОПХ содержатся документы, свидетельствую-
щие о большом доверии к этой художнице. В «Отчёте о де-
ятельности общества за время с 1 сентября 1915 г. по 1 сен-
тября 1916 г.» сообщается о временном назначении её руко-
водителем иконописной мастерской после «ухода в набор» 
(т. е. на фронт) Д. М. Тюлина (ЦГИА СПб., ф. 448, оп. 1, 
д. 1656, л. 21; д. 1703, л. 2 об.). С 11 октября 1916 г. она вхо-
дила в состав Педагогического совета школы и присутство-
вала на его заседаниях (ЦГИА СПб., ф. 448, оп. 1, д. 1701, 
л. 68). Возможно, она была дочерью врача мастерских Рисо-
вальной школы ИОПХ Петра Суворова (ЦГИА СПб., ф. 448, 
оп. 1, д. 1682, л. 16 об.). К сожалению, нам не удалось уста-
новить её имя и отчество и проследить дальнейшую творче-
скую судьбу. – В. М.
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Русский художник, представитель символизма, один из 
виднейших мастеров круга «Голубой Розы». Занимал-
ся в Московском училище живописи, ваяния и зодчества 
(1897–1909). В 1909 г. поступил в ИАХ, где учился в ма-
стерской Д. Н. Кардовского. Был одним из организаторов 
выставки «Голубая Роза» (1907), а также одним из членов-
учредителей возрождённого «Мира искусства» (1910). По-
мещал графику в журналах «Весы», «Аполлон», «Сатири-
кон» и «Новый Сатирикон». Жил в Петербурге. Активно 
работал в театре, начиная с оперной антрепризы С. И. Ма-
монтова в московском «Эрмитаже» в конце 1890-х гг. Офор-
мил совместно с Н. Н. Сапуновым «Смерть Тентажиля» Мо-
риса Метерлинка в постановке В. Э. Мейерхольда. Высту-
пал и как иллюстратор, в частности книг особенно творчески 
близкого ему М. А. Кузьмина. В 1917 г. уехал в Крым, а за-
тем – в Тифлис (1919). В 1920 г. переехал из Батума в Мар-
сель и далее в Париж. Позже поселился в Нью-Йорке. Умер 
в Найаке (штат Нью-Йорк) 12 августа 1946 г.
Более всего Н. К. Рериха и С. Ю. Судейкина, конечно, объ-
единяла профессиональная сфера. Уже будучи на чужбине, 
Николай Константинович до конца жизни добром поминал 
С. Ю. Судейкина в письмах и «записных листках художни-
ка», впрочем, как и всех из «Мира искусства», кто оставался 
жив: «Список тех, кто сознательно расстался с большевика-
ми, растёт день ото дня. Это люди широких взглядов и глу-
боких знаний в своих областях. Они не станут маскировать 
свои действия. Прогресс человечества всегда был близок и 
дорог им. Они создали себе имя истинным личным талан-
том и упорным трудом. Я привожу наугад несколько имён, 
к счастью, их число с каждым днем растёт. <…> Художни-
ки: И. Репин и его сын, Бакст, Лансере, Судейкин, Ларио-
нов, Гончарова, Милиоти, Билибин, Чамберс, А. Яковлев, 
Анисфельд и т. д.» («Разрушители культуры», 1919 г.). «Не 
должны мы забыть, что вошедшие в лучшие страницы исто-
рии Искусств имена Репина, Сомова, Яковлева, Добужин-
ского, Бакста, Билибина, Малявина, Судейкина, Григорье-
ва, Шухаева, Петрова-Водкина и целого блестящего сооб-
щества таких сильных и прекрасных живущих творцов в 
самых разнообразных областях, всегда останутся ценными 
и близкими лучшим соображениям и Всемирной Культу-
ре» («Пантеон Русской Культуры», 1931 г.). Или вот ещё: 
«Стал литовцем Добужинский, а Судейкин — американ-
цем» («“Мир искусства”», Гималаи, 4 августа 1939 г.). «Вы-
держки из писем Тагора, Леонида Андреева, Бориса Григо-
рьева, Бенуа, Судейкина вы уже имеете. Пишут, что Судей-

кин недавно предлагал своё сотрудничество с нашей Акаде-
мией в Нью-Йорке» («Встречи», Гималаи, 1 июня 1940 г.). 
«Не слышали ли об Анисфельде, Судейкине, Малявине, 
Добужинском, Бенуа или о Билибине, Лансере, Юоне, Ле-
бедевой, Яремиче? Ни газеты, ни радио их не поминают» 
(«“Вивите фортес”», 15 февраля 1945 г.). «Все, кто получ-
ше – друзья. Жив ли Бурлюк? Неужели на путях АРКА он 
не замечался? Где Дерюжинский? Не слышно ли о Вернад-
ском? Ростовцев? Стравинский? Судейкин?» («Жизнь», 
1 июня 1945 г.). «Если, как Вы пишете, Бенуа умер, то из 
всей группы “Мира искусства” остались Грабарь, Лансере, 
Остроумова-Лебедева, Добужинский, Судейкин да я – не-
много» («Доплывём», 15 ноября 1945 г.).
Как отметил в своей статье Д. В. Делюкин (2001), ещё в 
России «к творчеству Судейкина Рерих относился уважи-
тельно, ценил его талант и неординарность и всячески ста-
рался поддерживать художника на его профессиональном 
поприще. Известно о привлечении им Судейкина к препо-
даванию на курсах Е. Ф. Багаевой. Николай Константино-
вич считал Судейкина одним из лучших исполнителей де-
кораций к театральным постановкам по своим эскизам».
С. Ю. Судейкин писал Н. К. Рериху из Парижа 19 июля 
1920 г.:

Здравствуйте, дорогой друг Николай Константи-
нович!
Здесь мы живём дружно; и есть проекты воскре-
сить выставку «Мир искусства». Григорьев – в 
Берлине, здесь: Яковлев, Сорин, Реми, Гончарова, 
Ларионов, Стеллецкий – в Каннах. Только не хва-
тает нашего председателя, который предпочита-
ет холодн[ый] Альбион Парижу, городу вечной жи-
вописи. С каким восторгом говорил недавно о Вас 
Ф. Журден, председатель Осеннего Салона, вспо-
миная «Половецкие пляски» и «Священную Весну»! 
Я думаю, Николай Константинович, что, если Вы 
тронули глаза и сердца рыбоподобных «бриттов», 
то здесь Ваше имя имело бы ещё более горячих по-
клонников и друзей. Приходите и правьте нами.
Судейкин.

Можно не сомневаться в искренности этого письма, вклю-
чённого Н. К. Рерихом в записной лист «Старые письма» 
(1939). Как и в словах самого Николая Константинови-
ча в статье «Русское искусство» (1918), причислившего 
С. Ю. Судейкина к «замечательным театральным декора-
торам с красочной колоратурой». – В. М., М. Ч.

1913

555. ЗАСТАВКА
Иллюстрация к вступлению князя М. С. Путятина 
к статье протоиерея И. И. Кузнецова «Святый Прокопий 
Праведный, Устюжский Чудотворец. Опыт исследования 
Жития» во втором томе «Летописного и лицевого 
изборника Дома Романовых» (М., 1913). 
Бумага, акварель, тушь. 18,0 × 36,5. 
© Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. Приобретено 14 мая 1959 г. в комиссионном магазине № 24 на Невском проспекте (Ленинград).
Данная заставка была воспроизведена на с. 85 издания. Г-жа Суворова значится в выходных данных второго тома среди участников «Художественного 
отдела»: «Г-жа Суворова, под ред. Н. К. Рериха. Заставка и буква к статье прот. И. Кузнецова». На рисунке изображены святые – небесные покровители 
Великого Устюга: блаженный Прокопий Праведный (справа) и блаженный Иоанн Устюжский, преставившийся в 1494 г., через 191 год после преставле-
ния Прокопия Праведного. – В. М., Т. П.

Сергей Юрьевич СУДЕЙКИН (1882—1946)
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1909

556. КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ТЕАТРА 
Картон, гуашь. 48 × 64. 
Справа внизу подпись и дата: Судейкинъ 09. 
© Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. Произведение экспонировалось на выставке «Художники круга “Мир 
искусства” из частных собраний Санкт-Петербурга» (СПб.: ЦВЗ «Манеж», 1997). – В. М., М. Ч.

Михаил Степанович СУДКОВСКИЙ (1872 — после 1910)

1901
СЕРИЯ ВИДОВЫХ РИСУНКОВ С ОРИГИНАЛЬНЫХ ФОТОГРАФИЙ С. Н. СЫРОМЯТНИКОВА 
В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ

557. АРАБСКИЕ ПРЕДМЕТЫ
Бумага, тушь, перо. 24,5 × 22,5. 
© Собр. Б. Д. Сыромятникова, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. С. Н. Сыромятникова. Изображены металлическая курильница и две дымящие-
ся трубки на книге. – Б. С.

558. ВИД НА АРАБСКИЙ ГОРОД С МАЧТОЙ И ФЛАГОМ 
С МОРЯ, С БОРТА ФЕЛЮГИ С БАЛАНСИРАМИ

Бумага, акварель, графитный карандаш. 23,5 × 33,0. 
В левом нижнем углу авт. монограмма, переходящая 
в подпись: М. Судковскiй. © Собр. Б. Д. Сыромятникова, 
Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. С. Н. Сыромятникова. – Б. С.

559. ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ АРАБОВ 
Бумага, акварель, графитный карандаш. 22,6 × 34,2. 
© Собр. Б. Д. Сыромятникова, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. С. Н. Сыромятникова. «Групповое фото» араб-
ских чиновников (?) перед «правительственным» зданием с наблюдательной вышкой (?) на крыше. 
В среднем ряду, в центре, возможно, два европейца (один с зонтом). – Б. С.

Сохранилось 14 рисунков М. С. Судковского, представля-
ющих собой заготовки иллюстраций к книге С. Н. Сыро-
мятникова, которую тот начал готовить сразу по возвраще-
нии из своего путешествия в страны Персидского залива 
в 1900 г. 23 ноября 1901 г. в № 52 издания «Общество рев-

нителей военных знаний» вышел в свет конспект с картой 
«члена-соревнователя Общества» С. Н. Сыромятникова под 
заголовком «Мировое значение Персидского залива и Ку-
эйта». Брошюра «Очерки Персидского залива» была издана 
в Санкт-Петербурге в 1907 г. без иллюстраций. – В. М., Б. С.
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560. ДВА АРАБА 
Бумага, акварель, графитный карандаш. 31 × 24. 
В правом нижнем углу изображения подпись и дата: 
М. Судковскiй 1901. 
© Собр. Б. Д. Сыромятникова, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. С. Н. Сыромятникова. Внизу рисунка по се-
редине следы стёртой надписи графитным карандашом: … 5 … 4 г. В правом нижнем углу листа гра-
фитным карандашом полустёртый номер в собрании (возможно, рукой С. Н. Сыромятникова). – Б. С.

561. МУЖСКАЯ ФИГУРА У ВОРОТ 
Бумага, тушь, перо. 21,4 × 32,8. 
В правом верхнем углу листа графитным карандашом 
полустёртый номер рисунка в коллекции: № …65. 
© Собр. Б. Д. Сыромятникова, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. С. Н. Сыромятникова. – Б. С.

562. ТРИ БОСОНОГИХ АРАБА В ПУТИ 
Бумага, акварель, графитный карандаш. 30,4 × 21,9. 
В правом нижнем углу авт. монограмма: СМ. 
©  Собр. Б. Д. Сыромятникова, Санкт-Петербург.

Название условное, дано не автором. Происходит из собр. С. Н. Сыромятникова. В правом верхнем углу 
листа графитным карандашом полустёртый номер рисунка в коллекции. – Б. С.

Никифор Яковлевич ТАМОНЬКИН (1881—1951)
Анна Васильева пишет (2005): «В историю отечественного ис-
кусства первой четверти ХХ в. здание Казанского вокзала в 
Москве вписано как символ новой русской архитектуры. Его 
строительство породило множество творческих идей, нова-
торских проектов как у автора памятника А. В. Щусева, так 
и у тех художников и архитекторов, с которыми он работал. 
В разработке проекта Казанского вокзала не было мелочей, 
всё было важным и одинаково продуманным, от общей ком-
позиции ансамбля до подписей к чертежам (к которым даже 
выполнялись тщательно проработанные этикетки в русском 
стиле). Сами проектные чертежи, выполненные Щусевым и 
архитекторами его мастерской, эскизы росписей, которыми 
предполагалось украсить стены вокзала, являются шедеврами 
графики начала XX века. Архитекторы щусевской мастерской 
делали зарисовки строящегося Казанского вокзала, и среди со-
хранившихся рисунков наибольший интерес представляют ра-
боты Н. Я. Тамонькина 1914–1915 гг.». Именно по этим работам 
мы можем полнее представить развитие грандиозного проек-
та, к реализации которого А. В. Щусев привлёк Н. К. Рериха.

По окончании Строгановского училища Н. Я. Тамонькин по-
ступил на фабрику бронзовых, серебряных и золотых изде-
лий Хлебникова, где выполнял чертежи иконостасов и цер-
ковной утвари по эскизам архитекторов и художников. Здесь 
он познакомился с уже известным архитектором А. В. Щу-
севым и поступил к нему в помощники. Участвовал в укра-
шении Покровского собора Марфо-Мариинской обители се-
стёр милосердия, помогал А. В. Щусеву в проектировании 
и строительстве многих сооружений, в том числе Мавзолея 
В. И. Ленина. С середины 1920-х гг. Н. Я. Тамонькин создал 
проекты четырёх механизированных прачечных, несколь-
ких промышленных зданий, детских садов и клубов. Писал 
пейзажи, натюрморты и портреты, занимался чеканкой, на-
бойкой, графикой. Но в истории художественной Москвы 
он прежде всего замечателен тем, что выполнил фотографи-
чески точные и одновременно оригинальные и высокохудо-
жественные зарисовки с натуры уходящей Москвы, и среди 
них сотни рисунков церковной архитектуры, храмов, многие 
из которых вскоре исчезли с лица земли. – В. М.
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1914

563. ВИД КАЗАНСКОГО ВОКЗАЛА ВО ВРЕМЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
Бумага, уголь, пастель. 71,0 × 106,5. 
В правом нижнем углу подпись: Тамонькинъ. 1914. 
© Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № Р V 6471/1.

1915

564. ВИД ДЕБАРКАДЕРА КАЗАНСКОГО ВОКЗАЛА
 ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Бумага, уголь, пастель. 68,5 × 99,8. 
В левом верхнем углу подпись: Тамонькинъ. 1915. 
© Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № Р V 6471/2.

565. ЭСКИЗЫ ЭТИКЕТОК К ЧЕРТЕЖАМ ПОСТРОЙКИ 
КАЗАНСКОГО ВОКЗАЛА
На лист бумаги размером 44,0 × 31,1 наклеены 3 рисунка. 
Верхний. Калька, тушь, акварель. 8,6 × 15,0. Средний. Калька, 
тушь, акварель. 10,0 × 17,0. Нижний. Калька, тушь. 10,7 × 10,8. 
В правом нижнем углу надпись: Эскизы этикеток 
к чертежам постройки М. Казанского вокзала. Н. Т. 
© Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № Р V 6144/25; 
КП 1645/161.

566. ЭСКИЗЫ ЭТИКЕТОК К ЧЕРТЕЖАМ ПОСТРОЙКИ 
КАЗАНСКОГО ВОКЗАЛА
На лист бумаги размером 44,1 × 31,0 наклеены 3 рисунка.   
Верхний. Калька наклеена на бумагу, графитный карандаш, 
цветная тушь. 12,2 × 17,4. Средний. Бумага в клетку, 
графитный карандаш, тушь. 8,5 × 17,6. Нижний. Бумага
в клетку, графитный карандаш, тушь. 9,5 × 17,6. В правом 
нижнем углу надпись: Эскизы этикеток к чертежам 
постройки М. Казанского вокзала. Н. Т. 
© Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № Р V 6144/28; 
КП 1645/164.
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Виктор Тихонович ЧЕРНОВОЛЕНКО (1900—1972)

1929
567. МЕЛОДИЯ ЛАДОГИ 

Бумага, пастель. 18,7 × 27,2. На обороте подпись автора, 
а также надпись М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: Мелодия 
Ладоги. 1929 г. 18,5 × 27, пастель и помета: № 4. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – Т. К., В. М., В. Ш.

568. ПЕСНЬ ЛАДОГИ 
Бумага, пастель. 14,5 × 22,0. На обороте надпись: верх. 
На покрывающем задник картоне надпись 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: Черноволенко В. Т. «Песнь 
Ладоги», 1929. 15 × 22 пастель. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – Т. К., В. М., В. Ш.

569. ТВЕРДЫНЯ СЕВЕРА 
Бумага, цветной карандаш. 27,0 × 18,5. На обороте надпись 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: В. Т. Черноволенко. 
Твердыня Севера. 1929. 27 × 17,2. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – Т. К., В. М., В. Ш.

1930
570. ЧАША 

Бумага, тушь. 31,5 × 21,7. На обороте надписи 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: Черноволенко В. 1930. 
29 × 19,2. Чаша; обозначения № 2 и № 16. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – Т. К., В. М., В. Ш.



244244

КАТАЛОГ

1931

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

571. ВОИН 
Бумага, графитный карандаш. 20,0 × 13,6. 
На обороте первого окантовочного картона надпись 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: В. Т. Черноволенко. 1931. 
Воин. 20 × 13,5, а также пометы: № 2 и 24.03.1996 
и наклейка жёлтого цвета. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – Т. К., В. М., В. Ш.

572. МУДРЕЦ
Бумага, графитный карандаш. 20,5 × 14,8. На обороте 
первого окантовочного картона надпись М. Ф. Дроздовой-
Черноволенко: В. Т. Черноволенко. 1931. Мудрец. 20 × 13,5, 
а также пометы: № 3 и 24.03 и наклейка жёлтого цвета. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – Т. К., В. М., В. Ш.

ЦИКЛ YЧЕЛОВЕКZ

573. КОМПОЗИЦИЯ № 1. ПРЕДСТОЯНИЕ ПЕРЕД ТАЙНОЙ 
Бумага, пастель. 38,3 × 33,0. На обороте подпись автора 
и авт. надпись: /Черноволенко Виктор/. 1931 год. 
Из цикла «Человек», а также надписи М. Ф. Дроздовой-
Черноволенко – внизу: «Предстояние перед Тайной», 
вверху: № 1, 1931. 38 × 33 см. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – Т. К., В. М., В. Ш.
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1934
574. ВЕСТИ ИЗ ДАЛЬНИХ МИРОВ 

Бумага, графитный карандаш. Лист: 28 × 21. 
Изображение: 21,0 × 13,3. На лицевой стороне надписи 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко – внизу под рисунком 
на поле: В. Черноволенко. 1934. Вести из Дальних Миров 
1934 21 × 13,2 и над рисунком на поле: № 151. (На обороте 
аналогичная надпись её же и помета № 10, а также жёлтая 
наклейка.) 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – Т. К., В. М.

575. МЫ СЛЫШИМ ВЕСТЬ 
Бумага, графитный карандаш. Лист: 28 × 21. 
Изображение: 18,5 × 14,5. На лицевой стороне внизу 
под рисунком на поле надпись М. Ф. Дроздовой-
Черноволенко: Черноволенко В.Т. 1934. «Мы слышим 
Весть» 19 × 14,5. (На обороте аналогичная надпись её же 
и пометы № 11 и № 152, а также жёлтая наклейка.) 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – Т. К., В. М.

1935
ТРИПТИХ YЖИЗНЬZ

576. НА ПУТИ 
Бумага, цветной карандаш. Лист: 36,0 × 26,7. 
Изображение: 27,0 × 17,5. На обороте первого 
окантовочного картона надпись М. Ф. Дроздовой-
Черноволенко: Триптих «Жизнь». 27 × 17,7. 1. 
В. Т. Черноволенко. 1935. «На Пути». Бум. / цветн. 
каранд., а также зачёркнутые надписи 
и наклейка жёлтого цвета. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – Т. К., В. М., В. Ш.
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1950

577. ДОЛИНА 
Бумага, акварель, гуашь. 19,5 × 26,5. На обороте рисунки 
головы, крыльев, мифических существ и авт. пометы. 
На обороте окантовочного картона надписи 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: В. Т. Черноволенко. 1950. 
«Долина». 19 × 27, пометы № 5 и 24.03.1996 и жёлтая 
наклейка. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – Т. К., В. М., В. Ш.

1954

578. СКОРБЬ 
Бумага, цветной карандаш. 54 × 36. На обороте слева 
внизу надписи М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: 
Черноволенко В. Т. Скорбь. 1954 г. Цветной карандаш 
54 × 36 цвет. к. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – Т. К., В. М.

579. ТЕНИ 
Бумага, цветной карандаш. 45 × 32. На обороте справа 
вверху подпись автора и авт. дата: 1954. На обороте 
слева внизу надпись М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: 
Черноволенко. «Тени». 1954. Цв. кар. 45 × 32. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – Т. К., В. М.
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1963

580. ПЕЙЗАЖ. ВЕРХНЯЯ ВОЛГА 
Бумага, акварель. 37,5 × 26,0. 
На обороте первого окантовочного картона надпись 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: «Пейзаж». 1963 г., 
36,7 × 25,5 бум / каранд. (Верхн. Волга). 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – Т. К., В. М., В. Ш.

1964

ЦИКЛ YМИР МУЗЫКИZ

581. ЛЕТЯЩИЕ КУПОЛА
Сентябрь 1964. Бумага, акварель. 40,5 × 28,8. На обороте 
подпись автора и авт. надпись: Москва, 1964. IX, надпись 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: Летящие купола. 
Мир Музыки. 40,5 × 28,5, помета: № 8 и зачёркнутые надписи. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. В каталоге альбома художника «Почитание Света» (1997) 
№ 36. – Т. К., В. М., В. Ш.

ЦИКЛ YМИР СКАЗКИZ

582. КОМПОЗИЦИЯ № 2 
Бумага на картоне, пастель, акварель, гуашь. 18,0 × 25,3. 
На обороте помета синим карандашом: 2, надпись 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: Композиция № 2. 
Цикл «Мир Сказки». 1964. Б. / пастель. 18 × 25,3 
и жёлтая наклейка. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. В каталоге альбома художника «Почитание Света» (1997) 
№ 55: «Мир сказки». – Т. К., В. М., В. Ш.
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ЦИКЛ YНЕВЕДОМЫЙ МИРZ

583. ПЫЛАЮЩИЙ ЗАКАТ. СТИХИЯ ОГНЯ
Сентябрь 1964. Бумага, акварель, гуашь. 40,0 × 28,5. На 
обороте подпись автора и авт. надпись: Москва, 1964. IX, 
надпись М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: Стихия огня. 
Цикл Неведомый мир. «Пылающий закат». 40 × 29, 
пометы: № 3 и № 13 и зачёркнутые надписи. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. В каталоге альбома художника «Почитание Света» (1997) 
№ 38. – Т. К., В. М., В. Ш.

1965

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

584. СКАЗКА 
Бумага, акварель, гуашь. 28,5 × 40,3. На обороте надпись 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: «Сказка», 1965 г. 
28,7 × 40,5. Бум., акварель. Аналогичная надпись 
её же на дублирующем картоне с пометой: № 4. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. В каталоге альбома художника «Почитание Света» (1997) 
№ 71. – Т. К., В. М., В. Ш.

ЦИКЛ YМИР МУЗЫКИZ

585. НЕУЛОВИМОСТЬ 
Бумага, акварель, гуашь. 39,8 × 29,0. На обороте 
в правом верхнем углу на дублирующем картоне 
надпись: Мир музыки. Неуловимость, а также наклейка 
с напечатанными данными о работе: В. Т. Черноволенко. 
“Неуловимость”, 1965. Б., см. тех. и пометой 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: 39,8 × 29. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – Т. К., В. М.
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1967

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

586. ПЕСНЬ МОРЯ 
Бумага, акварель, гуашь. Июль 1967. 55,0 × 37,4. 
На обороте авт. подпись и авт. надпись: 1967 г. – VII, 
а также надпись М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: 
Песнь моря. Б / акв., 36,6 × 55,2. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. В каталоге альбома художника «Почитание Света» (1997) 
№ 100. – Т. К., В. М. 

ЦИКЛ YСКАЗОЧНОЕ ОЗЕРОZ

587. БЕЛАЯ ПТИЦА 
Бумага, акварель, гуашь. 36,0 × 55,5. На обороте надпись 
автора: Дорогой Зюме от Виктора и Маши 
на добрую память 1/I – 1971. Ленинград, а также надпись 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: Белая птица. 
Цикл «Сказочное озеро». 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар автора Л. С. Митусовой. Поступление от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании 
музея-института. – Т. К., В. М.

ЦИКЛ YСОКРОВИЩЕ СКАЗКИZ

588. ОЖИДАНИЕ 
Бумага, акварель, гуашь. 42,5 × 30,5. На обороте листа 
надписи М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: (Восхождение 
на Эверест. Гималаи. 1982 г.). Цикл «Сокровище 
Сказки». Черноволенко. Ожидание. 1967. 42,5 × 30,5. 
На покрывающем картоне задника снизу надпись 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: В. Т. Черноволенко. 1965. 
«Единство сфер горних». 42,5 × 30,5 см. бумага, акварель. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. – Т. К., В. М., В. Ш. 
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1968

ТРИПТИХ YОБРАЗОВАНИЕ ФОРМZ

589. КОМПОЗИЦИЯ № 1. БЕСКОНЕЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ 
ЖИЗНИ 
Бумага, акварель. Июнь 1968. 56,5 × 39,5. На обороте 
подпись автора и авт. надпись: 1968 – VI, надпись 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: «Бесконечные лестницы 
жизни». 56,5 × 39,5. Б / акв. № 1. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. В каталоге альбома художника «Почитание Света» (1997) 
№ 112. – Т. К., В. М., В. Ш.

ЦИКЛ YНА ДАЛЁКОЙ ПЛАНЕТЕZ

590. В ОКРУЖЕНИИ ОГНЯ 
Бумага, акварель, гуашь. 56,0 × 36,7. На обороте надпись 
М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: В окружении огня. 
Цикл «На далёкой планете». 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступление от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. – Т. К., В. М.

1 971

ЦИКЛ YСКАЗКИ ВОСТОКАZ

591. ВОСТОЧНЫЙ МОТИВ № 14
Октябрь 1971. Бумага, акварель, гуашь. 40,8 × 52,4.
На обороте подпись автора и авт. надпись: 1971 год X м., 
надпись М. Ф. Дроздовой-Черноволенко: Восточный 
мотив № 14. 40,8 × 52,4. Отнести к циклу «Сказки 
Востока» и круглая гербовая печать с текстом: 4. 52. 
VÁMHIVATAL. 8. BUDAPEST. © Музей-институт семьи 
Рерихов, Санкт-Петербург.

Дар М. Ф. Дроздовой-Черноволенко в 2008 г. В каталоге альбома художника «Почитание Света» (1997) 
№ 161. – Т. К., В. М.
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1915
592. ОБНАЖЁННАЯ 

Бумага, акварель, темпера. 29,0 × 49,5. Внизу посередине: 
Сергей Чехонинъ 1915. На обратной стороне: В пользу 
безработных артистов и художников. 18 апреля 1923 г. 
© Собр. В. И. Палеева, Санкт-Петербург.

Происходит из собр. И. И. Палеева. Рисунок экспонировался на выставках «Рисунки и акварели русских 
художников конца XVIII – начала XX в.» (Л.: Академия художеств, 1964) и «Русский символизм. Сергей Дя-
гилев и искусство Серебряного века» (Венеция, 1992; в каталоге воспроизведён на с. 149). – В. М., М. Ч.

Марк Захарович ШАГАЛ (1889—1985)

Сергей Васильевич ЧЕХОНИН (1878—1936)

Русский график, художник прикладного искусства, сцено-
граф и живописец. Учился в Петербурге в Рисовальной шко-
ле ИОПХ (1896–1897) и в Школе-мастерской М. К. Тени-
шевой (1897–1900) у И. Е. Репина. Член объединения «Мир 
искусства». Работал преимущественно в области книжной и 
журнальной графики, росписи по фарфору и эмали, а также 
как миниатюрист, керамист и художник интерьера и театра. 
Один из первых создателей «агитационного фарфора», ху-
дожественный руководитель Государственного фарфорово-
го завода в Ленинграде в 1918–1923 и 1925–1927 гг., участ-
ник конкурсов на создание советских эмблем и геральдики. 
Для произведений С. В. Чехонина характерны каллиграфи-
чески изощрённый рисунок кистью, утончённость линий, гра-
фичность. С 1928 г. жил во Франции. Умер в Лёррахе (близ 
немецко-швейцарской границы) 23 февраля 1936 г.
Л. В. Короткина (1996), рассматривая творения Н. К. Рериха-
монументалиста, пишет: «Наиболее близкими к манере Рери-
ха представляются работы Чехонина, отражающие общий ха-
рактер искусства модерна. Таковой, к примеру, была майоли-
ка, изображавшая борьбу Архистратига Михаила со Змием, 
на фасаде церкви лейб-гвардейского Московского полка в Пе-
тербурге. Композиция выполнена в свободной, оригинальной 
манере и прекрасно вписалась в нишу треугольной формы».
Н. К. Рерих, высоко ценя мастерство и оригинальный стиль 
художника, пригласил его к сотрудничеству в Рисовальной 
школе ИОПХ. С 1915 г. С. В. Чехонин руководил здесь че-
канной мастерской с преподаванием работы по финифти 

(ЦГИА СПб., ф. 448, оп. 1, д. 1703, л. 2 об.). Кроме этого, Ни-
колай Константинович привлёк его к курированию кружка 
ювелиров, что на заседании Педагогического совета объяс-
нил так: «Комитетом Общества по моему докладу были раз-
решены воскресные занятия, устраиваемые кружком ювели-
ров, но, ввиду того, что работы учащихся должны быть кон-
тролируемы Школою, а в будущем могут явиться началом 
Школьной ювелирной мастерской, требуется, чтобы препо-
даватель был назначен Советом Школы Общества и был бы 
сведущ как по детальному техническому рисованию, так и по 
лепке и по истории стилей. Из числа лиц, отвечающих этим 
требованиям, полагаю следовало бы иметь в виду Господи-
на Чехонина» (ЦГИА СПб., ф. 448, оп. 1, д. 1656, л. 9 – 10 об.; 
д. 1658, л. 5; д. 1702, л. 8)
В годы первой мировой войны Н. К. Рерих и С. В. Чехонин 
возглавили обучение ремёслам раненых воинов (первый в 
лазаретах Северного района под Петроградом, второй – в го-
родских), много раз жертвовали свои произведения на благо-
творительные аукционы в пользу воинов и Красного Креста.
Наконец, С. В. Чехонин – автор обложки монографии 
С. Р. Эрнста «Н. К. Рерих», изданной Общиной Св. Евгении 
в Петрограде в 1918 г.
Н. К. Рерих включал его имя во все обзоры деятельности 
«Мира искусства» и не раз упоминал в «записных листках 
художника» («Александр Яковлев», апрель 1938 г.; «“Мир 
Искусства”», Гималаи, 4 августа 1939 г.; «“Вивите фортес”», 
15 февраля 1945 г. и др.). – В. М., М. Ч.

Живописец, график, сценограф. В 1906 г. поступил в Витеб-
скую художественную школу, где учился у Ю. М. Пэна, ра-
ботая одновременно ретушёром в фотоателье. В 1907 г. по-
лучил временное разрешение на въезд в Петербург. В том 
же году был принят в III класс Рисовальной школы ИОПХ. 
В 1908 г. занимался в рисовальных классах С. М. Зайден-
берга, в 1909 г. – в школе Е. Н. Званцевой у Л. С. Бакста и 
М. В. Добужинского. В 1909 г. вернулся в Витебск. В 1912 г. 
принимал участие в московских и петербургских выставках 
«Мир искусства», «Мишень», «Московский Салон», «Буб-
новый валет», Еврейского Общества поощрения художеств. 
В конце 1928 г. поселился в Париже.
О роли Н. К. Рериха в судьбе М. З. Шагала пишет в своей 
книге Э. М. Романовская (2001): «О внимании Н. К. Рери-
ха к молодым художникам, его умении увидеть дарование, 
природу индивидуальности вспоминают многие воспитан-
ники школы. Одним из них был Марк Шагал.
Приехав зимой 1906/1907 г. в Петербург, он пытался посту-
пить в Академию художеств, но не смог из-за отсутствия 
аттестата зрелости. Оказалась безуспешной попытка по-
ступить в Центральное училище технического рисования 
барона А. Л. Штиглица. Пришлось пойти в открытую для 
всех школу Общества поощрения художеств. Это был пер-
вый год директорства Николая Константиновича, который 

заметил талантливого юношу и добился для него освобож-
дения от службы в армии, всячески поощрял и хвалил. Вес-
ной 1907 г. Шагал был удостоен “похвалы” Совета педаго-
гов и награждён стипендией в 6 рублей, которая в последу-
ющем была увеличена до 15 рублей.
Однако, несмотря на такое расположение директора, моло-
дой художник не мог смириться с ещё бытовавшей рутиной 
в школе, да к тому же и критикой одного из преподавателей. 
“Услышав в очередной раз: «Что за ягодицу вы нарисовали? 
А ещё стипендиат!» – я ушёл из Школы навсегда”, – пишет 
Марк Шагал в автобиографической повести “Моя жизнь”».
Однако Н. К. Рерих приводит другую причину ухода начина-
ющего художника из Рисовальной школы ИОПХ. Об этом он 
вспоминает в очерке «АРКА» 16 марта 1943 г.: «…Мы узна-
ли, что Шагал в Нью-Йорке. Он был в нашей школе, но его 
пришлось удалить, – он стал мошенничать и продавал свои 
рисунки другим ученикам для представления на экзамен. 
Но на одном плохо стёр свою подпись и попался!»
М. Н. Потоцкому, кузену Л. С. Митусовой и приёмному сыну 
И. Я. Билибина, довелось быть свидетелем споров о творче-
стве М. З. Шагала среди русских художников-эмигрантов в 
конце 1920-х гг. В своих воспоминаниях об Иване Яковле-
виче Билибине (1970) он записал одну дискуссию между 
А. Н. Бенуа и И. Я. Билибиным: «Александр Николаевич 
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отрицательно относился к творчеству Пикассо и Шагала, в 
то время как Иван Яковлевич указывал на народные, наци-
ональные истоки вдохновения этих мастеров. В творчестве 
Марка Шагала Иван Яковлевич отмечал национальные ев-
рейские черты, сказывающиеся, по его убеждению, и в самой 
композиции, и в рисунке, и в колорите. Помню слова Ива-
на Яковлевича в ответ Бенуа: “Ты, Александр, в своих рабо-
тах воспеваешь свой Версаль, Добужинский – свой Петер-
бург, а Шагал – свой родной Витебск”. И верность ему он со-
хранил независимо от всех парижских ухищрений. Билибин 
говорил, что в творчестве Шагала реальности мира родно-

го Витебска органически переходят в мечтательную фанта-
стику – сказку. Запомнилось и то, что Ивана Яковлевича в 
этом споре с Бенуа поддерживал Коровин».
Следует отметить, что в этой дискуссии Н. К. Рерих (если 
судить по его поздним высказываниям о М. З. Шагале в «Ли-
стах дневника») был бы скорее на стороне А. Н. Бенуа, чем 
И. Я. Билибина. Как и А. Н. Бенуа, Николаю Константино-
вичу претили все «парижские ухищрения» М. З. Шагала. 
И в дальнейшем в его сознании имя М. З. Шагала ассоции-
ровалось с «крикливой мишурой» («Благодушно», 15 мар-
та 1947 г.). – В. М., М. Ч.

1907

593. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТ 
Бумага, графитный и цветной карандаши. 60 × 44. 
На листе многочисленные пометы автора
и преподавателей Рисовальной школы ИОПХ. Среди них – 
у левого края посередине подпись автора (?): Шагалъ, 
в левом верхнем углу: Похвала, в правом нижнем углу 
дата: 1907. 
© Санкт-Петербургское художественное училище 
им. Н. К. Рериха, Санкт-Петербург.

Александра Васильевна ЩЕКАТИХИНА-ПОТОЦКАЯ (1892—1967)
Живописец, художник театра, скульптор, фарфорист. Роди-
лась в семье русского купца-старовера Василия Григорьеви-
ча Щекотихина. Дед художницы, Григорий Васильевич, за-
нимался иконописью и книжной миниатюрой, расписывал 
пасхальные яйца, бабушка по материнской линии слыла ис-
кусной вышивальщицей. Окончив в 1908 г. в Александров-
ске гимназию, в которой рисование преподавал воспитан-
ник ИАХ Ф. Беляев, переехала в Петербург.
В 1908 г. поступила в Рисовальную школу ИОПХ, где её учи-
телями были Я. Ф. Ционглинский, Н. К. Рерих, И. Я. Би-
либин, В. А. Щуко. Неоднократно упоминается в Отчё-
тах ИОПХ за 1910–1914 гг. и переписке Н. К. Рериха как 
успевающая ученица Рисовальной школы. В Историко-
архитектурном и художественном музее «Ивангородская 
крепость» (Ленинградская область) хранится свидетельство 
ИОПХ на её имя, подписанное Н. К. Рерихом. В 1910 г. 
получила малую серебряную медаль, в 1911 г. – большую. 
В 1913/1914 учебном году по результатам конкурса, объяв-
ленного Кабинетом императора Николая II «на составле-
ние рисунка призовых братин и кубков», была премирова-
на 50 рублями. В 1910 г. была командирована на Север Рос-
сии для ознакомления с памятниками старинного зодче-
ства и народным крестьянским искусством, а в 1913 г. – в 
Грецию, Италию и Францию; в течение нескольких лет за-
нималась в Париже в «Academic Ranson» под руководством 
М. Дени, Ф. Валлотона и П. Серизье. Русские и французские 
наставники воспитали в ней мастера широкого диапазона. В 
1914 г. продолжила обучение в Рисовальной школе ИОПХ, 
причём по решению Педагогического совета от 10 сентября 
1914 г. получила «10 рублей на предмет доплаты за обуче-

ние в первом полугодии» (ЦГИА СПб., ф. 448, оп. 1, д. 1614, 
л. 49). 11 октября 1916 г. получила рекомендацию от Педаго-
гического совета школы для работы в музее образцов, состо-
ящем при Кустарном музее Московского губернского зем-
ства, и в учебной мастерской резного и столярного дела в 
Сергиевом Посаде при том же учреждении. В годы учёбы по-
могала Н. К. Рериху в оформительской работе. Несколько 
её писем директору Рисовальной школы сохранились (ав-
тографы в ОР ГТГ и МНР).
Со второй половины 1910-х гг. театрально-декорационная жи-
вопись заняла заметное место в творчестве А. В. Щекатихиной-
Потоцкой. Параллельно она занималась станковой живопи-
сью, станковой и журнальной графикой. В начале 1918 г. 
была приглашена на Государственный фарфоровый завод, 
где сразу начала работу над эскизами росписей, а позже и 
над скульптурными формами. Впервые выступив на выстав-
ке «Мир искусства» в 1916 г., А. В. Щекатихина-Потоцкая 
стала в 1922 г. его официальным членом. Она участвовала 
также в Первой государственной свободной выставке про-
изведений искусств (Петроград, 1919), в Выставке произ-
ведений художников-членов Дома искусств (Петроград, 
1921) и в Пятой выставке Общины художников (Петро-
град, 1922). После смерти в 1920 г. мужа, юриста Николая 
Филипповича Потоцкого (брата Е. Ф. Митусовой, жены 
С. С. Митусова), с которым она прожила немногим более 
пяти лет, А. В. Щекатихина-Потоцкая с сыном Мстисла-
вом поселилась в Доме искусств, на углу Невского и Мой-
ки, где в голодные годы нашли пристанище многие литерато-
ры и художники. Вскоре её пригласил к себе обосновавшийся 
в Египте И. Я. Билибин. Эти события её жизни отражены в 
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романе Ольги Форш «Сумасшедший корабль». Уехав в Гер-
манию для ознакомления с Берлинской фарфоровой ману-
фактурой, А. В. Щекатихина-Потоцкая из командировки 
не вернулась и отправилась с сыном в Каир, где вышла за 
И. Я. Билибина замуж. Летом 1924 г. семья совершила по-
ездку в Сирию и Палестину, в 1925 г., после переселения в 
Александрию, – в Верхний Египет к Луксорскому храму. 
В многочисленных этюдах, выполненных маслом и в различ-
ных графических техниках, и в росписях по фарфору худож-
ница тонко улавливала как особенности стилей прошлого, 
так и черты проникающего на Арабский Восток европеиз-
ма. В августе 1925 г. А. В. Щекатихина-Потоцкая переехала 
с И. Я. Билибиным в Париж, где они поселились на бульва-
ре Пастера и работали в одной мастерской. Как и И. Я. Би-
либин, А. В. Щекатихина-Потоцкая участвовала в 1927 г. в 
выставке «Мира искусства» в галерее Бернгейма-младшего, 
а в 1929 г. состоялась их совместная выставка в Амстерда-
ме. Художница органично вошла в художественную жизнь 
Франции, она была принята в Общество независимых ху-
дожников, участвовала в выставках Осеннего Салона и са-
лонов Тюильри, выполняла эскизы росписей фарфора для 

Национальной мануфактуры в Севре, эскизы тканей, моде-
ли спортивных костюмов и т. п., сотрудничала с парижски-
ми издательствами. На рубеже 1920-х – 1930-х гг. в пейзажах, 
натюрмортах, в росписях фарфора при всей их экспрессивно-
сти усиливалось внимание к натуре, стремление к жизнепо-
добию; в этом проявились характерные для искусства того 
времени неотрадиционалистские тенденции. Вернувшись 
осенью 1936 г. вместе с И. Я. Билибиным и сыном на Роди-
ну, А. В. Щекатихина-Потоцкая была снова принята на Го-
сударственный фарфоровый завод. В отличие от И. Я. Би-
либина А. В. Щекатихиной-Потоцкой удалось пережить 
ленинградскую блокаду. Её произведения хранятся в ГРМ, 
СПбГМИСР, в музее Императорского фарфорового завода 
(филиал ГЭ), в СПбГМТиМИ, в Историко-архитектурном 
и художественном музее «Ивангородская крепость», во Все-
российском музее декоративно-прикладного и народного ис-
кусства, в ГЦТМБ, в Музее керамики и «Усадьбе Кусково» в 
Москве, в других отечественных и зарубежных государствен-
ных и частных собраниях. (До конца 1930-х гг. чаще писа-
лась «Щекотихина»; встречается также и другое написание 
фамилии художницы – «Щеко-Потоцкая».) – В. М., М. М.

1910
594. ФЕРАПОНТОВ. КОПИЯ ФРЕСКИ ДИОНИСИЯ 1502 г. 
 В ФЕРАПОНТОВОМ МОНАСТЫРЕ 

Бумага на картоне, акварель, гуашь, белила, графитный 
карандаш. 47,8 × 32,6. В правом нижнем углу надпись: 
Ферапонтовъ. А. Щ. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Работа принадлежала С. С. Митусову. Поступила от Л. С. Митусовой в 2001 г. в составе МСССМ при 
создании музея-института. – Т. К., М. М.

1910-е
595. ЗЛАТА ПУТЕШЕСТВУЕТ ПО АФРИКЕ 

Бумага «верже», акварель, гуашь, белила, бронза, золото, 
графитный карандаш. 24,0 × 15,8. В верхней части рисунка 
авт. надписи: Злата путешествует по Африке, Злате 
и 19 июля. На обороте фрагмент рисунка лица девушки, 
выполненного углем. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Подарок Злате Степановне Митусовой (1908—1942) ко дню рождения. Рисунок поступил от Л. С. Миту-
совой в 2001 г. в составе МСССМ при создании музея-института. – Т. К., М. М.
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КАТАЛОГ

Художник-архитектор. Рисовальщик. Деятель театра. Родился в 
семье военного, вырос в Тамбове. Окончил Тамбовское реальное 
училище в 1896 г. В том же году поступил на первый курс ИАХ 
по классу архитектуры Л. Н. Бенуа. Не теряя времени даром, он 
овладевал смежными специальностями. Упражнялся в скульпту-
ре у В. А. Беклемишева, учился офорту в мастерской В. В. Матэ, 
рисунку – в классах Н. А. Бруни, живописи – в мастерской 
И. Е. Репина. Последний был благосклонен к В. А. Щуко и по-
ощрял его занятия живописью. В 1901 г. В. А. Щуко в соста-
ве экспедиции Императорской Академии наук отправился на 
остров Шпицберген, откуда вернулся с серией северных пей-
зажей. В 1903 г. В. А. Щуко вместе с Н. Е. Лансере отправился 
по заповедным городам русской глубинки. Изучал памятники 
Пскова, Новгорода, Ростова Великого, Кириллова-Белозерска 
и другие и выполнял их обмеры. Судя по его письмам, он с на-
слаждением погрузился в атмосферу русской старины, но в 
дальнейшем никогда не проектировал в «русском стиле» – вы-
брал другое амплуа. Мастер безошибочно угадал направление, 
в котором нашей архитектуре предстояло двигаться ещё добрых 
полвека. Вначале это была неоклассика 1910-х гг. Затем на ру-
беже 1920-х – 1930-х гг. распустились пышные цветы советско-
го ампира. Начиная с дипломной работы (проект дворца на-
местника на Дальнем Востоке, исполненный в духе русского 
ампира) Владимир Алексеевич неизменно демонстрировал 
восхитительную прозорливость. По счастью, его не постиг-
ла обычная участь гениев, опережающих время и гонимых со-
временниками. В конкурсе дипломных проектов выпускников 
ИАХ 1904 г. он победил, получив право на заграничное путеше-
ствие за казённый счёт. Он побывал в Риме, Афинах, Стамбуле. 
Вернувшись в Россию в 1906 г. и представив сделанные за гра-
ницей пенсионерские работы, В. А. Щуко был вторично коман-
дирован за границу. В этот раз он изучал архитектуру Италии 
(Венеция, Рим, Флоренция, Мантуя), где сделал много обмеров 
и зарисовок. Выставка, организованная по окончании поездки, 
стала настоящим триумфом молодого архитектора-художника. 
Он стал постоянным участником петербургских художествен-
ных выставок, в том числе «Мира искусства», официально вой-
дя в состав этого объединения в 1910 г. В 1911 г. В. А. Щуко за 
выдающиеся работы был удостоен звания академика архитек-
туры. Он стал одним из ведущих архитекторов дореволюцион-
ной России. С этого времени Владимир Алексеевич стал полу-
чать очень много заказов. Наряду с особняками и виллами ему 
поручали проекты крупных общественных зданий.
Творческая биография В. А. Щуко тесно связана с театром 
и кино. До революции он работал в «Старинном театре» и 
в «Привале комедиантов», где было поставлено несколько 
пьес с выполненными им декорациями. К сожалению, мате-
риалов о них сохранилось мало. Актёрский талант привёл 
его в Московский Художественный театр, где он некоторое 
время играл и был отмечен К. С. Станиславским. В дальней-
шем он создавал декорации для ленинградских академиче-
ских театров, для Малого театра и Народного дома в Москве. 
Владимир Алексеевич создавал весь спектакль – от эскиза и 
макета до рабочих чертежей декораций и рисунков костю-
мов. Известно о 43 оформленных им спектаклях. Большин-
ство постановок имеют по десять-двадцать вариантов. Теа-
тральные рисунки выделяются свободным исполнением и 
темпераментом. Он работал как художник-постановщик и в 
кино (в 1923 г. для исторической кинодрамы «Дворец и кре-
пость» – вместе с Б. К. Рерихом).
Как истинный артист, В. А. Щуко блестяще исполнил роль, 
предложенную ему эпохой, однако личности своей в роли не 

растворил безвозвратно. В этом убеждают многие его рисун-
ки, и прежде всего портретные. Тихий, ласковый свет изли-
вают они. В них много любви к людям от чуткой и наблю-
дательной души. Кроме этого, В. А. Щуко был музыкально 
одарён. После революции ревнитель классики, поклонник 
Ч. Камерона и мастеров русского классицизма, В. А. Щуко 
отказался быть стилизатором, подражателем, в его творче-
стве появились новые мотивы. Он получил возможность ре-
ализовать свои идеи в камне и бетоне. Наиболее известные 
постройки В. А. Щуко – здания Государственной библиоте-
ки СССР им. В. И. Ленина в Москве и Драматического теа-
тра им. М. Горького в Ростове-на-Дону.
В. А. Щуко был очень богато одарённой натурой. Характер-
ной особенностью его мастерства было владение строитель-
ными и декоративными материалами, умение извлечь из них 
все возможности. Творчество Владимира Алексеевича отли-
чается широким диапазоном архитектурных средств, острым 
чувством художественного образа, глубоким пониманием за-
кономерностей сложения архитектурного ансамбля. Он лю-
бил работать с молодыми архитекторами – своими ученика-
ми П. Абросимовым, А. Великановым, Л. Поляковым, И. Ро-
жиным, А. Хряковым, Е. Шухаевой, Ю. Щуко и другими.
В ИОПХ о В. А. Щуко можно сказать, что он учился – уча. 
В Рисовальной школе вёл курс композиции в 1908–1918 гг. 
Согласно «Правилам школы ИОПХ» 1915 г., входил в Педа-
гогический совет школы как руководитель старшего класса 
композиции и съёмки с натуры. Преподавал также в Жен-
ском политехническом институте, а в 1913 г. возглавил 
Женские архитектурные курсы, преобразованные потом в 
Архитектурный институт. С 1915 г. возглавлял новую ма-
стерскую Рисовальной школы – архитектурную, о которой 
Н. К. Рерих писал: «Первая из предложенных мною высших 
художественных мастерских… Надеюсь, что при руководи-
теле академике В. А. Щуко мастерская получит именно то 
культурно-строительное направление и то широкое разви-
тие творчества, которого мы можем желать» (ЦГИА СПб., 
ф. 448, оп. 1, д. 1656, л. 20; д. 1703, л. 1 об.). В 1910-е гг. вхо-
дил в жюри многих конкурсов, организуемых ИОПХ. В пе-
риод первой мировой войны по инициативе Н. К. Рериха во-
шёл в редакционный совет выставочно-издательского проек-
та ИОПХ «Память вечная», посвящённого уничтоженным на 
фронтах сражений памятникам культуры. В 1910-е гг. вхо-
дил и в издательскую комиссию Рисовальной школы. Про-
изведения В. А. Щуко вошли в коллекцию Музея русского 
искусства, созданного в ИОПХ в 1915 г. (Владимир Алексе-
евич пожертвовал музею свои вещи).
Скончался зодчий 17 января 1939 г. Похоронен на Новодеви-
чьем кладбище в Москве. В том же году Н. К. Рерих написал 
очерк памяти друга, в котором писал: «Щуко участвовал во 
многих постройках, помогал в устройстве заграничных вы-
ставок и доказал себя замечательным педагогом. Мы рабо-
тали с ним и по Школе Общества поощрения художеств и 
по Женским курсам. Все эти годы совместной работы вспо-
минаются особенно сердечно. Щуко умел вдохновлять уча-
щихся и приучать их к постоянному труду. У нас в Школе он 
руководил классом композиции, и каждый посещавший го-
довые ученические выставки помнит, как прекрасны и зна-
чительны были работы его класса. При этом он не подавлял 
учащихся какими-либо своими особыми симпатиями. Нет, 
он давал широкую возможность выражения, и потому каж-
дый мог пробовать свои силы в любом близком ему стиле» 
(«Щуко», 1939 г.). – В. М., М. М.

Владимир Алексеевич ЩУКО (1878—1939)
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596. СОБРАНИЕ АКАДЕМИИ. Ф. Г. БЕРЕНШТАМ
17 апреля 1917. Бумага, графитный карандаш, тушь. 
17,7 × 22,1. По верхнему краю авт. надписи, давшие 
название рисунку. Внизу – подпись: В. А. Щуко. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.

Поступление от Б. Н. Васильева в 2008 г.
Фёдор Густавович Беренштам (1862—1937) – художник, архитектор и библиотекарь. Окончил ИАХ в 
1889 г., с 1892 г. – помощник библиотекаря ИАХ, а с 1894 и по 1912 г. – библиотекарь ИАХ. Действитель-
ный член ИАХ по архитектуре с 5 апреля 1908 г. В 1916 г. назначен чиновником по особым поручениям 
при президенте ИАХ великой княгине Марии Павловне с сохранением за ним обязанностей наблюдения 
за библиотекой ИАХ. Первое русское специализированное периодическое издание об открытках появи-
лось в дореволюционной России в июле 1904 г. Это была иллюстрированная хроника открыток «Откры-

тое письмо», издававшаяся ежемесячно ИОПХ в пользу Общины Св. Евгении. Редактором журнала-хроники и стал Ф. Г. Беренштам. В качестве приложе-
ния к журналу подписчики получали открытки (в т. ч. с изображениями работ Н. К. Рериха), не поступавшие в розничную продажу и потому очень редкие. 
Двенадцатый номер журнала «Открытое письмо» был целиком посвящён Н. К. Рериху (в нём помещены его портрет с автографом, репродукции с неко-
торых вещей и биография, написанная Ольгой Базанкур). Действительный член ИОПХ. – В. М., М. М.

Алексей Викторович ЩУСЕВ (1873—1949)

С Н. К. Рерихом А. В. Щусев познакомился, видимо, в ИАХ, 
где учился в 1891–1897 гг. В начале XX в. Н. К. Рерих и 
А. В. Щусев сотрудничали по самым разным направлени-
ям. В архитектуре это совместная реализация целой серии 
проектов: Казанский вокзал в Москве (1911–1916), Троиц-
кий собор в Почаевской лавре (1912), памятник на могиле 
А. И. Куинджи (1913–1915), часовня Св. Анастасии в Пскове 
(1913) и др. Значительно их сотрудничество в искусстве, на-
уке, общественной жизни, организации художественного об-
разования. А. В. Щусев и Н. К. Рерих посещали философско-
эстетический кружок «Содружество» (начало XX в.). В Ри-
совальной школе ИОПХ А. В. Щусев вёл класс композиции 
(1906–1908), преподавал на Женских курсах высших архи-
тектурных знаний. Был членом Комиссии Музея Допетров-
ского искусства и быта (с 1909), членом общества «Мир ис-
кусства». Оба состояли в Обществе защиты и сохранения в 
России памятников искусства и старины (с 1910 г.), были 
также среди учредителей Общества возрождения художе-

ственной Руси (с апреля 1915 г.). А. В. Щусев входил в Ко-
митет несостоявшейся персональной выставки Н. К. Рериха 
в 1917 г. По данным В. Н. Левитского (1916), А. В. Щусеву 
принадлежало произведение Н. К. Рериха – вариант эски-
за мозаики над воротами в Почаевской лавре «Князья свя-
тые» (1910). Об их дружбе и общении свидетельствуют со-
хранившиеся письма А. В. Щусева Н. К. Рериху 1905–1907, 
1912–1916 гг., написанные в Санкт-Петербурге, Овруче, Мо-
скве, Почаеве, Рязани (ОР ГТГ, ф. 44, оп. 1, д. 1518–1539), 
и многократные упоминания имени А. В. Щусева в книгах 
Н. К. Рериха. Последняя встреча двух друзей состоялась в 
Москве в 1926 г. А. В. Щусев являлся почётным советни-
ком Гималайского исследовательского института «Урусва-
ти» (1930-е). В 1937 г. Н. К. Рерих посылал А. В. Щусеву 
свои книги. На тему «Н. К. Рерих и А. В. Щусев» опублико-
вали свои исследования З. К. Соколова-Покровская (1960), 
Л. В. Короткина (1989, 1998а), Е. П. Маточкин (2005б) и дру-
гие авторы. – Ю. Б-ва, В. М.

1906–1912

СЕРИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ РИСУНКОВ СВЯТО^ТРОИЦКОГО СОБОРА СВЯТО^УСПЕНСКОЙ ПОЧАЕВСКОЙ ЛАВРЫ

Свято-Троицкий собор, построенный А. В. Щусевым по за-
казу архиепископа  Антония в Свято-Успенской Почаевской 
лавре с на ружными мозаиками по эскизам Н. К. Рериха и па-
никадилом, подаренным храму императором Николаем II, 
а также щусевские храмы в Москве (Марфо-Мариинская 
обитель сестер милосердия), на Куликовом поле (церковь-
памятник Св. Дмитрию Донскому), в Ново-Афонском мона-
стыре, в имении Натальевка Харьковской губернии (Спас-
ская церковь), храм и подворье Св. Николая Мирликийского 
в Бари (Италия), часовня-памятник Дому Романовых у Рома-
новского моста через Волгу, православные храмы в Сан-Ремо 
и Ницце и многие другие составили славу церковного зодче-
ства начала ХХ в. Время возведения Свято-Троицкого собо-
ра (1906–1911) в Свято-Успенской Почаевской лавре было 
эпохой, когда образованное общество только-только вновь 
открыло для себя изумительную глубину и величавую ду-
ховную строгость древнерусского искусства. Издававший-
ся в лавре журнал «Русский инок» писал (1914): «Постро-
ен собор во вкусе православной старины XV в. и представ-
ляет собой точную копию (вчетверо большую) другого, Тро-
ицкого же собора, находящегося в Лавре Сергиевской… Но-
вый храм Почаевской Лавры спроектирован знамен итым 

академиком А.  В. Щусевым , который является в области ар-
хитекту ры тем же, кем явились в области живописи Васнецов 
и Нестеров. Он сумел так художественно возродить русскую 
старину, что когда любуешься этим собором с его башнею, ве-
личественным куполом, таинственными хорами и перехода-
ми, – как бы погружаешься в давно минувшие времена, когда 
Русь воистину была святою, когда она, начиная от палат ве-
ликокняжеских, представляла собой огромный монастырь, 
живший по уставам Св. Церкви, строго соблюдавшей заветы 
преподобных отцов. Близким прототипом собора может слу-
жить и храм Антониева монастыря в Новгороде, хотя Троиц-
кий собор и не копия его. Архитектура его проста: белёный 
куб, завершённый одной главой, с башней с запада (для вхо-
да на хоры) и апсидами с востока. Тяжёлые монолитные сте-
ны имеют минимум украшений – лишь орнамент, выложен-
ный из кирпича (кладка рельефом), проходящий поясом на 
высоте хоров и по барабану, да мозаика над тремя входами. 
С западной стороны – образ Почаевской Божией Матери, 
Которой поклоняются волынские святые, с северной – Но-
возаветная Троица с Голгофой в центре, с южной – образ 
Спаса Нерукотворенного, перед Которым склонились свя-
тые князья». – В. М.



256256

КАТАЛОГ

597. ТРОИЦКИЙ СОБОР ПОЧАЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ. 
ДЕТАЛЬ ФАСАДА 
Бумага, графитный карандаш. 44,5 × 43,6. 
© Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № PI 17764/4.

598. ТРОИЦКИЙ СОБОР ПОЧАЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ. 
ПЕРСПЕКТИВА СОБОРА 
Бумага, графитный карандаш. 47,6 × 49,9. 
© Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № PI 17748.

1913

599. ЭСКИЗ РУССКОГО ПАВИЛЬОНА ДЛЯ ВЫСТАВКИ 
 В ВЕНЕЦИИ

План, фасады. Бумага, графитный карандаш, акварель, 
тушь. 67,5 × 46,5. Справа внизу подпись: Al. Stchoussew 
1913. В центре надпись вязью: Эскизъ Русскаго павильона 
для выставки в Венецiи и масштабная линейка. 
© Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № PIa 8241.

В 2010 г. исполнится 115 лет крупнейшей в Европе международной выставке  – 
Венецианской Биеннале, на которой в 1907 и 1914 гг. выставлялись произведе-
ния Н. К. Рериха. История этого экспозиционного комплекса, расположенного в 
Giardino Pubblico – городском саду, раскинувшемся на берегу лагуны, началась 
со строительства венецианцами одного павильона, который предоставлялся раз-
ным странам, желающим демонстрировать свои выставки в Венеции. Позднее 
свои павильоны на территории парка выстроили Англия, Бельгия, Венгрия, Гер-
мания, Голландия и Франция. Первой русской выставкой, приглашённой в Вене-
цию, была экспозиция, устроенная С. П. Дягилевым в 1907 г. Затем в 1909 г. вене-
цианцы пригласили русский раздел Международной выставки в Мюнхене. В 1910 г. 
Венецианское правительство предложило России за невысокую арендную пла-
ту участок в городском саду для устройства своего павильона в русском стиле. 

Организационные работы по созданию павильона России возглавила ИАХ. Средства на его строительство выделил 
почётный член Академии художеств – В. И. Ханенко. Проект павильона выполнил академик архитектуры А. В. Щу-
сев. Закладка павильона в Венеции состоялась 8 сентября 1913 г., а 2 апреля 1914 г. была открыта первая экспозиция во вновь 
выстроенном здании. «Архитектурно-художественный еженедельник» в 1914 г. отмечал: «Выставка занимает часть прелестно-
го городского сада, приютившегося на берегу лагуны и обращённого к стороне острова Лидо. К сожалению, выставоч-
ные павильоны удалены от воды, и только наш русский несколько заметен среди зелени, при подходе к пароходной при-
стани. Для нас самым крупным событием является возможность видеть с этого года русское искусство не в итальянском 
выставочном здании, а в обширных и светлых залах своего русского павильона, построенного академиком архитектуры 
А. В. Щусевым и выгодно выделяющегося своей архитектурой среди других». Именно здесь Венеция увидела произве-
дения Н. К. Рериха в 1914 г. – Ю. Б-ва, В. М.
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600. ВНУТРЕННИЙ ВИД ЗАЛА ОЖИДАНИЯ 
 1�ГО И 2�ГО КЛАССА. РАЗВЁРТКА

25 ноября – 5 декабря 1920. 
Бумага, графитный карандаш, тушь, акварель. 36,5 × 64,3. 
Название рисунка написано вверху ближе к центру. 
Справа вверху в картуше надпись: К �ª¬¶¬ �© 1923 �. 
В правом нижнем углу дата: 25/XI – 5|XII – 1920 г. Другие 
надписи на листе: ²°©�, ²°©¹��, ²°©� �³´®, µ��¶³¬���� 
µ�¦, ²°©� �¶³�²�°, ª©�®[¶©�] ¦°º ³©¨µ¼³¶��, ª©�®[¶©�] 
¦°º ²°©��µ, ¨©° ���¦©��º 1 � 2 �°. 
© Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № PIa 7891/8.

1913–1926

СЕРИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ РИСУНКОВ КАЗАНСКОГО ВОКЗАЛА

В начале XX в. Н. К. Рерих поддерживал тесные деловые кон-
такты с представителями семейства фон Мекков. Художе-
ственное собрание фон Мекков время от времени пополнялось 
его работами. Новой вехой в его общении с фон Мекками стало 
начало беспересадочного сообщения по Московско-Казанской 
железной дороге, с открытием Романовского моста через Вол-
гу близ Казани. 10 июня 1913 г. в Казань прибыл первый по-
езд. Это событие стало эпохальным для России, и особенно 
для владельцев дороги – семейства фон Мекков.
Семейство фон Мекков берёт свое начало от лифляндско-
го дворянина, военного инженера Карла Фёдоровича фон 
Мекка, который ещё в 1850-х гг. стал брать подряды на по-
стройку в России первых железных дорог. Его жена Надеж-
да Филаретовна, урождённая Фроловская, разбиравшаяся в 
изящных искусствах, вошла в историю как почитательница 
и покровительница П. И. Чайковского.
Их сыновья продолжили дело отца. Николай Карлович – лич-
ность незаурядная: талантливый инженер-путеец, бизнесмен, 
великолепный организатор, становится в 1891 г. председате-
лем Правления Московско-Казанской железной дороги с пра-
вом держателя контрольного пакета акций. Прибыль от до-
роги росла. Уже к 1911 г. она составляла 3 млн 300 тыс. руб. 
Романовский мост увеличивал растущие прибыли, и Нико-
лай Карлович пошёл по пути её совершенствования: замыш-
лял сделать её лучшей европейской, для чего был не толь-
ко изучен мировой опыт железнодорожного строительства. 
Не жалея средств, Николай Карлович привлекает к оформ-
лению дороги лучших строителей, промышленных архитек-
торов, художников. По замыслу Н. К. фон Мекка, дорога от 
Казани до Москвы должна была к 1918 г. стать визитной кар-
точкой России. Для этого предполагалось по единому плану 
украсить все станции, сделать неповторимым каждый вокзал. 
Путевые впечатления от поездки должны были навсегда вре-
заться в память пассажиров, а прибыли от дороги должны 
были окупить затраты на её благоустройство и украшение. 
Размах поражал воображение. Первым чудом в ожерелье вок-
залов должен был стать Казанский вокзал в Москве, который 
фон Мекки рассматривали как символ триумфа встречи Азии 
с Европой. Аналогично должен был быть конструктивно пе-
рестроен главный вокзал в Казани. Восемь ажурных крытых 
пассажирских платформ из 14 подъездных путей вводили 
пассажира переходами из лестниц и эскалаторов в огромный 
зал, украшенный мозаиками, бронзовым литьём и прочими до-
рогостоящими чудесами. Вокзал предполагался трёхэтажным, 
с двумя подвальными этажами для багажа и служб.
Выиграв конкурс на проект Казанского вокзала, акаде-
мик А. В. Щусев в 1913 г. был утвержден его главным ар-
хитектором. Созданный к 1912 г., его проект имел огром-
ный успех, двухсотметровая композиция из разновысоких 
теремов и палат с башней на углу воспринималась как «во-
рота на Восток». В облике здания гармонично сочетаются 

характерные черты московской архитектуры XVII в. и Ка-
зани. Уже в 1913 г. началось его строительство.
Вопросами оформления вокзала ведала комиссия, которой ру-
ководили В. В. фон Мекк, племянник Николая Карловича, и 
князь С. А. Щербатов. С ними Н. К. Рерих был хорошо зна-
ком ещё с 1902–1903 гг., когда участвовал в работе созданного 
ими художественного предприятия «Современное искусство» 
(Санкт-Петербург). Оформление Казанского вокзала было 
поручено лучшим художникам России: А. Н. Бенуа, И. Я. Би-
либину, Б. М. Кустодиеву, Е. Е. Лансере, Н. К. Рериху и др. 
Истории оформительских работ Казанского вокзала посвяще-
но исследование В. Б. Махаева (2007), который, в частности, 
пишет: «Монументальное искусство может упрощённо истол-
ковывать архитектурный замысел или же, напротив, углублять 
его смысл. А. В. Щусеву синтез архитектуры и монументального 
искусства требовался для того, чтобы эстетизировать всю среду, 
и в первую очередь общественно-транспортного комплекса, к 
которому предъявляются повышенные утилитарные требова-
ния (художественный синтез был одной из главных идей мо-
дерна). Ключевое панно для вокзального ресторана “Триумф 
Азии” включало аллегории Индии, Китая, Средней Азии и 
Сибири. Эта тема раскрывалась в общем русле ориентализма 
Серебряного века – сказочно и декоративно. В эскизах З. Е. Се-
ребряковой Европа плывёт на быке, Азия летит по небу на дра-
коне, окружённые свитой народов и профессий. Среди эскизов 
этой художницы – жеманные одалиски, непременный атрибут 
эротического образа Востока. Менее экзотично выглядят её же 
русские первопроходцы – сибирские крестьяне и казаки. 
В другом варианте главной росписи, принадлежащей Е. Е. Лан-
сере, “Россия соединяет народы Европы и Азии” – Добрыня 
Никитич призывал народы к братству. В парадном вестибюле 
1-го класса предполагались “Взятие Казани Иваном Грозным” 
и “Сеча при Керженце” Н. К. Рериха. А. Н. Бенуа предложил 
эскиз панно “Триумф Европы” с фигурами Данте, Вергилия, 
Геракла и Лейбница. С. В. Герасимов выполнил для вестибю-
ля главной башни эскиз “Город и деревня”. Особенность этих 
неосуществлённых работ – яркая зрелищность, условность об-
разов, популяризация классической мифологии».
Разразившаяся Первая мировая война разрушила все планы 
Н. К. фон Мекка. Авторитет Николая Карловича был столь вы-
сок, что после революции 1917 г. работники его железных дорог 
настояли сохранить за ним пост «красного директора». Всё иму-
щество дороги было национализировано, но фон Мекк работал 
до осенних дней 1929 г., когда он был репрессирован и расстре-
лян. Воплощённой его мечтой стало Московское метро, спро-
ектированное под его руководством при участии А. В. Щусева.
Представленные на выставке архитектурные рисунки 
А. В. Щусева позволяют представить размах его архитектур-
ной мысли, искавшей своего воплощения в сотрудничестве с 
художниками, в том числе с Н. К. Рерихом, к 1913 г. – одним из 
выдающихся художников-монументалистов России. – В. М.
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601. ДЕТАЛЬ ФАСАДА. ЧАСЫ 
Бумага на картоне, графитный карандаш, тушь, акварель. 
70,5 × 62,8. 
© Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № PIa 7892/76.

602. ИНТЕРЬЕР РЕСТОРАНА 
Бумага, графитный карандаш, белила, акварель, уголь. 
86,8 × 139,4. 
© Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № PIa 7888/18.

603. ПЕРСПЕКТИВА
1913. Фотобумага, акварель. 48,0 × 67,3. Справа внизу 
подпись: Академик архитектуры А. В. Щусев. 1913. 
© Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № PIa 7749/2.

604. ГЛАВНАЯ БАШНЯ. ФАСАД
Вариант. 1913. Картон, грифель, белила, акварель, 
бронзовый порошок. 95,3 × 69,5. 
Справа внизу подпись: А. Щусев 1913. Слева внизу 
бумажная наклейка с надписью: Башня Казанского 
вокзала. Акад. арх. А. В. Щусев. 
© Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № PIa 7749/5.

605. ПРОЕКТ ВОКЗАЛА МОСКОВСКО�КАЗАНСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В МОСКВЕ 
1913. Бумага, графитный карандаш, акварель. 43,7 × 101,4. 
Справа внизу подпись: Академик архитектуры 
Ал. Щусев 1913. Слева вверху надпись вязью: Проектъ 
вокзала Московско-Казанской жел дор в Москвѣ. 
Внизу начерчена масштабная линейка в саженях. 
© Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № PIa 7899.
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606. ПРОЕКТ ЗАЛА ОЖИДАНИЯ �ПАВИЛЬОН 
¢ШЕСТИГРАННИК£ 
25 марта 1924. Бумага, графитный карандаш, акварель, 
тушь. 61 × 83. Справа внизу подпись: ©�©¦¬ª�� 
©³¥�¶¬�¶�³´ А. Щусев. Справа дата: 25/III 24 г. Внизу 
начерчена масштабная линейка в саженях. Другие надписи 
на рисунке: Вход [на] башню (слева над дверями) и ²³�¬�¶ 
¨©°© ���¦©��º – µ��¨©° ª.�.�.¦. (по центру вверху). 

© Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А. В. Щусева, Москва. Инв. № PIa 7890/42.

Заведующая отделом русской графики ГНИМАЩ Т. А. Дудина предположила, что исполнение данного рисунка было поручено Никифору Яковлевичу Та-
монькину (1881—1951), проработавшему в архитектурной мастерской А. В. Щусева 40 лет. Анна Васильева пишет (2005): «При строящемся вокзале Щу-
сев создал мастерскую, в которую входили В. Д. Кокорин, И. А. Голосов, А. В. Снигарёв, Н. Я. Тамонькин и другие архитекторы и рисовальщики. Они соз-
давали варианты композиционных замыслов Щусева и разрабатывали декоративные детали. Само здание Казанского вокзала должно было воплотить 
в себе идею свободного синтеза искусств, где каждый мастер мог проявить свою оригинальность». – Ю. Б-ва, В. М.

Константин Фёдорович ЮОН (1875—1958)
Русский художник, представитель символизма и модерна, 
мастер пейзажа. В 1892 г. поступил в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества, где его наставниками были 
К. А. Савицкий, А. Е. Архипов и К. А. Коровин. По окончании 
училища (1898) занимался в мастерской В. А. Серова. Был 
членом общества «Мир искусства», Союза русских художни-
ков (один из учредителей) и Ассоциации художников рево-
люционной России. Жил в Москве. Для творчества худож-
ника характерны чёткие по композиции и плотные по цвету 
пейзажи, создающие обобщённый устойчивый образ обжи-
той земли или исторического ландшафта. Особое место в его 
живописи и графике заняли мотивы Троице-Сергиевой лав-
ры. В 1945–1947 гг. был главным художником Малого театра.
С 1900 г. преподавал в собственной студии, а позднее в ле-
нинградской Академии художеств и московском Художе-
ственном институте им. В. И. Сурикова. Занимал должности 
директора Научно-исследовательского института Академии 
художеств СССР (1948–1950) и первого секретаря правле-
ния Союза художников СССР (1956–1958). Умер К. Ф. Юон 
в Москве 11 апреля 1958 г.
Н. К. Рериха высоко оценивал художественное творчество 
художника и его культурно-просветительскую деятель-
ность. В 1918 г. в обзорной статье «Русское искусство» он 
назвал его «пейзажистом с оттенком фантастики». В 1936 г. 
Н. К. Рерих выписал в Индию монографии К. Ф. Юона и 
К. С. Петрова-Водкина и, получив их, назвал прекрасны-
ми («Академия Художеств», Гималаи, 28 сентября 1938 г.; 
ср. «Чаша неотпитая», Гималаи, 25 октября 1937 г.). За-
писной лист художника «Юон и Петров-Водкин» – свое-
образная рецензия на эти книги. В ней он особо отметил 
работу художественных редакторов изданий Г. А. Кузьми-
на и М. П. Сокольникова, которые, по его словам, удачно 
собрали картины и достойно оправили творчество масте-
ров. Тексты авторов Я. В. Апушкина (1936) и А. С. Галуш-

киной (1936) Н. К. Рерих охарактеризовал как вдумчивые 
и дающие богатый материал. Здесь же Николай Констан-
тинович выразил своё собственное отношение к личности 
и творчеству К. Ф. Юона: «С обоими мастерами приходи-
лось много встречаться, но никогда не сталкиваться. Пом-
ню беседы с Юоном. Константин Фёдорович всегда вносил 
спокойную убедительность. Он не раздражался в искани-
ях, но творил так, как по природе своей должен был выра-
жаться. Юон всегда крепок, силён, нов. Нельзя его ограни-
чить русской провинцией или русской природой, в нём есть 
русская жизнь во всей полноте. Юоновские кремли, Серги-
ева Лавра, монастыри и цветная добрая толпа есть жизнь 
русская. Сами космические размахи его композиций тоже 
являются отображением взлётов мысли русской. Краски, 
построение картин, свежая техника всегда порадуют о том, 
что у Юона много учеников. В его руководстве закалится 
молодое сердце» («Юон и Петров-Водкин», Урусвати, Ги-
малаи, 24 мая 1937 г.).
В письме к И. Э. Грабарю от 26 июня 1947 г. Н. К. Рерих 
запрашивал: «Как живёт Юон? Что-то редко его деятель-
ность отмечается. У меня к нему было доброе чувство. 
Сильный мастер и с широким кругозором…» (ОР ГТГ, 
ф. 106, оп. 4, д. 10159).
Незадолго до смерти К. Ф. Юон написал небольшую ста-
тью «Большой художник» (1958), в которой выразил своё 
восторженное отношение к творчеству Н. К. Рериха. Этой 
статьёй, ставшей последним произведением художника, со-
провождался каталог выставки Н. К. Рериха на родине, ор-
ганизованной Ю. Н. Рерихом после сорока лет почти пол-
ного забвения. Кроме каталога статья К. Ф. Юона дважды 
увидела свет в дни работы выставки – на страницах журна-
ла «Культура и жизнь» и газеты «Советская культура», чем 
очень способствовала более широкому восприятию творче-
ства Н. К. Рериха. – В. М., М. Ч.
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Ростовъ Великiй К. Юонъ 1914. 
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КАТАЛОГ

Степан Петрович ЯРЕМИЧ (1869—1939)
Живописец, акварелист и иллюстратор, историк и критик ис-
кусства. Родился в селе Галайки на Украине. В 1882–1887 гг. 
учился живописи в иконописной школе Киево-Печёрской лав-
ры. В 1887–1894 гг. продолжил обучение в Киеве, в Рисоваль-
ной школе Н. И. Мурашко, брал уроки у Н. Н. Ге, помогал 
М. А. Врубелю в росписях Владимирского собора в Киеве. 
С 1900 г. жил и работал в Петербурге, публиковал статьи по во-
просам русского и западноевропейского искусства, постепенно 
стал большим знатоком и коллекционером западноевропейско-
го рисунка. Близкий друг А. Н. Бенуа. В 1904–1908 гг. подолгу 
бывал за границей, в основном в Париже, работал в антрепризе 
С. П. Дягилева, по эскизам А. Я. Головина писал декорации к 
постановке оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского на сцене 
парижского Гранд-Опера. Участник выставок, организованных 
художественным объединением «Мир искусства», в частности 
на выставке 1903 г. представлял большое панно «Купание Диа-
ны» (по эскизу А. Н. Бенуа), исполненное в традициях старых 
мастеров. Член Союза русских художников. Постоянный со-
трудник журналов «Мир искусства», «Старые годы», «Апол-
лон» и других. Литературное имя С. П. Яремичу создали его 
работы о М. А. Врубеле (М., 1910), Н. Н. Ге (в книге «Л. Н. Тол-
стой и Н. Н. Ге. Переписка», М.-Л., 1930), Н. К. Рерихе (в мо-
нографии «Рёрих», Пг., 1916), П. П. Чистякове (Л., 1928) и т. д.
С 1913 г. С. П. Яремич – преподаватель в женских общерисо-
вальных классах Рисовальной школы ИОПХ, член Педагоги-
ческого совета. Н. К. Рерих стремился привлекать к сотрудни-
честву в школе самых культурных, самых образованных и ши-
роко мыслящих деятелей Петербурга, и приглашение С. П. Яре-
мича, с его выдающимися знаниями в области западноевропей-
ского рисунка, французской и итальянской живописи, театра, 
древнерусской иконографии, было, конечно, закономерным. 
С первых дней работы С. П. Яремича в Рисовальной школе 
Николай Константинович опирался на него во многих своих 
начинаниях. Например, когда в 1915 г. он решил создать Музей 
русского искусства, С. П. Яремич одним из первых откликнул-
ся на новое дело и подарил музею свою работу «Зима» и 12 ше-
девров из своей коллекции – произведения Н. И. Алексеева, 
Л. С. Бакста, М. А. Врубеля, Н. Н. Ге, А. И. Сомова и В. А. Се-
рова. Н. К. Рерих вспоминал о том, как драматично формиро-
валась коллекция нового музея: «Не забуду также эпизод в ма-
стерской М. П. Боткина, когда мы с Яремичем пришли выбрать 
несколько вещей для музея. В мастерской все стены были уве-
шаны разнообразными и подчас очень хорошими этюдами. 
Обычно, показывая мастерскую, Боткин широким жестом ука-
зывал на стены, как бы приглашая смотреть, и все заключали 
из этого, что он показывает свои вещи. При этом многие удив-
лялись, насколько вещи более ранние были много лучше по-
следних. Мы отобрали для музея семь вещей, но когда отмыли 
грязь, то из них пять оказались принадлежащими другим ху-
дожникам и три даже с подписями – Чиркова, Саврасова и ещё 
кого-то той же группы» («Подделки»). Этот эпизод совпал по 
времени с участием С. П. Яремича в комиссии для принятия 

Художественно-промышленного музея ИОПХ, образованной 
после смерти М. П. Боткина, бывшего его директором до кон-
ца жизни. По решению комитета ИОПХ от 31 января 1914 г. 
новым директором Художественно-промышленного музея был 
избран П. П. Гнедич, «причём по предложению П. П. Гнедича 
избрана Комиссия из преподавателей Школы [Н. Е.] Мака-
ренко и [С. П.] Яремича для принятия Музея» (ЦГИА СПб., 
ф. 448, оп. 1, д. 1614, л. 3 – 4 об.). По предложению Н. К. Рериха, 
с 29 ноября 1914 г. С. П. Яремич вошёл в комиссию при курсах 
истории искусств Рисовальной школы. В 1910-е гг. входил и в 
издательскую комиссию. Для выставочно-издательского про-
екта ИОПХ «Память вечная», посвящённого уничтоженным 
на фронтах сражений памятников культуры, готовил очерк о 
Лувене. 26 ноября 1915 г. С. П. Яремич участвовал в «Совеща-
нии по изысканию средств Императорского Общества Поо-
щрения Художеств» (ЦГИА СПб., ф. 448, оп. 1, д. 1655, л. 50).
На близкие, доверительные отношения двух художников ука-
зывает и завещание Н. К. Рериха, написанное 1 мая 1917 г., в те 
дни, когда его болезнь лёгких опасно обострилась. Три челове-
ка были приглашены засвидетельствовать волю художника, и 
среди них С. П. Яремич (ОР ГТГ, ф. 44, оп. 1, д. 472). Известно, 
что ещё в 1912 г. С. П. Яремич хлопотал об издании моногра-
фии, посвящённой Н. К. Рериху. Но тогда его планы не осуще-
ствились. Лишь в 1916 г. появилась вышеназванная моногра-
фия «Рёрих», и статья Степана Петровича «У истоков твор-
чества» – наибольшая по объёму в книге, результат много-
летних раздумий и наблюдений. В ней нашли своё отражение 
беседы автора с Н. К. Рерихом, и поэтому так глубоки и 
образны в статье многие определения и оценки. В богатейшей 
графической коллекции С. П. Яремича произведения Н. К. Ре-
риха появились лишь в 1916 г. – именно в то время, когда гото-
вилась статья и записывались беседы. Вероятно, Николаю Кон-
стантиновичу понравилось их «переложение» в книге «Рёрих». 
Во всяком случае, он порой возвращался к некоторым своим 
мыслям, переданным С. П. Яремичем в статье, о чём упомина-
ет В. Л. Мельников в своей публикации (1998). Н. К. Рерих пи-
сал 17 июля 1917 г. А. Н. Бенуа из Сердоболя (Карелия): «Где 
Яремич? Что он мне не пишет? Он один из немногих хороших 
и твёрдых людей». В 1917 г. С. П. Яремич занял пост директо-
ра Музея Всероссийского Общества поощрения художеств, а в 
августе-сентябре 1917 г. был командирован «по делам службы 
в город Киев» (ЦГИА СПб., ф. 448, оп. 1, д. 1070, л. 1).
С 1918 г. С. П. Яремич – заведующий отделением рисунков, с 
1930 г. заведующий реставрационной мастерской ГЭ. Сергей 
Петрович был одним из лучших знатоков-экспертов западно-
европейской живописи. Видную роль С. П. Яремич играл в деле 
организации русского художественного образования, а также 
музейного дела. Свою коллекцию рисунков старых мастеров 
он пожертвовал Эрмитажу в 1918 г. Картины и акварели ки-
сти С. П. Яремича имеются в ГТГ, Музее им. Т. Г. Шевченко в 
Киеве, НГА и других музеях и собраниях России и ближайше-
го зарубежья. – В. М., М. М.
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Бумага, тушь, белила. 11,5 × 15,9. На изображении внизу 
посередине подпись: Ст: Яремичъ. В левом нижнем 
углу надпись графитным карандашом: 7 см., вдоль 
правого края надпись графитным карандашом: Степанъ 
Петровичъ Яремичъ. Paris. B. G. Campagne Premiere. 
© Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург.
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261261

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Аав хγγ Рерих нар ба Монгол / Ерѳнхий редактор Ш. Бира, эмхтгэгчид Ч. Нарантуяа, Е. Бондаренко. – Улаанбаатар, 2008 он / 
Рерихи и Монголия: Сб. ст. / Отв. ред. Ш. Бира, составители Ч. Нарантуяа, Е. Бондаренко. – Улан-Батор, 2008. – [На мон-
гольском и русском яз.]

Аверина Г. Ключ к разгадке. – [1976] // Петербургский Рериховский сборник. – Самара, 1999. – Вып. 2–3. – С. 705–707.
Авторский список художественных произведений (картин) Н. К. Рериха за 1917–1924 гг. с параллельными данными из спи-

ска в монографии «Roerich. Himalaya» (1926) и перечня В. В. Соколовского (1978) / Подг. публ.: Гвидо Трепша, Юрий Бо-
рисов. – Нью-Йорк, 2006–2010. – Сетевая обновляемая публ.: http://www.roerich.org/research/list1917.html.

Александр Громов. Живопись и графика: Альбом / Авт.-сост. В. Л. Мельников, М. А. Мельникова. – СПб., 2008. – (Из цикла 
«Н. К. Рерих и художники Императорского Общества поощрения художеств». 2-я выставка.) – [2008б]

Алёхин А. Д. Как начинается художник. – М., 1994.
Аникина И. С. Жизнь и боевой путь Василия Ивановича Голенищева-Кутузова // Рериховское наследие: Труды конферен-

ции. – Т. V. – СПб., 2010. – (Готовится к печати.) – [2010а]
Аникина И. С. Мария Васильевна Калашникова-Рерих. (Набросок жизнеописания бабушки и крёстной Юрия Николаевича 

Рериха.) // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. II. – СПб., 2005. – С. 67–77.
Аникина И. С. «Муличка», урождённая Голенищева-Кутузова // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. III. – Ч. 1. – 

СПб., 2007. – С. 46–68.
Аникина И. С. Под сенью преподобного Сергия… (Историко-краеведческий очерк) // Рериховское наследие: Труды конфе-

ренции. – Т. I. – СПб., 2002. – С. 565–570.
Аникина И. С. Усадьба Канищево Псковской губернии: её обитатели, соседи и гости // Рериховское наследие: Труды конфе-

ренции. – Т. VII. – СПб., 2010. – (Готовится к печати.) – [2010б]
Аникина И. С., Левин Н. Ф. «Мой дядя самых честных правил…» (Очерк жизни и деятельности А. П. Коркунова – родного 

дяди Н. К. Рериха) // Псков. – 2008. – № 29. – С. 148–153.
Аникина И. С., Соболев А. П. Памятные места семьи Рерихов в Санкт-Петербурге: Краткий путеводитель. – СПб., 2003.
Анненко А. Н. Владимир Шибаев, секретарь Николая Рериха // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. VI. – СПб., 

2008. – С. 418–434.
Антипова Р. Н. Псковская картинная галерея. Русское искусство конца XIX – начала XX века: Проспект. – М., 1991.
Апушкин Я. В. Константин Фёдорович Юон. [Жизнь и творчество.] – М., 1936. – [1-е изд.]
Архип Иванович Куинджи и его школа / Авт.-сост. В. С. Манин. – Л., 1987.
Арчер К. Картины Николая Рериха, найденные в американском университете // Пинакотека. – 1999. – № 8–9. – С. 74–79.
Астраханская областная картинная галерея имени Б. М. Кустодиева: [Альбом по заказу Всесоюзной художественной лоте-

реи] / Авт.-сост. И. В. Анохина. – М., 1990.
Б. М. Кустодиев в Музее-институте семьи Рерихов: Выставка одной картины / Авт.-сост. Т. В. Коренева, В. Л. Мельников; 

отв. ред. А. А. Бондаренко. – СПб., 2007.
Б. М. Кустодиев. Письма. Статьи, заметки, интервью. Встречи и беседы. Воспоминания о художнике / Сост.-ред. Б. А. Капра-

лов. – Л., 1967.
Бабина Н. П. Картины Франса Франкена II в собрании Эрмитажа // Из истории мирового искусства и культуры: Сб. ст. к 

75-летию Ю. А. Русакова (1926—1995). – СПб., 2003. – С. 147–167.
Бабина Н. П., Грицай Н. И. Государственный Эрмитаж. Фламандская живопись XVII–XVIII веков: Каталог коллекции. – 

СПб., 2005.
Баршинова О. Г. Коллекция работ Н. К. Рериха и Б. К. Рериха в Киевском музее русского искусства // Н. К. Рерих и его со-

временники. Коллекции и коллекционеры: Материалы научно-практических конференций, Одесса, 2005–2006 гг. / Сост. 
Е. Г. Петренко, К. Е. Шундяк. – Одесса, 2008. – С. 123–128.

Белецкий П. А. Георгий Иванович Нарбут. – Л., 1985.
Беликов П. Ф. К серии картин Н. К. Рериха «Майтрейя», находящихся в Горьковском государственном художественном му-

зее. – 1970-е. – Рукопись в РДФ СПбГМИСР.
Беликов П. Ф. «Принадлежит моей Родине» // Огонёк. – М., 1978. – № 35. – С. 16–17.
Беликов П. Ф. Святослав Рерих: Жизнь и творчество. – М., 2004.
Беликов П. Ф. Семейство Рерихов (опыт духовной биографии) / Рерих (опыт духовной биографии). – [1978–1982.] – Две ру-

кописи – варианты одного незавершённого сочинения – в РДФ СПбГМИСР.
Беликов П. Ф. Творчество Н. К. Рериха. – 1960. – Рукопись в РДФ СПбГМИСР.
Беликов П. Ф., Князева В. П. Николай Константинович Рерих. – Самара, 1996. – 3-е изд., доп.
Беликов П. Ф., Князева В. П. Рерих. – М., 1972. – [1-е изд.]
Белов Ю. В. След Рерихов на Владимиро-Суздальской земле // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. IV. – СПб., 

2009. – С. 320–337.
Бенуа А. Н. Рерих на выставке «Салона» // Речь. – СПб., 1909. – 28 января / 10 февраля. – № 27. – С. 2.
Бердяев Н. А. Философия свободы. – М., 1989.
Березина В. Н. Французская живопись первой половины и середины XIX века в Эрмитаже: Научный каталог. – Л., 1983.
Березовская К. В. Борис Кустодиев и художники Поволжья: Каталог выставки. – СПб., 2007.
Билибин И. Я. Из стихотворных приветствий и посланий / Публ. Ю. Ю. Будниковой // Петербургский Рериховский сбор-

ник. – СПб., 1998. – Вып. 1. – С. 267–274.
Благово Н. В. Семья Рерихов в гимназии К. И. Мая / Отв. ред. чл.-корр. РАН Р. М. Юсупов. – СПб., 2006. – (Серия «Щедрый 

дар». – Вып. II.)
Блок А. А. Собрание сочинений: В 8 т. – Т. VIII. – М.–Л., 1963.
Богат Е. М. Мир Леонардо: Философский очерк: В 2 кн. – М., 1989.
Болсохоева Н. Д. Сакья-Пандита и его изречения // Исследования по истории и филологии Центральной Азии. – Улан-Удэ, 

1976. – С. 118–126.



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

262262

Бондаренко А. А. Музей-институт семьи Рерихов в Санкт-Петербурге как проект Санкт-Петербургского государственного 
университета // Университетские музеи: прошлое, настоящее, будущее. – СПб., 2006. – С. 265–269.

Бондаренко А. А. Слово к 100-летию окончания Н. К. Рерихом Санкт-Петербургского университета // Петербургский Рери-
ховский сборник. – № 1. – СПб., 1998. – С. 11–27.

Бондаренко А. А., Мельников В. Л. Л. С. Митусова и петербургские универсанты. Памяти Людмилы Степановны Митусо-
вой // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. IV. – СПб., 2009. – С. 221–244.

Бондаренко А. А., Мельников В. Л. Н. К. Рерих и Санкт-Петербургский университет // Санкт-Петербургский университет. – 
1998. – 6 мая. – № 11–12. – С. 47–51.

Бондаренко А. А., Мельников В. Л. Рерих и университет. – СПб., 2002. – (Приложение к «Петербургскому Рериховскому сбор-
нику». – Вып. III.)

Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий. Живопись и графика из собрания Государственного музея Востока / Авт.-сост. 
В. А. Набатчиков; текст биографии и сост. каталога О. В. Румянцева. – Самара, 2004.

Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий. Прощание с Сортавалой: Художественный альбом / Текст Е. Г. Петренко, Ю. В. Лин-
ник. – Одесса, 2005.

Боровская Е. А. Забытые страницы истории художественного образования. Иконописная мастерская Рисовальной школы 
Императорского Общества поощрения художеств (ИОПХ) // Проблемы русского искусства. Академия художеств и хра-
мовое искусство. История и современность. – Вып. 8. – СПб., 2008. – С. 51–58.

Боровская М. И. Театральный эскиз Рериха в собрании музея // Саратовский государственный художественный музей 
 им. А. Н. Радищева: Материалы и сообщения. – Вып. 9. – Саратов, 1999. – С. 55–63.
Бройтман Л. И., Краснова Е. И. Большая Морская улица / Научный ред. Б. М. Кириков. – СПб., 1996.
Брунцев В. А. Незабываемые встречи // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. IV. – СПб., 2009. – С. 338–348.
Будникова Ю. Ю. Джузеппе Туччи и Юрий Рерих // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. III. – Ч. 1. – СПб., 

2007. – С. 354–369.
Будникова Ю. Ю. «Память вечная». История одного издания // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. II. – СПб., 

2005. – С. 313–328.
Будникова Ю. Ю. С. С. Митусов и «Мир искусства» // Петербургский Рериховский сборник. – № 4. – СПб., 2001. – С. 458–

482.
Будникова Ю. Ю. С. С. Митусов – «человек эпохи» // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. I. – СПб., 2002. – 

С. 268–276.
Будникова Ю. Ю. Творчество Н. К. Рериха и итальянская культура. Образ святого Франциска Ассизского // Рериховское на-

следие: Труды конференции. – Т. IV. – СПб., 2009. – С. 202–214
Булгаков В. Ф. Встречи с художниками. – Л., 1969.
Булгаков В. Ф. Русский культурно-исторический музей (1934–1939). – Ясная Поляна. – 1961 // Ариаварта. – СПб., 1999. – 

№ 3. – С. 149–198.
Бурлюк Д. Д. Рерих: Черты его жизни и творчества (1918–1930). – Нью-Йорк, 1930.
Бурый В. П., Жаренков Г. В. Работа над росписями Н. К. Рериха в Талашкине // Монументальная живопись Н. К. Рериха. Ис-

следование и реставрация / Сост. Л. А. Лелеков. – М., 1974.
В. Т. Черноволенко. Почитание света: Альбом-каталог / Сост. М. Дроздова-Черноволенко, Ю. Медведев. – Калининград, 1997.
Вагнер Г. К. В поисках Истины. – М., 1993.
Васильева А. Строительство Казанского вокзала в гравюрах Вадима Дмитриевича Фалилеева и рисунках Никифора Яковле-

вича Тамонькина // Наше наследие. – М., 2005. – № 74. – С. 30–39.
Васильева И. М. Русское изобразительное искусство XVIII – начала XX века в собрании Новгородского государственного 

объединённого музея-заповедника. – М., 2007.
Вестник: Материалы к выставке репродукций картин Н. К. Рериха. – Новокузнецк, 2000.
Власова Р. И. Русское театрально-декорационное искусство начала ХХ века. Из наследия петербургских мастеров. – Л., 1984.
Водонос Е. И. Н. К. Рерих. Великая жертва. Эскиз декорации ко второй картине балета И.Ф. Стравинского «Весна священ-

ная» из собрания Саратовского Радищевского музея // Рериховское наследие: Наследие семьи Рерихов в музеях и собра-
ниях мира: Тезисы IX конференции. – СПб., 2009. – С. 5–6.

Водонос Е. И. О произведениях Н. Рериха в Радищевском музее // Саратовский государственный художественный музей им. 
А. Н. Радищева: Материалы и сообщения. – [Вып. 1.] – Саратов, 1966. – С. 65–74.

Волгоградский музей изобразительных искусств: Альбом. – М., 2006.
Волошин М. Архаизм в русской живописи (Рерих, Богаевский и Бакст) // Аполлон. – СПб., 1909. – Октябрь. – № 1. – С. 43–

53.
Воронежский областной музей изобразительных искусств. – М., 1984.
Врангель Н. Искусство и государь Николай Павлович // Старые годы. – СПб., 1913. – Июль–сентябрь. – С. 104. – № 324.
Вторая выставка картин журнала «В мире искусств»: Каталог. – Киев, 1908.
Выставка произведений академика живописи Николая Константиновича Рериха: Каталог / Ред.-сост. Н. Г. Прокофьева. – М., 

1958.
Выставка произведений Николая Константиновича Рериха: Каталог / Государственная Третьяковская галерея; Сост. 

Н. А. Сеньковская. – М., 1959. – [«Названия произведений последнего периода и датировки их даны на основании указа-
ний Ю. Н. Рериха» (с. 2).]

Выставка произведений Николая Константиновича Рериха: Каталог / Государственная Третьяковская галерея; Государ-
ственный Русский музей и др.; Автор вступит. ст. и сост. М. Т. Кузьмина. – М., 1974. – [«В каталоге использованы матери-
алы В. П. Князевой и В. В. Соколовского» (с. 2).]

Выставка произведений художника С. Н. Рериха / Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина; Го-
сударственный Эрмитаж: Каталог. – М., 1960.

Выставка произведений художников группы «Амаравелла»: Каталог / Сост. Т. Г. Роттерт и И. В. Липская. – М., 2000.



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

263263

Галушкина А. С. К. С. Петров-Водкин. [Жизнь и творчество.] – М., 1936.
Гангаа Д. Картина Н. К. Рериха «Великий Красный Богатырь» и её связь с монгольской живописью // Рериховское наследие: 

Труды конференции. – Т. III. – Ч. 1. – СПб., 2007. – С. 535–537.
Ганевская Э. В., Дубровин А. Ф., Огнева Е. Д. Пять семей Будды. Металлическая скульптура северного буддизма из собрания 

ГМВ. – М., 2004.
Герасимова К. М. Памятники эстетической мысли Востока. Тибетский канон пропорций. – Улан-Удэ, 1971.
Гидони А. Творческий путь Рериха. – 1915 // Н. К. Рерих. – [Издание «Аполлона».] – Пг., 1915.
Голландская живопись XVII–XVIII вв. в Эрмитаже. – М., 1984.
Голынец Г. В., Голынец С. В. Иван Яковлевич Билибин. – М., 1972.
Государственная Третьяковская галерея: Каталог собрания. Серия «Живопись XVIII–XX веков». – Т. 5. Живопись конца 

XIX – начала XX века / Отв. ред. Я. В. Брук, Л. И. Иовлева. – М., 2005.
Государственный музей истории религии и атеизма: Каталог. – Л., 1967.
Государственный Русский музей. Живопись XVIII – начало XX века: Каталог / Отв. ред. Г. В. Смирнов; сост. Д. М. Мигдал, 

К. В. Михайлова, Г. В. Смирнов, А. Г. Верещагина, В. П. Князева, Н. Н. Новоуспенский, И. Н. Пружан, И. Н. Шувалова, 
М. Н. Шумова. – Л., 1980.

Государственный Центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина: Альбом / Авт.-сост. А. Н. Шифрина и Н. Ю. Ясу-
лович. – М., 1971.

Государственный Эрмитаж. Отдел западноевропейского искусства: Каталог живописи. – Т. I–II. – Л.–М., 1958.
Грабарь И. Э. История русского искусства: В 6 т. – М., 1910–1913. – [Издание не окончено, выходило в издательстве И. Н. Кне-

беля выпусками. Вышло только 23 выпуска из намеченных 40. Выпуски должны были объединиться в восемь томов. 
Вып. 1–4 (т. I), вып. 5–8 (т. II), вып. 9–12 (т. V), вып. 13–17 (т. III), вып. 18–22 (т. VI), вып. 23 (т. IV).]

Грабарь И. Э. Моя жизнь. Автомонография. – М., 1937.
Грани Агни-Йоги. Записи Б. Н. Абрамова. – Т. I. – Новосибирск, 1993.
Грибова З. П. Путь длиною в век: Художник и время: Жизнь и творчество Б. А. Смирнова-Русецкого. – Самара, 2003.
Давыдова М. В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства XVIII – начала XX века. – М., 1974.
«Дворец и крепость»: Беседа с кинорежиссёром А. В. Ивановским // Арт-Экран. – Пг., 1923. – Октябрь. – № 4.
Делюкин Д. В. С. Ю. Судейкин и «Бродячая собака» // Петербургский Рериховский сборник. – № 4. – СПб., 2001. – С. 592–

600.
Демурова Н. «Снова в России»: [О выставке работ С. Н. Рериха. М.–Л., январь 1975 г.] // Иностранная литература. – М., 

1975. – № 6. – С. 259–260.
Держава Рериха / Сост. Д. Н. Попов. – М., 1994.
Дроздова-Черноволенко М. Ф. Художник космического бытия // В. Т. Черноволенко. Почитание света: Альбом-каталог / 

Сост. М. Дроздова-Черноволенко, Ю. Медведев. – Калининград, 1997. – С. 10–18.
Дудина Т. А. О коллекции архитектурных рисунков Б. К. Рериха в собрании Музея архитектуры им. А. В. Щусева // Рери-

ховское наследие: Наследие семьи Рерихов в музеях и собраниях мира: Тезисы IX конференции. – СПб., 2009. – С. 22–24.
Дылыкова В. С. Тибетская литература. – М., 1990.
Дьяконова Н. В. Тибетская икона с изображением ада // Сообщения Государственного Эрмитажа. – № 32. – Л., 1971. – С. 50–58.
Европейское искусство: Живопись. Скульптура. Графика: Энциклопедия: В 3 т. / Отв. ред. Е. Д. Федотова; авторы ст. 

Л. С. Алешина, Т. С. Воронина, Н. Ю. Золотова, Т. П. Каптерева, В. А. Крючкова, Е. В. Орлова, И. А. Смирнова, В. В. Ста-
родубова, М. Н. Тарасов, А. Г. Степина, Е. Д. Федотова. – М., 2006.

Елихина Ю. И. Буддийские дары Дому Романовых // Ювелирное искусство и материальная культура. – СПб., 2006. – С. 14–
20.

Елихина Ю. И. Две тхангки с изображением Авалокитешвары из коллекции Ю. Н. Рериха, хранящиеся в Эрмитаже // Рери-
ховское наследие: Труды конференции. – Т. III. – Ч. 1. – СПб., 2007. – С. 117–123.

Елихина Ю. И. Некоторые тангка из коллекции Ю. Н. Рериха, хранящиеся в Эрмитаже // Рерих Ю. Н. Тибетская живопись. – 
Самара, 2000. – C. 121–131.

Елихина Ю. И. Тангки из коллекции Ю. Н. Рериха в Эрмитаже: новые исследования // Рериховское наследие: Труды конфе-
ренции. – Т. II. – СПб., 2005. – С. 134–149.

Елихина Ю. И. Тхангки из коллекции Ю. Н. Рериха в Эрмитаже: продолжение исследования // Рериховское наследие: Труды 
конференции. – Т. VI. – СПб., 2008. – С. 239–244.

Живкова Л. Т. Письмо председателя Комитета культуры Народной Республики Болгарии С. Н. Рериху. – София. – [1978.] – 
Ксерокопия в РДФ СПбГМИСР.

Живопись и графика из коллекции академика Л. Ф. Ильичёва, переданной в дар Краснодарскому краевому художественно-
му музею им. А. В. Луначарского / Авт.-сост. С. Ф. Ильичёв, С. В. Разгонова, С. H. Пыхтина. – М., 1988.

Живопись и графика из собрания В. И. Петрова: Указатель / Сост. В. Л. Мельников // Петербургский Рериховский сбор-
ник. – № 4. – СПб., 2001. – С. 517–522.

Живопись XVIII–XX веков в частных коллекциях Ленинграда–Санкт-Петербурга: Альбом / Сост. и авт. предисл. В. М. Го-
лод. – Л., 1993.

Живопись и графика С. С. Митусова: Указатель / Сост. В. Л. Мельников // Петербургский Рериховский сборник. – № 4. – 
СПб., 2001. – С. 476–478.

Жилкин В. А. Николай Рерих и Александр Блок // Петербургский Рериховский сборник. – № 4. – СПб., 2001. – С. 230–254.
Жукова Н. В. Верное сердце. О картине Н. К. Рериха «Ширин и Хосров», 1938 // Восход. – Новосибирск, 2003. – Октябрь. – 

№ 10 (114).
Журавлёва Л. С. Княгиня Мария Тенишева. – Смоленск, 1994.
Журавлёва Л. С. Н. К. Рерих в Талашкине // Н. К. Рерих. Жизнь и творчество: Сб. ст. / Гл. ред. М. Т. Кузьмина. – М., 1978. – 

С. 110–117.
Журавлёва Л. С. Талашкино: Очерк-путеводитель. – М., 1989.



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

264264

Зверева М. В. Произведения Н. К. Рериха в собрании Калужского областного художественного музея // Н. К. Рерих и его со-
временники. Коллекции и коллекционеры: Материалы научно-практических конференций, Одесса, 2005–2006 гг / Сост. 
Е. Г. Петренко, К.Е. Шундяк. – Одесса, 2008. – С. 128–132.

Знаменитые универсанты: Очерки о питомцах Санкт-Петербургского университета / Редколл.: Н. Я. Олесич (отв. ред.), 
М. В. Ходяков (зам. отв. ред.), А. А. Бондаренко, Б. В. Воронов, Ю. А. Ендольцев, И. Л. Тихонов. – Т. I. – СПб., 2002.

Знамя Мира: Сб. / Редколл. серии: Е. Б. Дементьева, Т. Я. Елизаренкова, Л. В. Шапошникова, А. Л. Яншин; предисл. 
К. Н. Смирнова. – М., 1995. – (Серия «Большая рериховская библиотека».)

Золотницкая Л. М. «Русская Патти» и итальянский театр в Санкт-Петербурге // Рериховское наследие: Труды конферен-
ции. – Т. III. – Ч. 1. – СПб., 2007. – С. 37–46.

Ибн Хишам. Жизнеописание Пророка Мухаммада / Пер. с арабского Я. А. Гайнуллина. – М., 2007.
Иван Яковлевич Билибин. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике / Ред.-сост., автор вступит. ст. и коммент. С. В. Го-

лынец. – Л., 1970.
Иванов А. П. Списки живописных и литературных работ Н. К. Рериха. – Автограф. – Сектор рукописей ГРМ, ф. 143, № 10. – 

32 л.
Иванов В. Н. Рерих. Художник, мыслитель // Рерих. Ч. I / Худ. ред. А. М. Прандэ. – Rigā, 1939. – С. 41–189.
Иванов Е. Ю. Каталог-путеводитель по витражам Санкт-Петербурга. – СПб., 2001.
Издание Высочайше утверждённого Комитета о русской иконописи. – Вып. I. – СПб., 1902.
Иконникова С. Н. История культурологических теорий. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб., 2005.
Иконникова С. Н. Незабываемая встреча со Святославом Николаевичем Рерихом. Штрихи к портрету // Рериховское насле-

дие: Труды конференции. – Т. I. – СПб., 2002. – С. 43–45.
Искусство союзных народов. [Выставка, устроенная Общиной Св. Евгении в пользу раненых и больных воинов в залах Им-

ператорского Общества поощрения художеств]: Каталог. – Пг., 1914.
Исторические кладбища Петербурга: Справочник-путеводитель / Сост. А. В. Кобак, Ю. М. Пирютко. – СПб., 1993.
К. А. Сомов. Письма. Дневники. Суждения современников. – М., 1979.
Капланова С. Г. Русская акварельная живопись конца XIX – начала XX века. – М., 1968.
Каталог VII выставки Союза русских художников, Москва, 1909–1910 гг. – М., 1909.
Каталог VII выставки Союза русских художников. – СПб., 1910.
Каталог выставки А. А. Громова в Музее-институте семьи Рерихов // Александр Громов. Живопись и графика: Альбом / Авт.-

сост. В. Л. Мельников, М. А. Мельникова. – СПб., 2008. – (Из цикла «Н. К. Рерих и художники Императорского Обще-
ства поощрения художеств». 2-я выставка.) – С. 25–28.

Каталог выставки группы художников «Мир искусства» / Общество «Долой неграмотность». – Л., 1924.
Каталог выставки картин журнала «Мир искусства». – М., 1902.
Каталог выставки картин «Мир искусства». – М., 1911.
Каталог выставки картин «Мир искусства». – СПб., 1911.
Каталог выставки картин «Мир искусства». – 1-е изд. – СПб., 1912.
Каталог выставки картин «Мир искусства». – М., 1913.
Каталог выставки картин «Мир искусства». – [Январь – февраль 1913 г. в доме Шведской церкви.] – 1-е и 2-е изд. – СПб., 

1913.
Каталог выставки картин «Мир искусства». – [Ноябрь 1913 г. в доме ИОПХ.] – 1-е и 2-е изд. – СПб., 1913.
Каталог выставки картин, этюдов и рисунков Н. К. Рериха. – СПб.: Современное искусство, 1 марта 1903. – [Отпечатано То-

вариществом Р. Голике и А. Вильборг. Уникальный экз. в РНБ.]
Каталог выставки конкурентов при Императорской Академии художеств. – СПб., 1897.
Каталог выставки Н. К. Рериха в Стокгольме в 1918 г. / Рерих. Персональная выставка. 10–30 ноября 1918. Художественный 

зал Гуммесон. Стокгольм. Страндвоген, № 17 // Сойни Е. Г. Северный лик Николая Рериха. – Самара, 2001. – С. 155–158.
Каталог выставки Н. К. Рериха в Хельсинки в 1919 г. / Салон Стриндберга. Художественная выставка № 71. 1919. Николай 

Рерих // Сойни Е. Г. Северный лик Николая Рериха. – Самара, 2001. – С. 159–163.
Каталог живописи и графики собрания В. И. Петрова: Картотека / Сост. В. И. Петров. – 1950-е – 1997 гг. – РДФ СПбГМИСР.
Каталог картин Б. Смирнова-Русецкого с 1987 по 1992 г. – [Факсимильное воспроизведение автографа] // Каталог произ-

ведений русского художника Б. А. Смирнова-Русецкого (графика, живопись) из собраний Одесского Дома-Музея им. 
Н. К. Рериха, Муниципального музея личных коллекций им. А.В. Блещунова, частных коллекций г. Одессы / Сост. Н. По-
рожнякова; предисл. и ст. Е. Петренко. – Одесса, 2005. – С. 148–156.

Каталог произведений Н. К. Рериха // Рериховская энциклопедия / Сост. В. Н. Бендюрин. – Новосибирск, 2009. – Сетевая 
версия: http://www.roerich-encyclopedia.nm.ru/5-0-kartiny.html.

Каталог произведений Н. К. Рериха // Сост. Гвидо Трепша. – Нью-Йорк, 2009. – Материалы представлены на сайте МНР: 
http://www.roerich.org.

Каталог произведений Н. К. Рериха из собрания Горловского художественного музея / Авт. вступ. ст. и сост. Н. П. Писарен-
ко. – Горловка, 1990.

Каталог произведений русского художника Б. А. Смирнова-Русецкого (графика, живопись) из собраний Одесского Дома-
Музея им. Н. К. Рериха, Муниципального музея личных коллекций им. А. В. Блещунова, частных коллекций г. Одессы / 
Сост. Н. Порожнякова; предисл. и ст. Е. Петренко. – Одесса, 2005.

Каталог Саратовского государственного художественного музея им. А. Н. Радищева. – М., 1956.
Каталог художественных собраний Русского культурно-исторического музея при Русском свободном университете в Пра-

ге. – Прага, 1938.
Като Кюдзо. Николай Рерих и Япония // Проблемы Дальнего Востока. – 1987. – № 2. – С. 143–144.
Киркевич В. Г. Борис Рерих. Повесть о младшем брате. – Одесса, 2005.
Киркевич В. Г. Киевское содружество Рерихов. – Киев, 2005.
Киркевич В. Г. Рерихи. Из материалов к книге // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. II. – СПб., 2005. – С. 328–351.



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

265265

Кировский областной художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых: Альбом. – М., 2003.
Клещевская С. А. Ченрези // Святогор. – Алтайский край, 2003. – № 3 (30).
Ключевская Е. П. Произведения Н. К. Рериха в собрании Государственного музея изобразительных искусств Республики 

Татарстан // Рериховское наследие: Наследие семьи Рерихов в музеях и собраниях мира: Тезисы IX конференции. –
СПб., 2009. – С. 2–3.

Князева В. П. Н. Рерих. – М., 1968. – 2-е изд., испр. и доп.
Князева В. П. Николай Константинович Рерих. – Л.–М., 1963.
Князева В. П. Николай Рерих. – СПб., 1994.
Князева В. П. О датировке произведений Н. К. Рериха последнего периода творчества // Современный художественный му-

зей: проблемы деятельности и перспективы развития: Сб. научных трудов / ГРМ. – Л., 1980.
Князева В. П., Кузнецова И. Н., Маточкин Е. П. Рерих: Пророчества. – Самара, 2004. – [2004а]
Коломеец-Сафронова П. Б. 100 лет ассоциации «Мир искусства»: Каталог выставки из фондов Национального художествен-

ного музея Молдовы. – Кишинёв, 1998.
Коломеец-Сафронова П. Б. Н. Рерих в коллекции произведений объединения «Мир искусства» в собрании Национального 

художественного музея Молдовы // Творческое наследие семьи Рерихов в свете мировой культуры: Материалы научно-
практических конференций. – Одесса, 2005. – С. 37–41.

Конова Л. С. Музей русского искусства при Школе Императорского Общества поощрения художеств // Журнал любителей 
искусства. – СПб., 1997. – № 4–5. – С. 63–68. – [1997а]

Конова Л. С. Н. К. Рерих и Общество им. А. И. Куинджи // Творческое наследие Н. К. Рериха – бесценный дар человече-
ству: Тематический сб. по материалам конференции, посвящённой 50-летию памяти Н. К. Рериха (1874—1947). – Одес-
са, 1997. – С. 135–138. – [1997б]

Конова Л. С. Н. К. Рерих и художественные общества Петербурга и Петрограда // Петербургский Рериховский сборник. – 
№ 4. – СПб., 2001. – С. 279–293. – [2001а].

Конова Л. С. Общество имени А. И. Куинджи. Опыт создания профессионального союза художников // К исследованию 
русского изобразительного искусства. Новые материалы: Сб. научных трудов. – Ч. II / Сост. и науч. ред. Р. И. Власо-
ва. – СПб., 1999. – С. 30–38.

Конова Л. С. Общество поощрения художеств // Журнал любителей искусства. – СПб., 1996. – № 4. – С. 48–54.
Конова Л. С. Художественное собрание Общества им. А. И. Куинджи (1909–1931) // Судьбы музейных коллекций: Материа-

лы VII Царскосельской конференции. – СПб., 2001. – С. 348–352. – [2001б].
Корниченко Е. М. Коллекция картин Б. А. Смирнова-Русецкого в фондах Регионального музея Северного Приладожья (Со-

ртавала, Республика Карелия) // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. VII. – СПб., 2010. – (В печати.)
Короткина Л. В. Картина Н. К. Рериха «Сокровище Ангелов» (1904–1905) // Петербургский Рериховский сборник. – № 1. – 

СПб., 1998. – С. 280–292. – [1998б].
Короткина Л. В. Николай Константинович Рерих. – СПб., 1996.
Короткина Л. В. Образ «Древа Жизни» в творчестве Н. К. Рериха // Петербургский Рериховский сборник. – № 1. – СПб., 

1998. – С. 213–222. – [1998а].
Короткина Л. В. Работа Н. К. Рериха с архитекторами А. В. Щусевым и В. А. Покровским. Эскизы к монументальным роспи-

сям и мозаики // Музей-10: Художественные собрания СССР. – М., 1989. – С. 156–161.
Короткина Л. В. Рерих в Петербурге-Петрограде. – Л., 1985.
Короткина Л. В. Творческий путь Николая Рериха. Новые материалы. – СПб., 2001.
Костин В. И. К. С. Петров-Водкин. – М., 1966.
Костин В. И. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин: Альбом. – М., 1986.
Костромской областной музей изобразительных искусств. Русское дореволюционное искусство. Живопись, графика, скуль-

птура: Каталог. – Л., 1980.
Кочергина Н. М. Рерих и Талашкино // Восход. – Новосибирск, 2004. – Декабрь. – № 12 (128). – 2005. – Март. – № 3 (131). – 

Июль. –№ 7 (135).
Краснодарский краевой художественный музей им. А. В. Луначарского: Каталог. – Л., 1979.
Краснодарский краевой художественный музей им. Ф. А. Коваленко: Генеральный каталог. – Т. 1. Искусство Западной Ев-

ропы. – М., 2006.
Краснодарский краевой художественный музей им. Ф. А. Коваленко: Генеральный каталог. – Т. 2. Русское искусство. – Крас-

нодар, 2008.
Краснодарский краевой художественный музей им. Ф. А. Коваленко. Русское искусство XV – начала XX в.: Альбом. – М., 

2004.
Кривонденченков С. В. Живопись Н. К. Рериха в собрании Государственного Русского музея. Особенности хранения // Рери-

ховское наследие: Труды конференции. – Т. I. – СПб., 2002. – С. 316–318.
Крылов П. И. Индийские варианты картины Н. К. Рериха «Сантана» (1928–1938) // Рериховское наследие: Труды конферен-

ции. – Т. I. – СПб., 2002. – С. 366–371.
Крылов П. И. Художественные произведения Николая и Святослава Рерихов в музеях и собраниях Индии: Иллюстрирован-

ный каталог. – СПб., 2009.
Крылов П., Головин С. Земля над облаками: Через Гималаи в «индийский Тибет» // Взор. – Самара, 1999. – № 1. – С. 72–87.
Крылов П., Титов А. Путями Рерихов по индийским Гималаям: Ладакх: Путеводитель-каталог по выставке в СПбГМИСР. – 

СПб., 2007.
Кузнецов Ю. И. Голландская живопись XVII века в музеях СССР. – М., 1959.
Кузнецова И. Н. Николай Рерих из собрания Нижегородского государственного художественного музея. – Самара, 1998.
Кычанов Е. И., Савицкий Л. С. Люди и боги страны снегов. – М., 1975.
Лазарев Е. Цветы в саду Рериха // Наука и религия. – М., 1990. – № 2.
Лазаревич О. В., Молодин В. И., Лабецкий П. П. Н. К. Рерих – археолог. – Новосибирск, 2002.



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

266266

Лазаревский И. И. Николай Константинович Рерих // Новый мир. – СПб., 1901. – 15 сентября. – № 66. – С. 328–331.
Лазаревский И. И. Школьная выставка // Вечернее время. – СПб., 1913/1914 – 23 декабря / 5 января. – № 644. – С. 3.
Лапшин В. П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году. – М., 1983.
Ларкина Т. В. Творческое наследие Н. К. Рериха: Каталоги. – М., 2008. – Электронная версия в СПбГМИСР.
Лебедев Н. А. Очерк истории кино СССР. Немое кино (1918–1934). – М., 1965. – 2-е изд., перераб. и доп.
Леонов Г. А. Реликвии из ламаистских скульптур и обряд освящения в ламаизме // Труды Государственного Эрмитажа. – 

Т. XXVIII. – Л., 1989. – С. 117–131.
Летописный и лицевой изборник Дома Романовых: Историко-художественное издание в ознаменование 300-летия царство-

вания, 1613–1913. – Вып. В/2.  М., [1913].
Летописный и лицевой изборник Дома Романовых: Юбилейное издание в ознаменование 300-летия царствования, 1613–

1913. – Вып. А/1. – М., [1913].
Липович И. Н. Иван Яковлевич Билибин. – Л., 1966. – («Народная библиотечка по искусству».)
Лихтман М. М. Николай Рерих и наука / Пер. Ю. Ю. Будниковой // Петербургский Рериховский сборник. – СПб., 1998. – 

№ 1. – С. 182–190.
Ломакина И. У картины Рериха // Юность. – 1970. – № 10.
Лукашов А. М. Николай Рерих: Альбом. – М., 2001. – (Серия «Художник в Третьяковской галерее».)
Лукашов А. М. Николай Рерих из собрания Государственной Третьяковской галереи: Альбом. – М., 1989.
Лукин Г. Ф. Феликс Денисович Лукин: Воспоминания сына Гаральда. – 1969 / Публ. и примеч. Ю. Борисова и Р. Намта-

рова. – 2004 // Свет Огня: Сетевой сб. – Угунс, 1999, 2003–2010. – http://www.uguns.org/index.html
Лукомский Г. К. Егор Нарбут, его жизнь и искусство. 1885—1920. – Берлин, 1923.
«Лучшие розы Востока и Запада одинаково благоухают»: Путеводитель по выставке СПбГМИСР / Авт.-сост. Ю. Ю. Буд-

никова, Т. В. Пугинская, М. Н. Чеснокова и В. А. Шуршина; отв. ред. А. А. Бондаренко и В. Л. Мельников. – СПб., 2009.
«Люби меня, как теперь, всегда…»: Путеводитель по выставке из собрания Музея-института семьи Рерихов / Авт.-сост. 

Ю. Ю. Будникова и В. Л. Мельников; отв. ред. А. А. Бондаренко. – СПб., 2007.
М. П. Боткин – художник и коллекционер: Путеводитель по выставке из собрания Музея-института семьи Рерихов / Авт.-

сост. Ю. Ю. Будникова и В. Л. Мельников; отв. ред. А. А. Бондаренко. – СПб., 2007.
Магарик С. Я. Н. К. Рерих и судьба «простого» мальчика // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. VI. – СПб., 

2008. – С. 109–115.
Магула Г. Отчётная выставка школы поощрения художеств // Новое время. – СПб., 1911. – 29 мая / 11 июня. – № 12647. – С. 4.
Макаренко Н. Е. Школа Императорского Общества поощрения художеств. 1839—1914: Очерк, составленный по поручению 

Комитета ИОПХ. – Пг., 1914.
Малашевская Л. А. Педагогическая деятельность Н. К. Рериха. Петербургский период // Петербургский Рериховский 

сборник. – № 4. – СПб., 2001. – С. 209–229.
Маточкин Е. П. Археологические мотивы в искусстве Н. К. Рериха // Петербургский Рериховский сборник. – № 2–3. – 

Самара, 1999. – С. 729–744.
Маточкин Е. П. Древний Китай в творчестве Н. К. Рериха // Сб. материалов научной конференции, посвящённой 120-летию 

со дня рождения Н. К. Рериха / НГХМ. – Нижний Новгород, 1994. – С. 31–54.
Маточкин Е. П. Знак Знамени Мира в искусстве Евразии и творчестве Н. К. Рериха // Мир Огненный. – М.–Рига, 1997. – 

№ 4 (15). – С. 74–81.
Маточкин Е. П. Индия Святослава Рериха. – Самара, 2005. – [2005а].
Маточкин Е. П. Каменный век в творчестве Н. К. Рериха // Рериховские чтения. 1984: Материалы конференции. – Ново-

сибирск, 1985. – C. 30–39.
Маточкин Е. П. Космос Леонардо да Винчи и Николая Рериха. – Самара, 2002.
Маточкин Е. П. Н. К. Рерих: Поэзия старины. – Самара, 2004. – [2004б].
Маточкин Е. П. Н. К. Рерих. «Сокровище Ангелов» // Петербургский Рериховский сборник. – № 4. – СПб., 2001. – С. 192–209.
Маточкин Е. П. Николай Рерих: В 2 т. – Т. 1. – Самара–Цюрих, 2008.
Маточкин Е. П. Николай Рерих: мозаики, иконы, росписи, проекты церквей. – Самара, 2005. – [2005б].
Маточкин Е. П. Образ Иисуса Христа. – Самара, 2007. – [2007а].
Маточкин Е. П. Святые русской земли. – Самара, 2007. – [2007б].
Маточкин Е. П. Юрий Николаевич Рерих – художник // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. II. – СПб., 2005. – 

С. 78–87. – [2005в].
Маточкин Е. П., Мельников В. Л. Идолы в произведениях Н. К. Рериха // Рериховские чтения. 1997: Материалы конференции. – 

Новосибирск, 2000. – С. 165–184. – [2000а].
Маточкин Е. П., Мельников В. Л. Пермский звериный стиль в творчестве Н. К. Рериха // Рериховские чтения. 1997: Материалы 

конференции. – Новосибирск, 2000. – С. 249–286. – [2000б].
Маточкин Е. П., Скоморовская Н. В. Пермский иконостас Николая Рериха. – Самара, 2003.
Махаев В.Б. Московский Казанский вокзал: семантика архитектурного образа // Строительство, архитектура, дизайн: 

Электронное научное периодическое издание. – Саранск, 2007. – Март–сентябрь. – № 1/2.
Мельников В. Л. А. А. Спицын и Н. К. Рерих // История и практика археологических исследований: Материалы Междуна-

родной научной конференции, посвящённой 150-летию А. А. Спицына. Санкт-Петербург, 26–30 ноября 2008 г. / Отв. ред. 
Е. Н. Носов, И. Л. Тихонов. – СПб., 2008. – С. 111–120.

Мельников В. Л. Князь П. А. Путятин и его бологовская усадьба. – СПб.–Вышний Волочёк, 2000. – [2000в]
Мельников В. Л. Летопись культурной работы по музыке С. С. Митусова. – Рукопись 1994 г. – РДФ СПбГМИСР. – [1994а].
Мельников В. Л. Мемориальное собрание С. С. Митусова как основа музейного собрания Музея-института семьи Рерихов 

в Санкт-Петербурге // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. I. – СПб., 2002. – С. 58–79. – [2002а].
Мельников В. Л. Н. К. Рерих в Екатеринодаре-Краснодаре / Предисл. А. А. Забгаевой // Российские вести на Дону и Кубани: 

Еженедельный региональный вып. газеты «Российские вести». – Краснодар. – 1995. – 20 декабря. – № 241 (914). – С. 3.



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

267267

Мельников В. Л. Н. К. Рерих и издательство «Свободное искусство» (1916–1918) // Петербургский Рериховский сборник. – 
№ 1. – СПб., 1998. – С. 293–340.

Мельников В. Л. Н. К. Рерих и князь П. А. Путятин // Н. К. Рерих и его современники. Коллекции и коллекционеры: Сб. ст. – 
Одесса, 2001. – С. 6–32. – [2001а].

Мельников В. Л. Наследие семьи Рерихов в Мемориальном собрании С. С. Митусова в Петербурге // На Восходе. – Ново-
сибирск, 2001. – Декабрь. – № 12 (92). – С. 26–27. – [2001б].

Мельников В. Л. Николай Константинович Рерих в Отделе эстампов Российской национальной библиотеки: Данные на 
1 января 1994 г. – Машинопись, автограф. – РДФ СПбГМИСР. – [1994б].

Мельников В. Л. Основные вехи Пакта Рериха и Всемирной Лиги Культуры // Пакт Рериха. 70 лет: Материалы конференции 
15 апреля 2005 г. в Санкт-Петербургском Доме юриста / Отв. ред. М.Б. Пиотровский. – СПб., 2005. – С. 38–66.

Мельников В. Л. Пантеон древнего Искусства. К 100-летию первых персональных выставок Н. К. Рериха // Рериховское 
наследие: Труды конференции. – Т. IV. – СПб., 2009. – С. 78–182.

Мельников В. Л. Педагогические принципы Н. К. Рериха (Американский период) // Рериховское наследие: Труды кон-
ференции. – Т. I. – СПб., 2002. – С. 88–107. – [2002б].

Мельников В. Л. Предтеча российской астроархеологии князь П. А. Путятин и семья Рерихов // История и культура 
Востока Азии / Материалы международной научной конференции (г. Новосибирск, 9–11 декабря 2002 г.) / Отв. ред. 
С. В. Алкин. – Т. I. – Новосибирск, 2002. – С. 196–202. – [2002в].

Мельников В. Л. Римский-Корсаков и Рерих: пушкинские реминисценции // Петербургский Рериховский сборник. – № 4. – 
СПб., 2001. – С. 140–161. – [2001в].

Мельников В. Л. Частные усадебные музеи в России во второй половине XIX – начале XX века (на примере усадебного музея 
князя П. А. Путятина в Бологом): Дис. … канд. культурологии. – СПб., 2006.

Метерлинк Морис. Сочинения: В 3 т. / Пер. Л. Вилькиной и др.; илл.: Ш. Дудлэ, Миннэ и Н. Рериха. – СПб., 1906–1907.
Метерлинк Морис. Сочинения: В 4 т. – Пг., 1915.
«Мир и искусства»: Каталог выставки картин. – 2-е изд. – Пг., 1917. – № 285–325. – С. 22–23.
Митусова Л. С. О прожитом и судьбах близких: I. Воспоминания / Отв. ред. акад. Б. С. Соколов. – СПб.–Вышний Волочёк, 

2004. – (Серия «Щедрый дар». – Вып. I.)
Митусова Л. С. Ю. Н. Рерих на Родине // Ю. Н. Рерих: Материалы юбилейной конференции. – М., 1994. – С. 19–20.
Михельсон М. И. Русская мысль и речь: Своё и чужое: Опыт русской фразеологии: Сб. образных слов и иносказаний: В 2 т. – 

СПб., 1903.
Мозохина Н. А. Открытые письма Агнессы Линдеман // Филокартия. – М., 2007. – № 2 (4).
Молчанова К. А. Хронология жизни и творчества С. Н. Рериха // Беликов П. Ф. Святослав Рерих: Жизнь и творчество. – 

М., 2004. – С. 263–286.
Морошкин Е. Виктор Черноволенко // Форум «Розы Мира» Даниила Андреева. Клуб читателей: Мир / Светлые имена. – 

2007. – 21 октября. – Адрес в сети Интернет: http://forum.rozamira.org/index.php?showtopic=869.
Музей-квартира И. И. Бродского. Живопись. Графика. Скульптура XVIII–XX вв.: Альбом-каталог / Текст И. Н. Барше-

ва и др. – Л., 1989.
Музей русского искусства в Киеве. – Киев, 1985.
Музей русского искусства при Школе Императорского Общества поощрения художеств: [Каталог.] – Пг., 1916.
Мягков П. И. Собрание западноевропейской живописи Николая Константиновича Рериха // Рериховское наследие: Труды 

конференции. – Т. III. – Ч. 1. – СПб., 2007. – С. 75–110.
Н. К. Рерих. 1917–1919. Материалы к биографии / Сост. О. И. Ешалова и А. П. Соболев; отв. ред. А. П. Соболев. – СПб., 2008.
Н. К. Рерих. Жизнь и творчество: Сб. ст. / Гл. ред. М. Т. Кузьмина. – М., 1978.
«Н. К. Рерих и художники Императорского Общества поощрения художеств». Выставка 1-я: Живопись, графика и скуль-

птура из собраний Б. Н. Васильева и Т. Л. Васильевой: Каталог / Авт.-сост. В. Л. Мельников и М. А. Мельникова. – СПб., 
2008. – [2008а].

«Н. К. Рерих и художники Императорского Общества поощрения художеств». Выставка 3-я: Надежда Войтинская: Буклет-
каталог / Сост. В. А. Шуршина, М. В. Раян и М. Н. Чеснокова. – СПб., 2009.

Намтаров Р. Николай Константинович Рерих: вехи биографии // Николай Рерих. Картины из коллекции Государственного 
художественного музея Латвии (включая картины Святослава Рериха) / Сост. списка картин А. Орлов. – R ga, 1999. – 
(На трёх языках: латышском, английском и русском.) – С. XXIV–XXVII. – (На русском яз.).

Научно-исследовательский музей Академии художеств СССР: Альбом / Под общ. ред. Е. В. Гришиной и Е. Н. Литов-
ченко. – Л., 1989.

Неклюдова М. Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века. – М., 1991.
Николай Рерих: Альбом: Из коллекции МЦР / Предисл. Л. В. Шапошниковой. – Ашау (Германия), 1997.
Николай Рерих: Альбом репродукций / Авт. вступ. ст. А. Юферова; авт. аннотаций А. Лукашов. – М., 1970.
Николай Рерих. Археология: Книга первая. Материалы Императорской Археологической комиссии. 1892–1918 / Сост., 

примеч. и коммент. В. Л. Мельникова. – Самара, 1999. – (Петербургский Рериховский сборник. – № 2–3.)
Николай Рерих. Картины из коллекции Государственного художественного музея Латвии (включая картины Святослава 

Рериха) / Сост. списка картин А. Орлов. – Rīga, 1999. – (На трёх языках: латышском, английском и русском.)
Николай Рерих. Святослав Рерих: [Буклет] / Текст О. В. Румянцевой и С. И. Тюляева. – М., 1992.
Николай Рерих. Святослав Рерих: Каталог выставки / Сост. О. В. Румянцева; текст: О. В. Румянцевой и С. И. Тюляева. – 

М., 1984.
Николай Рерих. Святослав Рерих. Русские художники: Картины из коллекции Государственного музея Востока в Москве / 

Вступит. ст. В.А. Набатчикова и О. В. Румянцевой. – Самара, 1997.
Николай Рерих в русской периодике, 1891–1918. – Вып. 1: 1891–1901 / Сост. О. И. Ешалова, А. П. Соболев; отв. ред. А. П. Собо-

лев. – СПб., 2004.
Николай Рерих в русской периодике, 1891–1918. – Вып. 2: 1902–1906 / Сост. О. И. Ешалова, А. П. Соболев, В. Н. Тихонова; 

отв. ред. А. П. Соболев. – СПб., 2005.



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

268268

Николай Рерих в русской периодике, 1891–1918. – Вып. 3: 1907–1909 / Сост. О. И. Ешалова, А. П. Соболев, В. Н. Тихонова; 
отв. ред. А. П. Соболев. – СПб., 2006.

Николай Рерих в русской периодике, 1891–1918. – Вып. 4: 1910–1912 / Сост. О. И. Ешалова, А. П. Соболев, В. Н. Тихонова; 
отв. ред. А. П. Соболев. – СПб., 2007.

Николай Рерих в русской периодике, 1891–1918. – Вып. 5: 1913–1918 / Сост. О. И. Ешалова, А. П. Соболев, В. Н. Тихонова; 
отв. ред. А. П. Соболев. – СПб., 2008.

Николай Рерих и другие. Художники XIX–XXI веков в собрании Музея-института семьи Рерихов: Каталог / Сост. Ю. Ю. Буд-
никова и В. Л. Мельников. – СПб., 2005.

Николай Рьорих / Комитет за култура, Съюз на българските художници, Национална художествена галерия: [Каталог вы-
ставки.] – София, 1978. – [Март. Изложбена галерия Шипка, 6.] – (На болгарском яз.)

Николай Рьорих. Пътят на озарението: Произведенията на Николай Рьорих, включени в каталога, са подарени на Болга-
рия през 1979 година от Святослав Рьорих. Цитараните текстове са от философско-етическогото Учение „Жива Етика” / 
Съствавител Ирина Виноградова. – Издава Министерство на културата; МФ „Св. Св. Кирил и Методий”; Галерия за 
чуждестранно изкуство; Българско сдружение „Рьорих”. – [1990-е.] – (На болгарском яз.)

Новгородская Книга Памяти. – Т. 5 и 10 // Жертвы политического террора в СССР: 1345796 имён жертв репрессий. – Т. I. – 
Казахстан, Россия, Узбекистан, Украина: Библиографический указатель. – М., 2003. – (База данных на CD-ROM.)

Новиков Н. С. «Звук родной струны…» (М. П. Мусоргский на Псковщине). – М., 1989. – [1989а].
Новиков Н. С. Исконно русское звучит // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. III. – Ч. 1. – СПб., 2007. – С. 32–37.
[Новиков Н. С.] Мусоргский и Рерих. Неизвестные страницы биографии // Псковская правда. – 1987. – 22 марта. – С. 1. – 

[Публ. под псевдонимом Н. Степанов.]
Новиков Н. С. У истоков великой музыки: Поиски и находки на родине М. П. Мусоргского. – Л., 1989. – [1989б].
Новосельский К. И. К 100-летию пребывания Н. К. Рериха на Урале // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. IV. – 

СПб., 2009. – С. 248–251.
Новосибирская картинная галерея: Святослав Рерих. – Новосибирск, 1991.
Новые работы Н. К. Рериха // Биржевые ведомости. – СПб., 1916. – 26 октября / 8 ноября. – Утренний вып. – № 15885. – С. 5.
О Докторе: Гаральд Феликсович Лукин глазами молодых сотрудников 70-х–80-х гг. – 1994, 2004–2005 // Свет Огня: Сете-

вой сб. – Угунс, 2003–2010. – http://www.uguns.org/index.html.
Омский музей изобразительных искусств. Русское дореволюционное искусство. Живопись. Графика. Театрально-

декорационное искусство. Скульптура: Каталог. – Л., 1986.
Отчёт Императорской Археологической комиссии за 1897 год. – СПб., 1900.
Отчёт Императорской Археологической комиссии за 1900 год. – СПб., 1902.
Пакт Рериха. 70 лет. Материалы Международной научно-практической конференции 15 апреля 2005 г. в Санкт-Петербургском 

Доме юриста / Отв. ред. М. Б. Пиотровский. – СПб., 2005.
Переписка Павла Фёдоровича Беликова с Рерихами: Николаем Константиновичем, Юрием Николаевичем, Святославом 

Николаевичем и Девикой Рани. – 1936–1982. – Автографы, машинопись. – Архив семьи Беликовых (Таллинн); РДФ 
СПбГМИСР; ГМИЛИКА; Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки Тартуского университета; РГАЛИ. – 
[Цит. по копиям и оригиналам в РДФ СПбГМИСР.]

Пермская государственная художественная галерея. Сокровища Пермского края. Деревянная скульптура. Иконопись. Стро-
гановское шитьё. Живопись XVIII – начала XX века / Отв. ред. Г. Б. Андреева; вступит. ст. Н.В. Казариновой; авт.-сост. 
О. М. Власова, Н. В. Казаринова, Г. С. Кимвалова. – М., 2001. – (Серия ГТГ «Золотая карта России».)

Петренко Е. Г. Размышления на тему картины Н. К. Рериха «Никола» (1916) // Творческое наследие семьи Рерихов в свете 
мировой культуры: Материалы научно-практических конференций. – Одесса, 2005. – С. 52–60.

Петров В. В. Педагогические принципы С. С. Митусова и современная школа воспитания драматического актёра // Рерихов-
ское наследие: Труды конференции. – Т. II. – СПб., 2005. – С. 562–567.

Петров В. Н. «Мир Искусства». – М., 1975.
Письма Н. К. Рериха с немецкого курорта Бад Ноенар / Сост., предисл. и коммент. О. И. Ешаловой // Живая Этика в Гер-

мании. – Сетевая версия: http://lebendige-ethik.net/3-Letters_NKR_Neuenahr.html.
Плешкова И. Встреча со Святославом Рерихом // Москва. – 1975. – № 2. – С. 222–223.
Поднятие народной иконописи // Вечернее время. – Пг., 1915. – 28 мая / 10 июня. – № 1130. – С. 4.
Пожарская М. Н. «Русские сезоны». – М., 1988.
Полякова Е. И. Николай Рерих. – М., 1973. – (Серия «Жизнь в искусстве».) – 1-е изд.
Полякова Е. И. Николай Рерих. – М., 1985. – (Серия «Жизнь в искусстве».) – 2-е изд., доп.
Попов Д. Н. Североамериканские индейцы в жизни и творчестве Н. К. Рериха // Вестник Ариаварты. – М., 2004. – № 1–2 (6–7). – 

С. 81–101.
Порожнякова Н. Е. Образы вещих птиц в творчестве Н. К. Рериха // Н. К. Рерих и его современники. Коллекции и коллекци-

онеры: Материалы научно-практических конференций 2007–2008 гг. – Одесса, 2009. – С. 123–131.
Порожнякова Н. Е. Сказочный образ ковра-самолёта в живописных произведениях Н. К. Рериха // Рериховское наследие: 

Труды конференции. – Т. III. – Ч. 1. – СПб., 2007. – С. 508–516.
Потоцкий М. Н. Дядя Ваня // Иван Яковлевич Билибин. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике / Ред.-сост., автор 

вступит. ст. и коммент. С. В. Голынец. – Л., 1970. – С. 237–251.
Правда и красота. Русская реалистическая живопись из коллекции Латвийского Национального художественного музея: 

[Каталог выставки] / Кураторы Ирена Бужинска, Лаура Гавиоли, Ксения Рудзите; авт. ст., описаний картин и биографий 
художников Ирена Бужинска, Лаура Гавиоли, Александр Калиновский, Мара Лаце, Ксения Рудзи те; сост. каталога Ире-
на Бужинска и Ксения Рудзите. – Rīga, 2009.

Пружан И. Н., Пушкарёв В. А. Натюрморт в русской и советской живописи. – Л., 1970.
Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник: Альбом. – М., 1981.
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. – М.–Л., 1949.



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

269269

Пятая выставка медальеров Санкт-Петербурга: Каталог / Авт.-сост. В. Л. Мельников и С.П. Петров; отв. ред. А. А. Бондаренко. – 
СПб., 2007.

Размыслова Н. Е. «Япония – Страна восходящего солнца» // Святогор. – Алтайский край, 2006. – № 1–2 (48–49).
Ремизов А. М. Прокопий Праведный // Отечество. – Пг., 1915. – [Январь.] – № 1. – С. 12–13.
Рерих. Ч. I / Ст. В. Н. Иванова и Э. Ю. Голлербаха; худ. ред. А. М. Прандэ. – Rigā, 1939.
Рерих Е. И. Дневники. – 1921–1944. – Автограф. – Библиотека колледжа Амхерст (Массачусетс); Архив МНР. – (Цит. по ко-

пии из РДФ СПбГМИСР.)
[Рерих Е. И.] Криптограммы Востока. – Париж, 1929. – [Публ. под псевдонимом Ж. Сент-Илер.]
[Рерих Е. И.] Основы буддизма. – Улан-Батор, [1927]. – [Публ. под псевдонимом Н. Рокотова.]
Рерих Е. И. Письма: 1929–1938: В 2 т. – Минск, 1992.
Рерих Е. И. Письма: 1932–1955. – [Т. III.] – Новосибирск, 1993.
Рерих Е. И. Письма. – Т. III. 1935. – М., 2001.
Рерих Е. И. Письма в Америку: В 4 т. 1923–1952. – М., 1996–1999.
Рерих Е. И. [Фрагменты родословной.] Род Шапошниковых. Герб рода Голенищевых-Кутузовых. Род бабушки Азарьевой. 

Род Путятиных. – Первая половина 1950-х гг. – Машинопись. – РДФ СПбГМИСР.
Рерих Н. К. Алтай – Гималаи. – Рига, 1992.
Рерих Н. К. Врата в Будущее. – Рига, 1936.
Рерих Н. К. Глаз добрый. – М., 1991.
Рерих Н. К. Держава Света. – Southbury (Conn.), 1931.
Рерих Н. К. Держава Света. Священный дозор. – Рига, 1992.
Рерих Н. К. Завещание. – 1 мая 1917 // ОР ГТГ, ф. 44, оп. 1, д. 472.
Рерих Н. К. Записные листки. Талашкино // Весы. – 1904. – Сентябрь. – № 9. – С. 36–38.
Рерих Н. К. Из литературного наследия / Под ред. М. Т. Кузьминой. – М., 1974.
Рерих Н. К. Из путевой книжки художника // Иллюстрированное приложение к газете «Русь». – СПб., 1904. – 16/29 января. – С. 2.
Рерих Н. К. Избранное. – М., 1979.
Рерих Н. К. К этюдам А. А. Борисова // Журнал для всех. – СПб., 1902. – Сентябрь. – № 9. – Стб. 1129–1130.
Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – М., 1995–1996.
Рерих Н. К. Наши художественные дела. – Ч. I–IV. – СПб. – 1 октября 1898, 10 ноября 1898, 16 декабря 1898, 4 февраля 

1899 // Искусство и художественная промышленность. – СПб., 1898. – Октябрь–ноябрь. – № 1–2. – С. 117–126; 1898. – 
Декабрь. – № 3. – С. 233–239; 1899. – Январь–февраль. – № 4–5. – С. 375–346; 1899. – Март. – № 6. – С. 479–490.

Рерих Н. К. Некоторые древности Шелонской пятины и Бежецкого конца. (Раскопки, произведённые в 1899 г. по поручению 
ИРАО) // Записки ИРАО. – Т. XI. – Вып. 1-2. – С. 349–377.

Рерих Н. К. Нерушимое. – Рига, 1936.
Рерих Н. К. Нехудожественность наших художественных магазинов // Искусство и художественная промышленность. – 

СПб., 1899. – № 11. – С. 914-918.
Рерих Н. К. Письма в Америку. – М., 1998.
Рерих Н. К. Письма к А. Н. Бенуа/ Ред.-сост. В. А. Росов; подг. матер., примеч. Л. В. Короткиной, А. А. Малыгина, В. В. Храм-

ченко. – СПб., 1993. – (Серия «Письма Н. К. Рериха», вып. 4.)
Рерих Н. К. Письма к Л.М. Антокольскому и Л.М. Антокольского Н. К. Рериху / Ред.-сост. В. А. Росов; подг. матер., примеч. 

Л. В. Короткиной, А. А. Малыгина, В.В. Храмченко. – СПб., 1993. – (Серия «Письма Н. К. Рериха», вып. 3.)
Рерих Н. К. Пути благословения. – Рига, 1924.
Рерих Н. К. Россия. – М., 1994.
Рерих Н. К. Русское искусство. – Стокгольм. – Декабрь 1918 / Пер. со шведского В. А. Цейтлина // Н. К. Рерих. 1917–1919. 

Материалы к биографии / Сост. О. И. Ешалова, А. П. Соболев; отв. ред. А. П. Соболев. – СПб., 2008. – С. 418–430. – 1-е 
изд.: Svenska Dagbladet. – [Швеция.] – 1919. – 14 января.

Рерих Н. К. Священный Дозор. – Харбин, 1934.
Рерих Н. К. Сердце Азии. – Southbury (Conn.), 1929.
Рерих Н. К. Сказки. – М., 2003.
Рерих Н. К. Собрание сочинений. – Кн. 1. – М., 1914.
Рерих Н. К. Старина на Руси // Зодчий. – СПб., 1904. – 27 июня, 11 июля, 25 июля. – № 26, 28, 30. – С. 299–301, 319–322, 343–346.
Рерих Н. К. Твердыня пламенная. – Париж, 1932.
Рерих Н. К. Художественная техника в применении к археологии: Художники Древней Руси / «Лекции, читанные в 

С.-Петербургском Археологическом Институте в 1898/9 г. Н. К. Рерихом». – СПб.: издание слушателя С. Н. Чель-
цова, [1898–1899].

Рерих Н. К. Цветы Мории. – Берлин, 1921.
Рерих Н. К. Цветы Мории. Пути Благословения. Сердце Азии. – Рига, 1992.
Рерих Н. К. Шамбала. – М., 1994.
Рерих С. Н. Письмо Комитету культуры Народной Республики Болгарии. – Цюрих. – 22 мая 1978. – Ксерокопия в РДФ 

СПбГМИСР.
Рерих С. Н. Свет искусства. – М., 1994.
Рерих С. Н. Стремиться к Прекрасному. – М., 1993.
Рерих Ю. Н. По тропам Срединной Азии. – Самара, 1994.
Рерих Ю. Н. Тибетская живопись. – Самара, 2000.
Рериховские чтения. 1979 год: К 50-летию Института «Урусвати»: Материалы конференции / Под ред. В. Е. Ларичева и 

Н. Г. Велижаниной. – Новосибирск, 1980.
Рериховские чтения: «О старине моления»: 100-летию путешествия Н. К. Рериха по древним русским городам посвящается. 

Гаврилов Посад. 21 июня 2003 г. / Текст: Б. А. Волченков, Я. Н. Глухов, В. А. Караульщиков, А. Л. Прохорычев, И. М. Се-
белева, С. В. Скородумов, Т. И. Чечина. – Иваново, 2005.



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

270270

Рёрих / Худ. ред. В. Н. Левитского; текст: Ю. К. Балтрушайтис, А. Н. Бенуа, А. И. Гидони, А. М. Ремизов, Н. К. Рерих, С. П. Яре-
мич. – Пг., 1916.

Рёрих Н. Старина // Новое время. – СПб., 1903. – 23 декабря / 1904. – 5 января. – № 9988. – С. 2–3.
Рёрих Н. К. По старине. – (Извлечено из Отчёта о деятельности ИОПХ за 1903 г.) – СПб., 1904.
Римская-Корсакова С. В., Сирро С. В., Яковлева Е. П. Экспертное заключение. – 2008. – РДФ СПбГМИСР. – [2008а]
Римская-Корсакова С. В., Черкасова М. В., Яковлева Е. П. Экспертное заключение. – 2009. – РДФ СПбГМИСР. – [2009а]
Рисунки и акварели русских художников конца XVIII – начала XX в. из частных собраний Ленинграда: Каталог выставки / 

Сост. И. Н. Баршева и др. – Л., 1964.
Рожнова О. В. Произведения Н. К. Рериха в собрании Государственного Центрального музея музыкальной культуры имени 

М. И. Глинки // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. II. – СПб., 2005. – С. 499–506.
Рожнова О. В. Произведения Н. К. Рериха в собрании ГЦММК им. М. И. Глинки в свете поисков корреспондирующих произ-

ведений // Творческое наследие семьи Рерихов в свете мировой культуры: Материалы научно-практических конферен-
ций. – Одесса, 2005. – С. 42–51.

Романовская Э. М. Художественное училище имени Николая Рериха. Страницы истории. – СПб., 2001.
Росов В. А. Мемориальное собрание С. С. Митусова в Ленинграде // Рериховский вестник. – Вып. 2. – Л.–Извара, 1991. – С. 33.
Росов В. А. Сокровище Ангелов // Вестник Ариаварты. – М., 2001. – № 1. – С. 13–22.
Российская универсальная энциклопедия: [Выпущена акционерным издательским обществом «Ф. А. Брокгауз – И. А. Еф-

рон»] / Первые 8 т. под ред. И. Е. Андриевского, остальные – под ред. К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского. – СПб., 
1890–1907. – 82 основных, 4 доп. т.

Ростиславов А. А. Картины Рёриха // Театр и искусство. – СПб., 1903. – 23 марта. – № 13. – С. 277–278.
Ростиславов А. А. Н. К. Рерих. – Пг., 1918. – («Современное искусство». Серии иллюстрированных монографий.)
Ростиславов А. А. Новое предприятие (Постоянная выставка современного искусства) // Речь. – СПб., 1913. – 12/25 октя-

бря. – № 279. – С. 3.
Рудзите К. Е. Коллекция произведений Николая и Святослава Рерихов из собрания Латвийского Национального художе-

ственного музея как часть культурного наследия Латвии // Рериховское наследие: Наследие семьи Рерихов в музеях и со-
браниях мира: Тезисы IX конференции. – СПб., 2009. – С. 11–12.

Рудзите К., Борисов Ю. Коллекция картин Николая и Святослава Рерихов в Государственном художественном музее Лат-
вии // Николай Рерих. Картины из коллекции Государственного художественного музея Латвии (включая картины Свя-
тослава Рериха) / Сост. списка картин А. Орлов. – Rīga, 1999. – (На трёх языках: латышском, английском и русском.) – 
С. XVIII–XXXII. – (На русском яз.) – Сетевая версия: http://www.uguns.org/index.html.

Рудзитис Р. Я. Космические струны в творчестве Николая Рериха. – Минск, 2009.
Румянцева О. В. Святослав Рерих. Священная флейта. – Самара, 2000.
Русаков Ю. А. Рисунки Петрова-Водкина: Альбом. – М., 1978.
Русская живопись 1900–1930 гг.: Каталог выставки. – Буэнос-Айрес, 1992.
Русские писатели, 1800–1917: Биографический словарь. – Т. 1 / Гл. ред. П. А. Николаев. – М., 1989.
Русский инок. – Почаев, 1912. – Январь. – № 2.
Русский инок. – Почаев, 1914. – Апрель. – № 7.
Русский культурно-исторический музей при Русском свободном университете: [Каталог.] – Прага, 1938.
Русский музей представляет: Дягилев. Начало / Авт. ст. Б. А. Косолапов, В. Ф. Круглов, Л. А. Маркина / Альманах. – 

Вып. 251. – СПб., 2009.
Русский символизм. Сергей Дягилев и искусство Серебряного века из частных и государственных собраний России: Вене-

ция, август–декабрь 1992 г.: Каталог. – Венеция, 1992.
Русское искусство XVIII–XX вв. из частных собраний Ленинграда: Каталог. – Л., 1985.
Рыбаков Б. А. Новизна формы и философская глубина // Дельфис. – М., 1993. – Сентябрь. – С. 20–22.
Рябинин Е. А. «За морями земли великие» (археологический комментарий к картине Н. К. Рериха) // Рериховское наследие: 

Труды конференции. – Т. I. – СПб., 2002. – С. 440–447.
Рябинин К. Н. Развенчанный Тибет. Подлинные дневники экспедиции Н. К. Рериха. 1928. – Самара – Магнитогорск, 1996.
Савицкая Т. Е. О произведениях Н. К. Рериха в Радищевском музее // Творческое наследие семьи Рерихов в свете мировой 

культуры: Материалы научно-практических конференций. – Одесса, 2005. – С. 97–107.
Савосина И. И. Картина Н. К. Рериха «Короны» как символ падения трёх династий // Рериховское наследие: Наследие семьи 

Рерихов в музеях и собраниях мира: Тезисы IX конференции. – СПб., 2009. – С. 46–47.
Сазыкин А. Г. История Чойжид-дагини. – М., 1990. – (Серия «Bibliotheca Buddhica», № 37.)
Салон [С. К. Маковского]: Каталог выставки живописи, графики, скульптуры и архитектуры, устроенной в 1909 г. в помеще-

нии музея и в «Меншиковских комнатах» Первого Кадетского корпуса. – [СПб.], 1909.
Сарабьянов Д. В. Павел Кузнецов. Избранные произведения: Альбом. – М., 1988.
Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева: Альбом в серии «Художественные музеи Рос-

сийской Федерации» / Сост. и авт. вступит. ст. Г. М. Кармакулина и Г. Е. Фёдорова. – Л., 1984.
Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева: [Альбом по заказу Всесоюзной художествен-

ной лотереи] / Текст: Л. В. Пашкова, Е. К. Савельева, Л. П. Краснопёрова. – М., 1991.
Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева. Русская живопись XVIII – начала XX века: Ка-

талог. – Т. 1. – М., 2004.
Сахаров И. На полотнах – Индия // Ленинградская правда. – 1975. – 29 января.
Сведения о лицах, связанных с Рерихами, и о рериховских учреждениях // Рериховская энциклопедия / Сост. В. Н. Бендю-

рин. – Новосибирск, 2009. – Сетевая версия: http://www.roerich-encyclopedia.nm.ru/1-0-personal.html.
Святослав Николаевич Рерих: Биобиблиографический указатель. К 100-летию со дня рождения / Сост. Н. К. Воробьёва. – 

М., 2004.
Святослав Николаевич Рерих. Выставка работ к семидесятилетию со дня рождения: Каталог. – М., 1974.



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

271271

Святослав Рерих / Беседу записала Е. И. Полякова // Неделя. – М., 1974. – № 48 (768). – С. 13.
Севостьянова Г. А. Произведения Н. К. Рериха в Омском музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля // Рериховское 

наследие: Наследие семьи Рерихов в музеях и собраниях мира: Тезисы IX конференции. – СПб., 2009. – С. 25–26.
[Селиванов Н. Ф.] Весенняя выставка в залах Императорской Академии художеств // Санкт-Петербургские ведомости. – 

1902. – 11/24 марта. – № 68. – С. 2. – [Публ. под псевдонимом Старовер.]
Сергеева Н. В дар Эрмитажу // Советская культура. – М., 1975. – 28 января.
Сергеева [Тютюгина] Н. В. Древнерусская традиция в символизме Н. К. Рериха. – М., 2007
Сергеева Т. В. Священные образы Тибета: Каталог. – Самара, 2002.
Сереброва И. Свет побеждает тьму // Восход. – Новосибирск, 2008. – Ноябрь. – № 11 (175).
Серебрякова Н. Ю. История одной коллекции // Антик-Respect. – СПб., 2003. – Май–июнь. – С. 63–64.
Серебрякова Н. Ю. Н. К. Рерих и коллекционер С. П. Крачковский // Н. К. Рерих и его современники. Коллекции и коллек-

ционеры: Материалы научно-практических конференций, Одесса, 2005–2006 гг. / Сост. Е. Г. Петренко, К. Е. Шундяк. – 
Одесса, 2008. – С. 12–17.

Серебрякова Н. Ю. О несостоявшемся даре Музею русского искусства // Рериховское наследие: Труды конференции. – 
Т. III. – Ч. 1. – СПб., 2007. – С. 68–75.

Символизм в России: Каталог выставки в ГРМ / Отв. ред. Е. Н. Петрова. – СПб., 1996.
Скоморовская Н. В. Иконостас и церковь Казанской Божией Матери // Маточкин Е. П., Скоморовская Н. В. Пермский иконо-

стас Николая Рериха. – Самара, 2003. – С. 5–31.
Слободских Т. Я. Произведения Н. К. Рериха в Астраханской государственной картинной галерее им. Б. М. Кустодиева. Исто-

рия коллекции // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. II. – СПб., 2005. – С. 507–509.
Словарь русских художников, ваятелей, зодчих, живописцев, рисовальщиков, гравёров, литографов, медальеров, иконопис-

цев, литейщиков и проч. с древнейших времен до наших дней: XI–XIX вв. / Сост. Н. П. Собко. – Т. I. – СПб., 1893.
Слово о картинах Николая Рериха / Сост. А. В. Воронцов. – Феодосия, 2001.
Смирнов-Русецкий Б. А. Русский пейзаж в творчестве Н. К. Рериха // Н. К. Рерих. Жизнь и творчество: Сб. ст. / Гл. ред. 

М. Т. Кузьмина. – М., 1978. – С. 62–71.
Смирнов-Русецкий Б. А. Семья Рерихов. Воспоминания. – Одесса, 1997.
Смирнов-Русецкий Б. А. Творческий путь. – СПб., 1992.
Смольская Н. Ф. Тенирс. – Л., 1962.
Смольская Н. Ф. Тенирс в собрании Эрмитажа. – Л., 1961.
Сойни Е. Г. Николай Рерих и Север. – Петрозаводск, 1987.
Сойни Е. Г. Переписка Н. К. Рериха с современниками // Север. – Петрозаводск, 1981. – № 4. – С. 105-114.
Сойни Е. Г. Северный лик Николая Рериха. – Самара, 2001.
Соколов Б. С. Записки с берегов Имоложья. – СПб.–Вышний Волочёк, 2007. – (Серия «Щедрый дар», вып. IV.)
Соколов Б. С. Свет и правда – мир воспоминаний Людмилы Степановны Митусовой // Митусова Л. С. О прожитом и судь-

бах близких: I. Воспоминания / Отв. ред. акад. Б. С. Соколов. – СПб.–Вышний Волочёк, 2004. – (Серия «Щедрый дар». – 
Вып. I.) – С. 8–10.

Соколова И. А. Вкус коллекционера. Голландская и фламандская живопись XVI–XVII веков из собрания П. П. Семёнова-
Тян-Шанского: Каталог выставки / ГЭ. – СПб., 2006.

Соколова-Покровская 3. К. Неопубликованная работа А. В. Щусева // Архитектурное наследство. – М., 1960. – № 12. – 
С. 210–211.

Соколовский В. В. Каталог художественных произведений Н. К. Рериха. – Новосибирск, 1974.
Соколовский В. В. Художественное наследие Николая Константиновича Рериха (перечень произведений с 1885 по 1947 год) // 

Н. К. Рерих. Жизнь и творчество: Сб. ст. / Гл. ред. М. Т. Кузьмина. – М., 1978. – С. 259–304.
Соколовский В. В. Иллюстрированное приложение к списку картин и рисунков Н. К. Рериха, помещённому в статье «Худо-

жественное наследие Николая Константиновича Рериха (перечень произведений с 1885 по 1947 год)» сб. «Н. К. Рерих. 
Жизнь и творчество» (М., 1978): Альбом. – [Конец 1970-х.] – Оригинал в ГМВ.

Соловки в работах художников // Интернет-энциклопедия «Соловки (Solovki) / Соловецкие острова». – http://www.solovki.
ca/index.php.

Списки произведений Н. К. Рериха: [1930-е – 1946 гг.] // Центр-музей имени Н. К. Рериха: Каталог. Живопись и рисунок. 
Николай Рерих. Святослав Рерих. Юрий Рерих. Елена Рерих / Под общ. ред. Л. В. Шапошниковой: В 2 т. – Т. 1. – М., 
2009. – С. 700–754.

Списки произведений Н. К. Рериха за 1931–1937 гг. из архива В. П. Князевой. – Машинопись. – 14 л. – Архив МНР.
Список произведений Н. К. Рериха за 1933 г. // Центр-музей имени Н. К. Рериха: Каталог. Живопись и рисунок. Николай 

Рерих. Святослав Рерих. Юрий Рерих. Елена Рерих / Под общ. ред. Л. В. Шапошниковой: В 2 т. – Т. 1. – М., 2009. – 
С. 715–717.

Список произведений Н. К. Рериха за 1937 г. // Там же. – С. 722–727.
Список произведений Н. К. Рериха за 1938 г. // Там же. – С. 727–732.
Список произведений Н. К. Рериха за 1939 г. из архива В. П. Князевой // Там же. – С. 732–733.
Список произведений Н. К. Рериха за 1940 г. из архива В. П. Князевой // Там же. – С. 733–735.
Список произведений Н. К. Рериха за 1941 г. из архива В. П. Князевой // Там же. – С. 735–737.
Список произведений Н. К. Рериха за 1942 г. // Там же. – С. 737–741.
Список произведений Н. К. Рериха за 1943 г. // Там же. – С. 741–745.
Список произведений Н. К. Рериха за 1944 г. // Там же. – С. 745–749.
Список произведений Н. К. Рериха за 1945 г. // Там же. – С. 749–752.
Список произведений Н. К. Рериха за 1946 г. из архива В. П. Князевой // Там же. – С. 753–754.
Список произведений Н. К. Рериха, находившихся в Белграде // Там же. – С. 704–705.
Список произведений Н. К. Рериха, находившихся в Европейском центре Музея Рериха // Там же. – С. 702.



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

272272

Список произведений Н. К. Рериха, находившихся в Институте Гималайских исследований «Урусвати» // Там же. – С. 709.
Список произведений Н. К. Рериха, находившихся в Латвийском Обществе Рериха // Там же. – С. 703–704.
Список произведений Н. К. Рериха, находившихся в Нью-Йорке // Там же. – С. 705–708.
Спицын А. А. Древности Камской Чуди по коллекции Теплоуховых. – СПб., 1902. – (Материалы по археологии России. – № 26.)
Спицын А. А. [Памяти князя П. А. Путятина] // Российский Исторический Журнал РАН. – Кн. 7. – Пг., 1921. – С. 247–249.
Спицын А. А. Шаманские изображения // Записки Отделения русской и славянской археологии Императорского Русского 

Археологического общества. – СПб., 1906. – Т. VIII. – Вып. 1. – С. 29-145.
Сыромятников Б. Д. О сотрудничестве Н. К. Рериха с С. Н. Сыромятниковым (к постановке задач исследования) // Рерихов-

ское наследие: Труды конференции. – Т. VI. – СПб., 2008. – С. 385–397.
Сюннерберг К. О книгах // Весы. – М., 1906. – Март – апрель. – № 3–4. – С. 89.
Талашкино / Текст С. К. Маковского и Н. К. Рериха. – СПб., 1905.
Тарасов Ф. Образ Николая Чудотворца в творчестве Н. К. Рериха // Восход. – Новосибирск, 2004. – Декабрь. – № 12 (128).
Тенишева М. К., кн. Впечатления моей жизни / Вступ. ст. Н. И. Пономарёвой. – Л., 1991.
Третьяков В. П. Из истории сотрудничества Н. К. Рериха и Общины Святой Евгении // Петербургский Рериховский сбор-

ник. – № 4. – СПб., 2001. – С. 293–304.
[Тронизер Ф. Ф.] Фабрика художников. Беседа с академиком Н. К. Рерихом // Петербургская газета. – 1913. – 19 декабря. – 

№ 348. – С. 13. – [Публ. под псевдонимом Spectator.]
Тюляев С. И. Святослав Николаевич Рерих // Н. К. Рерих. Жизнь и творчество: Сб. ст. / Гл. ред. М. Т. Кузьмина. – М., 1978. – 

С. 237–247.
Тюляев С. И. Святослав Рерих. – М., 1977.
Урикова Н. В. По картинам Рериха (100 картин Н. К. Рериха и 5 картин С. Н. Рериха). – 1999. – Электронная версия в 

СПбГМИСР.
Успехи преподавания старинной русской иконописи // Петербургский листок. – СПб., 1910. – 13/26 января. – № 12. – С. 4.
Учение Живой Этики (Агни-Йога). 15 книг: «Зов», «Озарение», «Община», «Агни-Йога», «Беспредельность» (ч. I и II), «Ие-

рархия», «Сердце», «Мир Огненный» (ч. I–III), «Аум», «Братство» (ч. I–III). – [Учение в тексте воспроизводится в тек-
стологической редакции издательства «Угунс» (Нью-Йорк–Рига).] – Источник в сети Интернет: http://www.agniyoga.
org/ay_ru/ay_ru_info.html.

Фадеева Т. М. Надземное и земное: Выставка. – М., 1991.
Факторович М. Д. Киевский музей русского искусства // Факторович М. Д., Членова Л. Г. Художественные музеи Киева. – М., 

1977. – С. 93–173.
Фарапонис С. Литовская старина, запечатлённая Мстиславом Добужинским // Рериховское наследие: Труды конферен-

ции. – Т. IV. – СПб., 2009. – С. 193–197.
Феодоровский городок в Царском Селе и Николай Рерих: Буклет выставки в Главном здании СПбГУ («Двенадцать Петров-

ских коллегий). – СПб., 2008.
Финансовый отчёт Корпорации картин и художественных собраний Н. К. Рериха. – [1930-е] // Центр-музей имени Н. К. Ре-

риха: Каталог. Живопись и рисунок. Николай Рерих. Святослав Рерих. Юрий Рерих. Елена Рерих / Под общ. ред. 
Л. В. Шапошниковой: В 2 т. – Т. 1. – М., 2009. – С. 710–711.

Фомин В. Л. Петербург как тема библиофильского собирательства // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. IV. – 
СПб., 2009. – С. 259–267.

Фосдик З. Г. Мои Учителя. Встречи с Рерихами. (По страницам дневника: 1922–1934). – М., 1998.
Фричи И. День в Крукети // Дельфис. – М., 1996. – № 2 (7). – С. 45–47.
Фурсикова Е. Г. «Сокровище Ангелов» Н. К. Рериха. Изучение полотна и вопросы атрибуции // Рериховское наследие: На-

следие семьи Рерихов в музеях и собраниях мира: Тезисы IX конференции. – СПб., 2009. – С. 3–5.
Художественное бюро Н. Е. Добычиной. Выставка картин в пользу Лазарета деятелей искусства: Каталог. – Пг., 1914.
Художественное бюро Н. Е. Добычиной. Выставка этюдов: Каталог. – Пг., 1917.
Художники круга «Мир искусства» из частных собраний Санкт-Петербурга: Каталог выставки в ЦВЗ «Манеж» / Общ. ред. 

В. А. Евсеев; сост. Т. В. Субботина и Л. О. Титова; авт. вступит. ст. Л. О. Титова. – СПб., 1997.
Художники народов СССР: Биобиблиографический словарь – Т. 4. – Кн. 1. – М., 1983.
Цветкова О. Е. К вопросу об авторской кодировке произведений Н. К. Рериха последнего десятилетия творчества // Центр-

музей имени Н. К. Рериха: Каталог. Живопись и рисунок. Николай Рерих. Святослав Рерих. Юрий Рерих. Елена Рерих / 
Под общ. ред. Л. В. Шапошниковой: В 2 т. – Т. 1. – М., 2009. – С. 518–521.

Цветкова О. Е. Художественное наследие Н. К. Рериха в архивных документах из фондов Отдела рукописей МЦР // Там 
же. – С. 698–699.Центр-музей имени Н. К. Рериха: Каталог. Живопись и рисунок. Николай Рерих. Святослав Рерих. 
Юрий Рерих. Елена Рерих / Под общ. ред. Л. В. Шапошниковой: В 2 т. – Т. 1. – М., 2009.

Цесюлевич Л. Р. Крестьяне Алтая о Николае Рерихе // Сибирские огни. – 1974. – № 10. – С. 173–179.
Цесюлевич Л. Р. Рерих и Алтай // Материалы по истории и этнографии Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1993. – С. 71–96.
Цесюлевич Л. Р. Рерих и Алтай // Перед Восходом. – 1996. – № 4 (12). – С. 4–5. – № 5 (13). – С. 5–7.
Цесюлевич Л. Р. Рерих на Алтае // Уральский следопыт. – 1972. – № 2. – С. 17–19.
Цыбиков Г. Ц. Лам-рим. – Владивосток, 1913.
Черкасова О. А. «Благой приказ» (Православная культура в жизни и творчестве Н. К. Рериха). – Извара, 2002.
Шанина Н. Ф. Сказка в творчестве русских художников. – М., 1969.
Шапошникова Л. В. Великое путешествие: В 3 кн. – Кн. 1: Мастер. – М., 1998. – Кн. 2: По маршруту Мастера. Ч. 1. – М., 1999. – 

Ч. 2. – М., 2000. – Кн. 3: Вселенная Мастера. – М., 2005.
Шапошникова Л. В. Вестник грядущего // Новая эпоха. – М., 1999. – № 3 (22). – С. 4–19.
Шапошникова Л. В. Гора Пяти Сокровищ // Мир Огненный. – М. – Рига, 1997. – № 2 (13). – С. 82–88.
Шапошникова Л. В. Держава Рерихов: Сб. ст. : В 2 т. – М., 2006.
Шапошникова Л. В. Ладак: По пути Рериха // Вокруг света. – М., 1987. – № 8. – С. 16–22. – № 9. – С. 30–34.



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

273273

Шапошникова Л. В. От Алтая до Гималаев: По маршруту Центральноазиатской экспедиции Н. К. Рериха. – М., 1987.
Шишкина Н. В. Отрывки воспоминаний современницы Е. И. Рерих, приблизительно от последних лет XIX столетия и первых 

лет XX столетия. – Караганда, Дом инвалидов. – 1955 г. – РДФ СПбГМИСР.
Эванс-Венц У. Й. Тибетская книга о великом освобождении. Тибетская йога и тайные учения. Великий йог Тибета Мила-

репа: В 3 т. – Самара, 1998.
Энтин Д. Слово друга / Пер. с англ. Аиды Тульской // Митусова Л. С. О прожитом и судьбах близких: I. Воспоминания / Отв. 

ред. акад. Б. С. Соколов. – СПб.–Вышний Волочёк, 2004. – (Серия «Щедрый дар». – Вып. I.) – С. 375–377.
Эрнст С. Н. К. Рерих. – Пг., 1918.
Юбилейная выставка Рерихов из частных собраний: Каталог / Сост. Т. Г. Роттерт и И. В. Липская. – М., 1999.
Юбилейный справочник Императорской Академии художеств: В 2 ч. / Сост. С. Кондаков. – СПб., 1914. – Ч. 2.
Юон К. Большой художник // Культура и жизнь. – М., 1958. – № 8. – С. 61–64; Советская культура. – М., 1958. – 17 апреля.
Яковлева Е. П. Из истории коллекций Русского музея. Собрание А. В. Руманова // Государственный Русский музей. Конфе-

ренция, посвящённая итогам научно-исследовательской работы за 1997 год: Тезисы докладов. – СПб., 1998. – С. 17–19.
Яковлева Е. П. К истории бытования картины Н. К. Рериха «Дары» (1909) // Рериховское наследие: Труды конференции. – 

Т. VI. – СПб., 2008. – С. 220–227. – [2008б].
Яковлева Е. П. К экспертизе недатированного этюда, приписываемого Н. К. Рериху. – 14 февраля 2008. – РДФ СПбГМИСР. – 

[2008в].
[Яковлева Е. П.] Каталог эскизов декораций и костюмов Н. К. Рериха (1906–1944) / Вступ. ст., примеч. и сост. – Алма-Ата, 

1984. – [Под фамилией: Е.П. Киселёва.]
Яковлева Е. П. Л. И. Жевержеев и Н. К. Рерих // Программа научной конференции «Жевержеевские чтения». 19–20 ноября 

2009 г. – СПб., 2009. – С. 11–12. – [2009б].
Яковлева Е. П. Н. К. Рерих и балет И. Ф. Стравинского «Весна священная». К истории первой постановки // Памятники куль-

туры. Новые открытия. 1992. – М., 1993. – С. 275–285.
Яковлева Е. П. Николай Рерих: «Тристан и Изольда» // Журнал любителей искусства. – СПб., 2009. – № 1. – С. 98–101. – 

[2009в].
Яковлева Е. П. Новое о театральных работах Н. К. Рериха // Изобразительное искусство и театр: тема, образ, метод: Сб. ст. по 

материалам научной конференции. – СПб., 2006. – С. 100–109.
Яковлева Е. П. О дореволюционных владельцах произведений Н. К. Рериха // Рериховское наследие: Труды конференции. – 

Т. I. – СПб., 2002. – С. 322–328.
Яковлева Е. П. О петербургском собирателе А. В. Руманове и судьбе его художественных коллекций // Н. К. Рерих и его со-

временники. Коллекции и коллекционеры: Сб. ст. – Одесса, 2001. – С. 172–188.
Яковлева Е. П. О театральных работах Рериха, их владельцах, антикварах и исследователях // Антикварное обозрение. – 

СПб., 2008. – № 1. – С. 20–21. – [2008г].
Яковлева Е. П. Произведения Н. К. Рериха в дореволюционном собрании А. В. и Е. Л. Румановых // Государственный Рус-

ский музей. Конференция, посвящённая итогам научно-исследовательской работы за 1998 год: Тезисы докладов. – СПб., 
1999. – С. 34–35. – [1999а].

Яковлева Е. П. Рериховский «Половецкий стан» // Декоративное искусство СССР. – М., 1985. – № 12. – С. 45.
Яковлева Е. П. Театрально-декорационное искусство Н. К. Рериха. – Самара, 1996.
Яковлева Е. П. Художественное наследие Н. К. Рериха: проблемы учёта и научной каталогизации // Рериховское наследие: 

Наследие семьи Рерихов в музеях и собраниях мира: Тезисы IX конференции. – СПб., 2009. – С. 1–2. – [2009г].
Яковлева Е. П. Художественное собрание А. В и Е. Л. Румановых как источник музейных поступлений // Художественные 

коллекции музеев и традиции собирательства. VI научные Боголюбовские чтения, посвящённые 175-летию со дня рожде-
ния А.П. Боголюбова, основателя Радищевского музея. Саратов, 28–31 марта 1999 г. – Саратов, 1999. – С. 57–70. – [1999б].

Яковлева Е. П. Экспертное заключение [об эскизе среднего майоликового фриза для дома страхового общества «Россия» на 
Большой Морской улице, выполненном Н. К. Рерихом.] – 25 июня 2009. – РДФ СПбГМИСР. – [2009д].

Яковлева Н. А. Историческая картина в русской живописи. – М., 2005.
Яремич С. П. Прошение на имя директора Рисовальной школы ИОПХ [Н. К. Рериха]. – [СПб.] – 1 января 1913 // ЦГИА 

СПб., ф. 448, оп. 1, д. 1070, л. 4.
Ястребцев В. В. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Воспоминания. 1886–1908: В 2 т. / Под ред. А. В. Оссовского. – Л., 

1959–1960. – Т. 1: 1886–1897. – 1959. – Т. 2: 1898–1908. – 1960.
VII. Esposizione Internazionale d’Arte della Cittá di Venezia 1907: Catalogo. – Venezia, 1907.
IX. Esposizione Internazionale d’Arte della Cittá di Venezia 1910: Catalogo. – Venezia, 1910.
X. Esposizione Internazionale d’Arte della Cittá di Venezia 1912: Catalogo illustrato. – Venezia, 1912.
XI. Esposizione Internazionale d’Arte della Cittá di Venezia 1914: Catalogo illustrato. – Venezia, 1914.
Archer K. Roerich, East & West: Paintings from the Nicholas Roerich Museum. – Bournemouth (England), 1999.
Avantguardia russa. 1900–1935: [Каталог выставки.] – Испания, 1992.
Banerjee R. Ashtamahabodhisattva. The eight Great Bodhisattvas in Art and Literature. – New Delhi, 1994.
Bartholomew T., Johnston J. and others. The Dragon’s Gift. The sacred arts of Bhutan. – Hawaii, 2008.
Beer R. The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs. – London, 2000.
Beguin G. Art esoterique de l’Himalaya. La donation Lionel Fournier. – Paris, 1990.
Beguin G. Tibet, terreur et magie: Catalogue. – Bruxelles, 1989.
Ble D., du. Nicolas Roerich. – Paris, 1985.
Bod-kyi thang-ka. – Beijing, 1986. – [Тибетские тангка. – На тибетском языке.]
Buddha: Radiant awakening / Ed. by J. Menzies. – Seoul, 2001.
Barrus Ch. Les Collectionneurs Ruses: d’une révolution á l’autre / Avec la collaboration d’Agnès Carbonell. – Paris, [1993].
Conlan B. D. Nicholas Roerich: A Master of the Mountains. – Liberty – Indiana – USA, 1939. – [Second ed.]
Decter J. & Nicholas Roerich Museum. Nicholas Roerich: The Life and Art of a Russian Master. Rochester –Vermont – London, 1989.



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Exposition de l’art Russe. Salon d’Automne. – Paris, 1906. – [Выставка русского искусства. Осенний Салон. – Париж, 1906.]
Exposition d'Art Russe moderne. – Paris, 1907. – [Выставка современного русского искусства / Вступит. ст. К. де Даниловича. – 

Париж, 1907.]
Jackson D. A History of Tibetan painting: The Great Tibetan Painters and Their Traditions. – Wien, 1996.
Jackson D. Chronological notes of the founding masters of traditions in Тibetan art: Towards a definition of style. – London, 1997.
Jackson D., Jackson J. Tibetan Thanka Painting (Method and Materials). – London, 1984.
Jeu de Paume: Histoire. – Paris, 1991.
Jelínková N. The Lost Horizon: Treasures of Tibetan Art. The National Gallery in Prague: Catalogue. – Praha, 2001.
Kaul M. Svetoslav Roerich’s Art // Svetoslav Roerich. – Bangalore: Judge Press, [1965]. – P. 9–11.
Каrmay S. Secret Vision of the Fifth Dalai Lama. – London, 1998.
Kimiaki T. Art of Thangka: From Hahn’s collection: Catalogue. – Vol. 1–5. – Seoul, 1997–2005.
Lipton B., Ragnubs N. D. Treasures of Tibetan Art: Collection of the Jacques Marchais Museum of Tibetan Art. – New York, 1996.
Mehra G. N. Bhutan: Land of the Peaceful Dragon. – New Delhi–Bombay–Bangalore–Calcutta–Kanpur, 1974.
Messager francais du Roerich Museum. – Paris, 1930. – № 1.
Mikaelian M. Art Gallery of Armenia, Yerevan. – Leningrad, 1984. – [Государственная картинная галерея Армении, Ереван: 

Альбом на англ. яз.]
Nicolas Roerich. Spells of Russia: Catalogue / The Goupil Gallery. – London, 1920.
Olson E. Tantric Buddhist Art. – New York, 1974.
Paintings by Nicholas Roerich: Complete List of the Works of Nicholas Roerich, arranged in chronological order, with the names of 

owners // Roerich. Himalaya. A monograph / Articles by F. Grant, M. Siegrist, G. Grebenstchikoff, I. Narodny, and «Banners of 
the East» by Nicholas Roerich. – New York, [1926]. – P. 185–200.

Paintings of Professor Nicholas Roerich in Yugoslavia. – 1930-е. – [Машинописный список на англ. яз. в архиве МНР.]
Rhie M., Thurman R. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: Catalogue. – New York, 1991.
Roerich. Himalaya. A monograph / Articles by F. Grant, M. Siegrist, G. Grebenstchikoff, I. Narodny, and «Banners of the East» by 

Nicholas Roerich. – New York, [1926].
Roerich Museum: Catalogue. – New York, [1924]. – [В каталоге 405 номеров.]
Roerich Museum: Catalogue. – New York, [1926]. – [В каталоге 613 номеров.]
Roerich N. Altai – Himalaya: A Travel Diary. – New York, 1929.
Roerich N. Himalayas – Abode of Light. – Bombay, 1947.
Roerich S. Reflections. – Bangalore, 1992.
Roerichs. Collection of Paintings with Karnataka Chitrakala Parishath: A book on Prof. Nicholas Roerich & Dr. Svetoslav Roerich / 

Published by Prof. M. S. Nanjunda Rao. – Bangalore, 1997.
Ruppert C. W. Nicholas Roerich. 1874—1947: Catalogue Raisonné. 1996. – [Электронный каталог Карла Рупперта в последней 

редакции 2000 г.]
Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet and China. – Vol. 2. – Hong-Kong, 2001.
Selivanova N. The World of Roerich. – New York, 1922.
Shakabpa W. D. Tsepon. Tibet, a political History. – London, 1967.
Snellgrove D. L., Richardson H. E. A Cultural History of Tibet. – London, 1968.
Rubens and his Age. Treasures from the Hermitage Museum, Russia. The Art Gallery of Ontario, Toronto, May 5 – Aug. 12, 2001. – 

Toronto, 2001.
Tampi P. K. P. Nicholas Roerich. – Trivandrum, 1935.
Trois siècles d'art aux Etats Unis: peinture, sculpture, architecture, cinéma. – Tours, 1938.
Tucci G. Tibetan Painting scrolls. – Vol. 1–3. – Rome, 1949.
Yaremenko A. V. Nicholai Konstantinovich Roerich: His Life and Creations during the past forty years: 1889–1929. – New York, 1931.



275275

ХУДОЖНИКИ, ЧЬИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В КАТАЛОГЕ

АБРАМОВ Борис Николаевич (1897—1972)
284–286

АЛЕКСЕЕВА (конец XIX — первая половина XX в.)
4

АНИСФЕЛЬД Борис Израилевич (Бер Срулевич) 
(1878—1973)
30

БЕНУА Александр Николаевич (1870—1960)
287, 288

БИЛИБИН Иван Яковлевич (1876—1942)
289

БОРИСОВ Александр Алексеевич (1866—1934)
31, 32

БОТКИН Михаил Петрович (1839—1914)
33–36

БРАТСКИЙ Фёдор Иванович (ок. 1830 — после 1913)
37, 290

БРЕДАЛЬ II МЛАДШИЙ Ян Питер ван (1683—1735)
12

БРИНК (конец XIX — первая половина XX в.)
291, 292

ВАШКОВ Сергей Иванович (1879—1914)
98–106

ВОЙТИНСКАЯ Надежда Савельевна (1886—1965)
293

ВОЛОШИН (КИРИЕНКО-ВОЛОШИН) Максимилиан 
Александрович (1877—1932)
294, 295

ГОЛОВИН Александр Яковлевич (1863—1930)
296

ГРОМОВ Александр Александрович (1886—1956)
38, 39, 297–301

ДОБУЖИНСКИЙ Мстислав Валерианович (1875—1957)
40, 41, 302

ЗАРУБИН Виктор Иванович (1866—1928)
303

ЗЕМЛЯНИЦЫНА Елена Захаровна (1889 — после 1933)
42, 43

ЗОММЕР К. А. (третья треть XIX — первая половина 
XX в.)
304, 305

ИСАЧЕНКО (конец XIX — первая половина XX в.)
4

КЕЙНИНК Керстиан де (ок. 1560 — ок. 1635)
10

КЛЕВЕ Мартин ван (1527—1581)
11

КУЗНЕЦОВ Павел Варфоломеевич (1878—1968)
44

КУИНДЖИ Архип Иванович (1841—1910)
45, 46

КУСТОДИЕВ Борис Михайлович (1878—1927)
47, 306

ЛАНСЕРЕ Евгений Евгеньевич (1875—1946)
307–317

ЛЕБЕДЕВА Ирина (конец XIX — первая половина XX в.)
318

ЛИНДЕМАН Агнесса Эдуардовна (третья треть XIX — 
первая половина XX в.)
319

МАКОВСКАЯ Антонина (Нина) Антоновна (1885—1955)
55, 56, 339

МАЛЕВАНАЯ (конец XIX — первая половина XX в.)
4

МАТЭ Василий Васильевич (Вильгельм Вильгельмович) 
(1856—1917)
320

МИТУСОВ Степан Степанович (1878—1942)
48–51, 321–330

МИТУСОВА Людмила Степановна (1910—2004)
52, 331, 332

МИТУСОВА Татьяна Степановна (1913—1994)
333

МОЛЛЕР М. (конец XIX — первая половина XX в.)
334

МОМПЕР II МЛАДШИЙ Иоос (Иодокус) де (1564—
1635)
13

НАРБУТ Георгий (Егор) Иванович (1886—1920)
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1. АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ИСКУССТВ ИМ. РУСТАМА МУСТАФАЕВА, Баку.
К9:9;<=: 118.

В 1920 г. в Азербайджанском государственном музее был создан отдел изобразительного искусства, на осно-
ве коллекции которого в 1936 г. был создан самостоятельный музей. В настоящее время коллекция музея 
составляет 17 тыс. ед. хр. В экспозиции представлены произведения азербайджанских, западноевропей-
ских, русских художников, образцы декоративного искусства различных стран и исторических периодов.
В музее хранятся работы основоположников азербайджанского реалистического искусства Мирзы Кады-
ма Эривани, Мир Мовсума Навваба, Бехруза Кенгерли, Азима Азим-заде и лучшие работы современных 
азербайджанских художников – Саттара Бахлул-заде, Таира Салахова, Тогрула Нариманбекова, Мика-
ила Абдуллаева и др. Также в коллекцию музея входят ювелирные, ковровые, медные и керамиче-
ские изделия, национальная одежда, археологические памятники. В отделе русского искусства – про-
изведения И. К. Айвазовского, Н. И. Аргунова, В. Л. Боровиковского, К. П. Брюллова, В. А. Тропинина, 
В. Е. Маковского, К. А. Коровина, И. И. Левитана, Н. К. Рериха, И. Э. Грабаря и др. К числу ценных экс-
понатов музея можно отнести работы русских художников, посвящённые Азербайджану. К их числу 

относится работа В. В. Верещагина «Вид Баку с моря» (1872). В отделе западноевропейского искусства – картины Гверчино, М. Миревелта, Ю. Сю-
стерманса, А. Остаде, Г. Дюге; графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство Италии, Франции и Германии. В музее имеется небольшая, но 
редкая коллекция образцов декоративно-прикладного искусства Ирана, Японии, Китая, Индии и Турции.
Музей уделяет большое внимание развитию и расширению межмузейных контактов и музейно-выставочной деятельности. В 2009 г. после реставрацион-
ных работ открылась новая экспозиция музея по адресу ул. Ниязи, д. 11. Здесь вниманию посетителей представлены произведения азербайджанских, за-
падноевропейских, а также русских художников, выставлены образцы декоративно-прикладного искусства. Особое внимание уделено показу современ-
ного искусства Азербайджана. Выделена дополнительная площадь для проведения различных выставок.

2. БОЛГАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ 
ИНОСТРАННОГО ИСКУССТВА, София.
К9:9;<=: 160, 166, 167, 190, 198, 202, 204, 206, 207, 208, 209, 
212, 213, 217, 223, 239, 251, 257.

Галерея, открытая 5 ноября 1985 г., представляет мировое искусство во всём его многообразии. 
Она задумана и реализована по идее министра культуры БНР Людмилы Живковой в очень корот-
кий срок, уникальный случай в мировой практике, обычно подобные музеи собирались столети-
ями. В первые годы галерея носила её имя. Здание построено в начале XX в. по проекту венского 
архитектора Фридриха Шванберга и находится в самом сердце исторического и административ-
ного центра города, рядом с кафедральным храмом Св. Александра Невского. Здание пострада-
ло во время бомбардировок Софии во Второй мировой войне. Восстановлено в 1980-е гг., что-
бы выполнить функции современной художественной галереи. На четырёх этажах в 19 залах с 
общей экспозиционной площадью более 3 тыс. кв. м показаны десятки коллекций из фондов га-
лереи, насчитывающих более 10 тыс. ед. хр. На первом этаже можно увидеть индийскую резь-
бу по дереву, бирманские фигурки Будды, художественные произведения африканских племён 

и красочные японские гравюры. Наверху находится несколько залов европейской живописи. Среди самых интересных картин – портрет Ван 
Дейка, эскизы О. Ренуара, А. Матисса, Э. Дега, картина «Маленький ресторан» А. Андре и импрессионистские пейзажи А. Море, а также кар-
тина «Тайная вечеря», автором которой считают итальянского живописца П. Веккио. В музее также выставлены небольшие изделия из брон-
зы немецкого мастера XVI в. К. Мейта и бронзовые эскизы памятника «Граждане Кале» работы французского скульптора О. Родена. Галерея 
располагает самой богатой в Европе после России коллекцией картин Н. К.  и С. Н. Рерихов. В 2005 г. выполнено завещание С. Н. Рериха, пе-
редававшего произведения отца и свои в дар Болгарии с условием экспонирования их в постоянной экспозиции. В отдельном зале «Рерих» 
представлены 74 картины. Здесь проводятся разнообразные культурные встречи, спектакли, концерты, литературные чтения. Галерея – един-
ственная на Балканах по своему характеру и разнообразию коллекций. В её лице болгарская столица имеет естественный духовный мост меж-
ду Востоком и Западом, между прошлым и будущим в мире изобразительного искусства.

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ – 
ЭКСПОНЕНТОВ ВЫСТАВКИ «РЕРИХОВСКИЙ ВЕК»,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ КАТАЛОГЕ
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УКАЗАТЕЛИ

3. ВОЛГОГРАДСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ, Волгоград.
К9:9;<=: 86*.

ВМИИ является государственным музеем, созданным на основании приказа МК РСФСР № 289 от 
20 апреля 1960 г. Открыт для посетителей 22 июня 1963 г. Общая площадь музейного поме-
щения 2831 кв. м, из них под экспозицию занято 1270,9 кв. м. Музей хранит на своём балан-
се коллекцию, насчитывающую 8284 произведений изобразительного искусства, являющихся ча-
стью ГМФ РФ. Период с 1960 по 1963 г. – время активного комплектования коллекции, когда по рас-
поряжению МК РСФСР в Волгоград было передано около 2 тыс. произведений изобразительно-
го и декоративно-прикладного искусства из крупнейших музеев нашей страны: ГРМ, ГЭ, ГМВ и др. 
В 1960-е и 1970-е гг. музей искусств пополнял свою коллекцию и активно налаживал контакты с крупней-
шими музеями нашей страны, с известными советскими художниками. В эти годы состоялись большие 
выставки из фондов ГЭ и ГТГ, персональные выставки произведений А. Самохвалова, П. Кончаловского, 
Г. Нисского, Т. Нариманбекова, В. Иванова, П. Оссовского, М. Сарьяна, Т. Яблонской, И. Машкова. В эти го-
ды коллекция музея увеличилась в два раза. В 1980-е гг. музей становится центром художественной жиз-
ни Волгограда. Совершенствуются его постоянные экспозиции, которые в эти годы пополнились произве-
дениями К. Саврасова, И. Шишкина, И. Айвазовского, В. Маковского, Ф. Алексеева, Ф. Малявина, Б. Кусто-
диева, И. Машкова, Н. Андронова, О. Субби, И. Зариня и др. В 1994 г. был открыт выставочный зал музея 
на ул. Чуйкова. Здесь регулярно экспонируются произведения современного искусства, персональные вы-
ставки волгоградских художников. Постоянная экспозиция ВМИИ представлена двумя основными раздела-
ми: западноевропейское искусство (слепки античной скульптуры, античное прикладное искусство, запад-
ноевропейская живопись и графика XVII–XX вв.); отечественное искусство XVIII–XX вв. Значительную часть 
научной работы ВМИИ составляет изучение жизни и творчества Ильи Ивановича Машкова (1881—1944) 

и исследование фонда работ мастера в коллекции музея. В 2005 г. состоялась выставка произведений И. Машкова из фондов ВМИИ в ГТГ в рамках проек-
та «Золотая карта России». ВМИИ в 2000 г. выступил инициатором и организатором ежегодной студенческой научно-практической конференции «Вопросы 
изучения истории и теории изобразительного искусства». В 2002 г. по инициативе музея и на его базе была проведена Всероссийская научная конференция 
«Сталинградская битва в контексте мировой художественной культуры». Впервые была предпринята попытка выявить основную концепции художественно-
го осмысления Сталинградского сражения в художественной культуре второй половины ХХ в. В современных условиях ВМИИ осуществляет выставочную и 
массовую работу, направленную на приобщение различных социальных групп населения к изобразительному искусству с использованием методик и тех-
нологий, разработанных в музейной практике в последние годы. ВМИИ продолжает оставаться центром эстетического образования в городе. С 2001 г. 
музей совместно с Комитетом образования города организует и проводит теоретические семинары для учителей истории, изобразительного искусства 
и мировой художественной культуры. С 2002 г. на базе ВМИИ проходят практические занятия по изучение техник и технологий декоративно-прикладного 
искусства, в 2007 г. создан Клуб мастеров народной куклы «Крупеничка». ВМИИ дважды становился победителем конкурса «Меняющийся музей в меняю-
щимся мире» Благотворительного фонда Владимира Потанина. В 2005 г. музей победил в номинации «Музей и новые образовательные программы» с про-
ектом «Уроки Леонардо» – цикл занятий по естественно-научным дисциплинам в художественном музее. В 2007 г. проект был признан «лучшим реализо-
ванным проектом» конкурса. В 2008 г. в номинации «Музейные исследования» музей победил с проектом «Музей в Твоей жизни». В 2009 г. комплексное 
исследование жизни и творчества И.И. Машкова было поддержано Российским государственным научным фондом. В 2009 г. ВМИИ стал лауреатом Государ-
ственной премии Волгоградской области за проект «60-е. Сентиментальный марш» в номинации «Культурно-просветительская деятельность».

4. ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ ИМ. И. Н. КРАМСКОГО, Воронеж.
К9:9;<=: 68, 69.

Музей создан в 1933 г. В основе музейного собрания – коллекция художественного отдела Воро-
нежского областного (ранее – Губернского) музея (1894–1933) и Музея древностей и изящных ис-
кусств Воронежского государственного университета. В разделе отечественного изобразительного 
искусства представлены обширная коллекция гравюры Петровского времени, картины художников 
XVIII–XIX вв. (А. Антропова, С. Щедрина, А. Саврасова, И. Крамского, И. Левитана и др.), произведения 
ХХ в. (Н. Рериха, В. Серова, В. Милашевского, С. Романовича, Ф. Семёнова-Амурского), работы воронеж-
ских художников (Е. Киселевой, А. Бучкури). Уникальные разделы составляют коллекция древнеегипет-
ского и античного искусства. В отделе западноевропейского искусства находятся произведения мастеров 
Голландии, Германии, Италии, Фландрии, Франции XVI–XIX вв. Кроме этого, в музее хранятся произведе-
ния декоративно-прикладного и народного искусства.
Парные панно Н. К. Рериха [кат. 68 и 69] поступили в музей в 1919 г. из имения «Ольгино» под Воро-
нежем, принадлежавшего великой княгини Ольге Александровне Ольденбургской (урождённой Рома-
новой). Полотнам свойственна приглушённость цветовых эффектов. Однако в плоскостности изображе-
ния и декоративной условности образов уже явственно ощутима индивидуальная манера живописца.

Н. К. Рерих в экспозиции музея
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5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ, Москва.
К9:9;<=: 63, 71, 80, 95, 142, 147, 153, 155, 156, 157, 158, 163, 
175, 177, 243, 244.

Один из крупнейших художественных музеев мира, сокровищница русского искусства. Основанная в 1856 г. 
московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым (1832—1898), в 1892 г. галерея была переда-
на в дар городу Москве. Сегодня собрание Третьяковской галереи насчитывает около 150 тыс. произве-
дений, созданных с XI по XXI в. Среди них – шедевры изобразительного искусства мирового значения. 
В структуру ГТГ входят комплекс в Лаврушинском переулке, здание на Крымском Валу, Инженерный кор-
пус, Музей-храм Святителя Николая в Толмачах, Музей-квартира А. М. Васнецова, Дом-музей В. М. Вас-
нецова, Музей-мастерская А. С. Голубкиной, Дом-музей П. Д. Корина.
Коллекция живописи академика Н. К. Рериха в ГТГ насчитывает 27 произведений и охватывает пять деся-
тилетий творчества выдающегося художника. Она открывается монументальным полотном «Гонец. “Вос-
ста род на род”» 1897 г., принадлежащим к серии «Начало Руси. Славяне». Как и ряд других работ собр. ГТГ, 
эта картина отражает центральную тему искусства мастера – воплощение образа исторического прошло-
го Родины. Она была приобретена у автора в год написания создателем музея П. М. Третьяковым. Груп-
пу произведений, посвящённых той же теме, таких как «Город строят» 1902 г. [кат. 71], приобрёл Совет 

галереи у художника или у других владельцев в течение 1900-х гг. Третьим из основных источников поступления работ Н. К. Рериха в ГТГ стали дары частных 
коллекционеров и закупки у них, сделанные в разные годы. Среди них такие значительные произведения зрелого периода творчества мастера, как полотно 
«Пантелеймон-целитель» (1916), подаренное Ф. Г. Овчинниковой в 1954 г. [кат. 142]. И наконец, большой корпус полотен и этюдов, в основном индийских, 
исполненных в 1930-е гг., поступил из Министерства иностранных дел СССР после передачи части наследия художника в нашу страну [кат. 153, 155–158, 163, 
175, 177]. Таким образом, в ГТГ сформировалась полноценная и разносторонняя коллекция работ Н. К. Рериха, существенно обогатившая собрание произве-
дений русских художников первой половины ХХ в. Кроме этого, ГТГ – один из немногих музеев России, где представлено творчество его сына, почётного члена 
Академии художеств СССР, художника С. Н. Рериха [кат. 243 и 244].

6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС _ДВОРЕЦ 
КОНГРЕССОВ` В СТРЕЛЬНЕ, Санкт-Петербург.
К9:9;<=: 94*, 146*.

Федеральное государственное учреждение «Государственный комплекс “Дворец конгрессов”» располага-
ется в Стрельне, пригороде Санкт-Петербурга. Имеет статус государственной резиденции, делового и куль-
турного центра. В соответствии с разнообразными функциями комплекс включает в себя Константиновский 
дворцово-парковый ансамбль, Пресс-центр, гостиницу «Балтийская звезда» и другие сооружения. Ядром 
комплекса является Константиновский, или Стрельнинский, дворец, строительство которого было начато 
в 1720 г. по проекту Николо Микетти. Впоследствии в строительстве и реконструкциях дворца принимали 
участие видные зодчие, такие как Ф. Б. Растрелли, А. Н. Воронихин, Л. Руска и А. И. Штакеншнейдер. В XVIII в. 
дворец был императорской, а в XIX в. – великокняжеской резиденцией. После революции 1917 г. Стрель-
нинский ансамбль в отличие от многих других владений, принадлежавших императорской семье, не стал 
музейным объектом, и в советский период в здании дворца размещались различные учреждения. К нача-
лу XXI в. состояние памятника архитектуры Петровского времени было катастрофическим.
В 2001 г. Указом Президента РФ комплекс получил статус официальной резиденции главы государ-

ства, и в Стрельне начались восстановительные и реставрационные работы, завершившиеся в мае 2003 г. В настоящее время Государственный ком-
плекс «Дворец конгрессов» является единственным представителем РФ в Международной ассоциации «Исторические конференц-центры Европы». 
В комплексе проходят встречи на высшем правительственном уровне, международные конференции и культурные мероприятия.
Вскоре после торжественного открытия началось формирование собственной музейной коллекции Константиновского дворца, которая отчасти должна 
была возместить утрату богатейшего художественного собрания великокняжеской резиденции. Художественные фонды дворца пополнили произ-
ведения, переданные как частными дарителями, так и по программе возмещения утраченных культурных ценностей. Наиболее крупным и цен-
ным пополнением коллекции стало собрание русского искусства, прежде принадлежавшее М. Л. Ростроповичу и Г. П. Вишневской. Собрание вклю-
чает произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства XVIII–XX вв. В 2007 г. это собрание, выставленное на торги аукционного 
дома «Сотби», было приобретено целиком А. Б. Усмановым и затем передано в дар РФ. В коллекции около 900 ед. хр., почти все предметы в настоящее 
время находятся в постоянной экспозиции, открытой для посетителей. Сотрудниками комплекса ведётся активная научная работа, связанная с изучени-
ем произведений искусства из состава коллекции.

7.  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ВОСТОКА, Москва.
К9:9;<=: 62, 74, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 151, 152, 154, 159, 
161, 165, 180, 181, 183, 185, 186, 188, 189, 191, 193, 195, 
196, 197, 199, 201, 203, 215, 216, 224, 225, 227, 228, 230, 
232, 234, 235, 236, 247, 248, 249, 250, 255, 259, 265, 266.

Музей (другие официальные названия: Государственный музей искусства народов Востока и Музей 
Востока) является одним из крупнейших культурно-просветительских центров, в котором наиболее 
полно представлено искусство Дальнего и Ближнего Востока, а также Средней Азии, Кавказа, Закав-
казья, Казахстана, Бурятии, Чукотки (всего свыше 160 тыс. ед. хр.). 18 декабря 1991 г. Указом Пре-
зидента Российской Федерации музей отнесён к особо ценным объектам культурного наследия 
России. Здесь представлены постоянные экспозиции: «Искусство Кореи», «Искусство Китая», «Ис-
кусство Японии», «Искусство Юго-Восточной Азии» (Вьетнам, Бирма, Лаос, Таиланд, Камбоджа, Ин-
донезия), «Искусство Кавказа» (Северный Кавказ, Грузия, Азербайджан, Армения), «Искусство Ира-
на», «Искусство Индии», «Искусство Средней Азии и Казахстана», «Искусство Бурятии, Монголии и 
Тибета», «Искусство народов Севера», «Живопись Закавказья и Средней Азии (XIX в. – первая поло-
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вина ХХ в.)», «Творчество Н. К. и С. Н. Рерихов». Наряду с постоянными экспозициями в музее регу-
лярно проводятся выставки произведений видных отечественных и зарубежных деятелей культуры. 
Среди других структурных подразделений музея – отдел наследия Рерихов. Сотрудники отдела за-
нимаются хранением и изучением музейного собрания картин Н. К. и С. Н. Рерихов, а также произ-
ведений искусства и библиографического материала (раритетных изданий, фотографий, архива), свя-
занных с жизнью и деятельностью семьи, представленных, в частности, в Мемориальном кабинете 
Н. К. Рериха. Музей имеет также и Северокавказский филиал в столице Республики Адыгея Майкопе.

8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, Казань.
К9:9;<=: 136, 399.

Одна из крупнейших и старейших сокровищниц искусства России. Основным ядром коллекции ста-
ло собрание археолога, нумизмата и библиофила А. Ф. Лихачёва. Это собрание стало частью Казан-
ского Городского музея, открытого в 1895 г. (ныне – Национальный музей Республики Татарстан), 
а в 1959 г. было преобразовано в ГМИИРТ. Ныне коллекция музея насчитывает свыше 25 тыс. про-
изведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства русской, голланд-
ской, фламандской, французской, итальянской, немецкой художественных школ, а также небольшо-
го собрания искусства Востока. Особый интерес представляют памятники древнерусского искусства 
из Успенского собора Свияжска, произведения русского авангарда, коллекция живописи и графики 
И. И. Шишкина, уроженца Елабуги, крупнейшее в нашей стране собрание произведений выдающе-
гося художника Н. И. Фешина, уроженца Казани, произведения основоположника татарского профес-
сионального изобразительного искусства Б. И. Урманче. Особый раздел коллекции составляют про-
изведения художников Татарстана XIX–XX вв. Произведения из музейного собрания, в том числе и 

из коллекции русского авангарда, неоднократно экспонировались во многих музеях России, в том числе в ГТГ и ГРМ, а также в Германии, США, Ита-
лии, Японии, Норвегии, Австралии, Китае, опубликованы и воспроизведены в различных отечественных и зарубежных изданиях. Музей расположен 
в историческом центре Казани в одной из красивейших городских усадеб, памятнике архитектуры начала XX в., бывшей резиденции командующего 
Казанским военным округом генерала А. Г. Сандецкого. Площадь экспозиции составляет 1830 кв. м. Музей имеет филиалы «Национальная художе-
ственная галерея» на территории Историко-художественного и архитектурного музея-заповедника «Казанский кремль», а также в поселке Свияжск 
(комплекс памятников древнерусской архитектуры и искусства второй половины XVI – начала XX в.).

9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН ИМ. АБЫЛХАНА КАСТЕЕВА, Алматы.
К9:9;<=: 67, 138, 469, 476.

Музей образован в 1976 г. на базе коллекции Казахской государственной художественной галереи 
им. Т. Г. Шевченко (образована в 1935 г.) и Республиканского музея прикладного искусства (образован в 
1970 г.). В январе 1984 г. музею было присвоено имя Народного художника Казахской ССР Абылхана Ка-
стеева (1904—1973). В настоящее время ГМИРКАК является крупнейшим художественным музеем Ка-
захстана и ведущим научно-исследовательским и культурно-просветительским центром в области изо-
бразительного искусства. В музее 9 научных центров: изобразительного искусства Казахстана, приклад-
ного искусства Казахстана, классического зарубежного искусства, зарубежного искусства нового време-
ни, фондов, реставрации, выставок и экспозиции, экскурсионного обслуживания и пропаганды, инфор-
мации и издательской работы. Сегодня по своему высокому художественному уровню коллекция музея 
не уступает многим мировым собраниям. Музей располагает богатейшими фондами, число экспонатов 
основного фонда музея составляет более 22 500 уникальных работ живописи, графики, скульптуры и при-
кладного искусства Казахстана, России, Европы, Америки и стран народов Востока. ГМИРКАК выполня-
ет важную миссию сохранения мирового культурного наследия, его изучения и популяризации. Посто-

янная экспозиция музея построена по принципу исторической хронологии и позволяет проследить основные этапы развития мирового искусства на при-
мере экспонатов, отражающих разнообразие и богатство культуры каждого народа. В музее ведётся активная исследовательская и образовательная 
деятельность, ежегодно организуются международные и республиканские научные конференции. Проводящиеся в музее выставки казахстанских 
художников, а также зарубежные выставки вызывают большой интерес у жителей и гостей Алматы. Музей искусств одной из своих задач, помимо собира-
тельской, хранительской и выставочной, ставит просветительскую деятельность, цель которой пропаганда музейной коллекции и просвещение самых ши-
роких слоёв населения в вопросах художественной культуры. Главными формами работами являются: активное привлечение в музей различных возраст-
ных и социальных групп посетителей, проведение тематических и обзорных экскурсий, целью которых является представление высокого художественного 
уровня коллекции музея; чтение лекций с использованием богатого иллюстративного материала. При музее работает Малая академия искусств. Цикл лек-
ций по истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства рассчитан на 4–5 месяцев. ГМИРКАК является членом авторитетной Международ-
ной организации музеев ИКОМ при ЮНЕСКО.

Главный вход

Фрагмент экспозиции
«Творчество Н. К. и С. Н. Рерихов»
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10. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ, 
Санкт-Петербург.
К9:9;<=: 4*, 6, 11. 

Единственный в России и один из немногих музеев в мире, экспозиции которого представляют историю 
возникновения и развития религии. Собрание музея насчитывает около 200 000 экспонатов, древнейшие 
из которых датируются VI тыс. до н. э. Музейный комплекс включает постоянную экспозицию, рассказы-
вающую об архаичных верованиях, религиях Древнего мира (Египет, Греция, Рим), иудаизме, исламе, буд-
дизме, различных направлениях христианства; фонд открытого хранения драгоценных металлов «Сере-
бряная кладовая»; выставочный зал; научную библиотеку; специально оборудованные помещения для 
проведения конференций, семинаров, круглых столов, концертов и презентаций – Большой (150 кв. м., на 
150 чел.) и Малый (70 кв. м., на 40 чел.) конференц-залы и Атриум (232 кв. м. на 230 чел.).
В ГМИР хранятся две картины из коллекции западноевропейской живописи Н. К. Рериха [кат. 6 и 
11], а также две иконы, выполненные под руководством художника: «Богоматерь Фёдоровская» 
[кат. 4] и «Преображение» (на обратной стороне последней написано: Дар академика Н. К. Ре-
риха храму первого Стрелкового Его Величества полка).

11. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕНТРА ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ 
ИМЕНИ ЖОРЖА ПОМПИДУ, Париж.
К9:9;<=: 150*, 245*.

Центр Помпиду (в просторечии Бобур) – культурный центр в квартале Бобур 4-го округа Парижа между 
кварталами Ле-Аль и Маре. Открыт в 1977 г., создан по инициативе французского президента Жоржа Пом-
пиду. Включает в себя Государственный музей современного искусства, Публичную библиотеку инфор-
мации, IRCAM (Институт исследования музыкальной акустики), Центр промышленного творчества (архи-
тектура, дизайн, средства визуальной связи), Зал Гаранс и Студию 5. Обширную площадь перед Центром 
Помпиду облюбовали художники, бродячие артисты, музыканты и циркачи. Справа от Центра Помпи-
ду небольшую площадь Игоря Стравинского украшает одноимённый экстравагантный фонтан. Здание 
современной постройки и очень больших для центра Парижа размеров имеет в длину 166 м, в ширину 
60 м и в высоту 42 м. Построено по новаторскому проекту Ренцо Пьяно и Ричарда Роджерса, выбранно-
му из 680 конкурсных работ. Оригинальная идея архитекторов была в расположении всех технических 
конструкций (арматурные соединения, все трубопроводы, лифты и эскалаторы) снаружи здания, что по-
зволило высвободить максимум полезной площади в 40 тыс. кв. м. Арматурные соединения выкраше-

ны белым цветом, вентиляционные трубы – синим, водопроводные – зелёным, электроподводка – жёлтым, а эскалаторы и лифты – красным. Никто те-
перь и не вспомнит старый квартал Сен-Мерри, где в одно прекрасное утро 1979 г. парижане обнаружили непроходимое нагромождение металла, стекла, 
труб, бортов, патрубков, люков, раскрашенных в яркие цвета. К 2000 г. здание было отреставрировано, и его яркая окраска восстановлена в былой красоте.
Государственный музей современного искусства ГЦИКП поражает богатством и разнообразием своих коллекций, около 34 тыс. работ. Прежде всего здесь 
представлено искусство XX в., отражающее период с 1905 по 1960 г., – Анри Матисс, Марк Шагал, Отто Дикс, Пит Мондриан, Альберто Джакометти, Фрэн-
сис Бэкон и мн. др. Имеется большая коллекция произведений художников – выходцев из России. Современное искусство представлено во всём своём 
многообразии: пластическое искусство, видео, кино, архитектура, дизайн от неореализма до «арте повера», включая поп-арт, минимальное искусство, кон-
цептуальное искусство и т. д.

12.  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНОfИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МУЗЕЙ АРХИТЕКf
ТУРЫ ИМ. А. В. ЩУСЕВА, Москва.
К9:9;<=: 345, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 363, 364, 365, 
366, 367, 378, 563, 564, 565, 566, 597, 598, 599, 600*, 601, 
602, 603, 604, 605*, 606.

Первый в мире специализированный архитектурный музей. Он был создан в 1934 г. в составе Всесоюз-
ной Академии архитектуры. В 1965 г. Музей Академии архитектуры слился с Музеем русской архитекту-
ры, созданным в 1945 г. по инициативе А. В. Щусева. Объединённому Музею архитектуры были присво-
ены имя А. В. Щусева и статус научно-исследовательского учреждения. С 1945 г. музей располагается на 
Воздвиженке в одном из самых известных архитектурных ансамблей Москвы – усадьбе Талызиных, вклю-
чающей постройки XVII–XIX вв. В фондах музея хранится более 700 тыс. экспонатов, включая уникальную 
коллекцию рисунков и чертежей Бориса Константиновича Рериха. Все они поступили в фонды в 1964 г. 
из Музея русской архитектуры.
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13.  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ, 
Санкт-Петербург.
К9:9;<=: 66, 76, 87, 89, 90, 91, 97, 107, 115, 126, 134, 143, 
168, 169, 170, 171, 172, 173, 178, 184, 192, 194, 200, 205, 
210, 211, 214, 219, 220, 221, 222, 226, 229, 231, 233, 414*, 
458, 459, 472, 478.

Первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, основанный в 1895 г. в 
Санкт-Петербурге по Указу императора Николая II. Торжественно открылся для посетителей 7/19 мар-
та 1898 г.
Русский музей – это уникальное хранилище художественных ценностей, известный реставрационный 
центр, авторитетный научно-исследовательский институт, один из крупнейших центров культурно-
просветительской работы, научно-методический центр художественных музеев Российской Федера-
ции, курирующий работу 260 художественных музеев России.
В настоящее время коллекция Русского музея насчитывает около 400 тыс. экспонатов и охватыва-
ет все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, все его основные виды и 
жанры, направления и школы более чем за тысячу лет: с Х по ХХI в. Основная экспозиция располо-
жена в Михайловском дворце и корпусе Бенуа, который составляет часть дворцового ансамбля.
Русский музей ведёт широкую выставочную деятельность, в том числе в городах России и за рубе-
жом. Ежегодно в стенах музея проводится до 50 временных выставок, и до 10 как в российских горо-
дах, так и за рубежом. Ко многим выставкам издаются каталоги, альбомы и буклеты, подготовлен-
ные научными сотрудниками Русского музея.
К музейному комплексу помимо Михайловского дворца с корпусом Бенуа и флигелем Росси также 
относятся Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский (Инженерный) замок, а также уни-
кальные садово-парковые ансамбли – Летний сад с Летним дворцом Петра I и Михайловский сад.
К моменту открытия Русского музея его собрание включало 445 живописных работ, 111 про-
изведений скульптуры, 981 графический лист (рисунки, гравюры и акварели), а также около 
5000 памятников старины, составивших коллекцию христианских древностей (иконы и изделия 
декоративно-прикладного искусства Древней Руси).
Основу собрания составили произведения искусства, ранее хранившиеся в ИАХ, Эрмитаже, а также 
Зимнем, Гатчинском и Царскосельском Александровском дворцах, и, кроме того, целые коллекции, 
переданные музею частными лицами. Например, замечательное по своему качественному и коли-
чественному составу собрание портретной живописи князя А. Б. Лобанова-Ростовского, коллекция 
графики княгини М. К. Тенишевой и другие.

Последующее расширение коллекции, согласно императорскому Указу, должно было происходить посредством покупки произведений на ассигно-
ванные с этой целью средства и благодаря возможным пожертвованиям. В Отчёте музея за 1910 г. говорилось, что для своего дальнейшего разви-
тия собрание произведений русского искусства нуждается в систематизации и таком устройстве художественной галереи музея, которое отвечало 
бы современным требованиям. Однако, как отмечалось в Отчёте, в данный момент такое устройство ещё не могло быть осуществлено. Не приходи-
лось также говорить в то время и о полноте отражения в музейном собрании многовековой истории развития русского искусства, что было обуслов-
лено многими причинами. Собирательскую деятельность сковывала прямая зависимость от Министерства Императорского Двора. Средств, выде-
лявшихся на приобретение произведений, было явно недостаточно для того, чтобы музей мог на равных конкурировать с чрезвычайно активными в 
те годы частными собирателями. Особая комиссия, проводившая по поручению ИАХ отбор произведений для коллекции нового музея, осуществля-
ла его подчас случайно, без какой-либо определённой системы, оставляя порой зияющие лакуны. Не слишком благополучно складывались отноше-
ния с Советом ИАХ, стремившимся определять закупочную политику исходя из своих, в те годы далеко не всегда прогрессивных, устремлений. 
И тем не менее за первые десять лет существования музея его собрание возросло почти вдвое.
Происходившее затем постепенное превращение разрозненного собрания в целостную, систематизированную и постоянно пополняющуюся 
коллекцию – во многом заслуга Петра Ивановича Нерадовского (1875—1962), хранителя (с 1909 г.) и заведующего художественным отделом (в 
1912–1929 гг.). В первое послереволюционное десятилетие рост коллекции происходил ускоренными темпами, в основном благодаря деятель-
ности ГМФ, осуществлявшего с 1921 по 1928 г. распределение между музеями национализированных сокровищ русского и мирового искусства. 
В это время в состав собрания вошли и многочисленные частные коллекции. Теперь музейная экспозиция могла достаточно адекватно предста-
вить все этапы развития русского изобразительного искусства на протяжении примерно тысячелетия.
Ретроспективная часть собрания в основном сложилась, и музею предстояло, продолжая её пополнять, обратиться к современному художественно-
му процессу. С передачей в 1926 г. в ГРМ коллекции Музея художественной культуры, организованного при петроградском ГИНХУКе, раздел совет-
ского искусства, особенно сложный для изучения и осмысления, вырос настолько, что появилась потребность в создании соответствующего научно-
го подразделения – отдела новейших течений в искусстве.
С 1954 г., когда в музее была организована собственная экспертно-закупочная комиссия, начался новый этап в работе по пополнению всех разделов 
коллекции. Комиссия придала собирательской деятельности гораздо большие планомерность и целенаправленность. В последующие десятилетия 
регулярными стали поступления произведений современного искусства через министерства культуры СССР и РСФСР, Союз художников, закупки на 
зональных, республиканских, всесоюзных групповых и персональных выставках.
Музейное собрание постоянно пополняется. Немало ценных коллекций и отдельные произведения русского изобразительного искусства безвоз-
мездно передают в дар коллекционеры, авторы и их наследники. Редкие вещи приобретает музей на международном антикварном рынке. Так, на-
пример, на аукционах «Кристи» и «Сотби» были куплены рисунки И. Е. Репина и Б. Д. Григорьева.
Таким образом, на 1 января 2005 г. собрание Русского музея составило 394 158 ед. хр. В это число входят произведения живописи, графики, 
скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и народного искусства, а также архивные материалы.
Основная часть уникальной рериховской коллекции Русского музея формировалась в течение почти 60 лет, с 1902 по 1958 г. В неё вошли покупки 
самого музея, сделанные ещё до революции 1917 г., произведения из бывших частных коллекций, поступавшие в Русский музей после революции, 
и после ВОВ – 78 работ, переданных в 1954–1956 гг. семьёй Митусовых, и около 250 произведений живописи, привезённых в 1957 г. из Индии стар-
шим сыном художника Ю. Н. Рерихом.

Корпус Бенуа

Михайловский дворец
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14. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. М. И. ГЛИНКИ, 
Москва.
К9:9;<=: 109, 397, 467, 468. 

ГЦММК отсчитывает свою историю с 1912 г., когда в здании Московской консерватории открылся Музей им. 
Н. Г. Рубинштейна. В начале 1941 г. музей получил новое наименование – Центральный музей музыкальной 
культуры им. Н. Г. Рубинштейна при Московской консерватории, а в 1943 г. ему присваивается статус само-
стоятельного государственного учреждения и наименование Государственный центральный музей музы-
кальной культуры им. Н. Г. Рубинштейна. С 1954 г. музей носит современное название, а в 1995 г. он вклю-
чен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. В настоящее время 
музей является одной из крупнейших сокровищниц памятников музыкальной культуры, не имеющих ана-
логов в мире, в составе которой около миллиона музейных предметов. Среди них нотные и литературные 
автографы, редкие книги и нотные издания, эпистолярное наследие, документы, связанные с жизнью и 
творчеством деятелей отечественной и зарубежной музыкальной культуры, в том числе оригинальные 
фотографии и негативы; обширен фонд аудио- и видеозаписей. Особое место занимает коллекция музы-
кальных инструментов народов мира, а также собрание произведений живописи, графики, скульптуры и 

декоративно-прикладного искусства, которые могли бы составить не одну экспозицию самостоятельного музея. В музее работают две постоянные экспози-
ции – «Музыкальные инструменты народов мира» и «Три века русской музыки», проводятся выставки, концерты и абонементные циклы, в которых звучат му-
зыкальные инструменты из коллекции музея. В составе музея несколько филиалов: Мемориальная усадьба Ф. И. Шаляпина, Музей-квартира А. Б. Гольденвей-
зера, Музей-квартира Н. С. Голованова, Музей С. С. Прокофьева, Музей «П. И. Чайковский и Москва».
В собр. ГЦММК наследие Н. К. Рериха сравнительно невелико, но достаточно весомо. Принципы исследования его произведений основаны на изучении 
аспекта соприкосновения художника с историей музыкального театра, с постановками оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» [кат. 109, 467, 468]. Прослав-
ленное творение композитора неотделимо от зрелищного воплощения музыкальных образов, проникновения в сущность его музыкальной структуры. Пей-
заж «Старая Ладога» [кат. 397] из собр. ГЦММК по характеру композиции, рисунку и акварельной технике примыкает к известной «архитектурной» серии, 
созданной Н. К. Рерихом в 1903–1904 гг. во время его поездки по старым русским городам. О первозданной красоте, о любимой им древности и о нескон-
чаемой вечности художник ведёт неторопливый и достоверный рассказ.

15.  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ИМ. А. А. БАХРУШИНА, Москва.
К9:9;<=: 119, 121, 122, 123, 124, 129, 405, 413, 420, 421, 422, 
423, 425, 426, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 
450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 466, 479.

Музей основан 29 октября 1894 г. известным московским промышленником и меценатом Алексеем Алек-
сандровичем Бахрушиным (1865—1929). Сегодня в фондах музея более 1,5 млн экспонатов. Это эскизы ко-
стюмов и декораций выдающихся мастеров сценографии, фотографии и портреты, сценические костюмы 
великих актёров, программы и афиши спектаклей, редкие издания по театральному искусству, предметы 
декоративно-прикладного искусства и многое другое. Помимо главного здания музей объединяет восемь 
филиалов. Это два мемориальных дома, три музея-квартиры, выставочный зал; ещё два новых филиала 
скоро будут готовы принять посетителей. Музей им. А. А. Бахрушина всегда открыт для любителей теа-
тра – помимо многочисленных выставок и подробной экскурсионной программы, интересной и детям, и 
взрослым, в его афише часто появляются встречи с известными артистами и творческие вечера, а также лек-
ции по истории театра с использованием уникальных фондовых материалов. Рериховская часть коллекции 
музея – одно из самых богатых и разнообразных в Москве собраний графического наследия Н. К. Рериха.

16. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ, Санкт-Петербург.
К9:9;<=: 5, 7, 8*, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 246, 252, 253, 254, 256, 258, 260, 261, 262, 263, 264.

Музей Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге (от французского ermitage – место уединения, келья, приют 
отшельника) – крупнейший в России и один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических 
музеев. В главный ансамбль Эрмитажа, расположенный в центре Санкт-Петербурга, входят Зимний дворец – 
бывшая парадная резиденция русских императоров, здания Малого, Старого и Нового Эрмитажей, Эрмитаж-
ный театр и Запасной дом. В музейный комплекс включены дворец Меншикова и восточное крыло здания 
Главного штаба, реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» и музей Императорского фарфоро-
вого завода. Эрмитаж возник в 1764 г. как частное собрание Екатерины II, после того как в Берлине она приоб-
рела у берлинского коммерсанта И. Гоцковского коллекцию из двухсот двадцати пяти голландских и фла-
мандских художников. Поначалу большинство картин размещалось в тихих и уединённых апартаментах 
Зимнего дворца. Екатериной II, а затем и другими императорами производились зарубежные закупки мно-
гих других крупных частных коллекций: Брюля (1769), Кроза (1772), Уолполя (1779) и др. Это привело к тому, 

что Каталог картин галереи Зимнего дворца уже в 1774 г. насчитывал 2080 произведений живописи, не считая многочисленные коллекции гравюр и рисунков, ан-
тичных древностей, скульптур, западноевропейского прикладного искусства, резных камней, монет и медалей, а также книг (например, целая библиотека Воль-
тера). На основании Указа Екатерины II от 1795 г. из Варшавы была вывезена Библиотека Залуских, насчитывающая 400 тыс. томов, 10 тыс. рукописей и огромное 
собрание гравюр. Эрмитаж был открыт в 1852 г.; тогда он насчитывал богатейшие коллекции памятников древневосточной, древнеегипетской, античной и сред-
невековой культур, искусства Западной и Восточной Европы, археологических и художественных памятников Азии, русской культуры VIII—XIX вв. В XIX в. в Эрмитаж 
также начинают систематически поступать произведения русских живописцев, впрочем, в 1895 г. они были переданы Русскому музею Александра III (ныне ГРМ). 
Важными источниками пополнения фондов во второй половине XIX столетия становятся дарения и закупки у отечественных коллекционеров. В коллекции картин 
Эрмитажа уже в те времена были очень ценные произведения, в том числе и средневековых мастеров, например всемирно известная картина Рембрандта «Воз-

Главное здание – быв. усадьба А. А. Бахрушина 
в Замоскворечье, построенная в 1896 г. 
по проекту архитектора К.К. Гиппиуса

Зимний дворец
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вращение блудного сына», которая была написана в Голландии в XVII в., в переломный период между Средневековьем и Новым временем. За полтора столетия 
в Эрмитаже собрана одна из крупнейших мировых коллекций, насчитывающая около 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры. В её соста-
ве – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал. Экспозиция музея расположена 
в более чем 350 залах. Особое место занимают парадные интерьеры Зимнего дворца. В музее открыты экспозиции Отдела античного мира, Западноевропейско-
го отдела, Отдела Востока, Отдела первобытной культуры, Отдела истории русской культуры, «Золотой кладовой», нумизматики. В залах Эрмитажа регулярно экс-
понируются художественные собрания из крупнейших музеев мира. Сегодня музей и его дворцы являются ценным объектом российского и международного ту-
ризма, а современные технологии широко применяются для продвижения музея по всему миру.
В разных отделах музея хранятся произведения из собрания семьи Рерихов. В собрании Эрмитажа имеются археологические находки Н. К. Рериха, про-
изведения западноевропейской и восточной живописи из коллекции семьи Рерихов, предметы русского быта, рукописи, редкие издания, живописные 
полотна Н. К. Рериха и С. Н. Рериха.

17. ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ, Екатеринбург.
К9:9;<=: 98, 120, 483. 

Один из самых значительных художественных музеев Урала, образованный в 1936 г. Основа музейно-
го собрания была заложена поступлениями из Свердловского краеведческого музея, который, в свою 
очередь, получил их, в значительной части, из художественного отдела Уральского общества любите-
лей естествознания. В дальнейшем коллекции музея пополнялись передачами произведений из ГЭ, ГТГ, 
ГМИИП, поступлениями от коллекционеров, из ГМФ и столичных закупочных комиссий. Сегодня му-
зей – крупный культурный центр, ведущий широкую экспозиционно-выставочную, просветительскую, 
научно-исследовательскую и собирательскую деятельность. Он является основной методической базой 
для художественных учебных заведений Среднего Урала. В его фондах хранятся уникальные памятники 
общероссийского и мирового значения, включающие произведения русской иконописи XVII–XX вв., рус-
ского искусства XVIII – начала XX в., западноевропейского искусства XIV–XIX вв., русского художественного 
авангарда 1910-х – 1920-х гг., отечественного искусства 1920-х – 2000-х гг. и декоративно-прикладного ис-

кусства Урала. Екатеринбургский музей обладает крупнейшей в России коллекцией каслинского чугунного художественного литья, центром которой являет-
ся Каслинский чугунный павильон, созданный по проекту петербургского архитектора Е. Е. Баумгартена для Всемирной выставки в Париже 1900 г. Это един-
ственное архитектурное сооружение из чугуна, хранящееся в музейных собраниях мира и занесённое в список памятников истории и культуры ЮНЕСКО.
В музее хранятся три произведения Н. К. Рериха [кат. 98, 120, 483]. Учитывая экспозиционно-тематическую направленность музея и особенности матери-
ала и техники, в которых они выполнены, возможность введения их в постоянную экспозицию отсутствует. Вместе с тем они часто включаются в состав раз-
личных выставок, посвящённых творчеству художника.

18. КАДРИОРГСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ФИЛИАЛ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ЭСТОНИИ, Таллинн.
К9:9;<=: 58*.

Художественный музей Эстонии был основан 17 ноября 1919 г., но только в 1921 г. он получил своё первое 
постоянное здание – построенный в XVIII в. Кадриоргский дворец. В 1929 г. дворец был национализиро-
ван для перестройки и реконструкции в резиденцию Президента Эстонской Республики. ХМЭ располагал-
ся на нескольких временных площадях до 1946 г., когда вновь был размещён в Кадриорге. К августу 1991 г. 
дворец полностью исчерпал свои возможности и ресурсы. Поэтому в ноябре того же года Верховный Со-
вет Эстонской Республики принял решение обеспечить строительство нового здания для ХМЭ в Кадриорге. 
До того времени музею в качестве манёвренной площади было передано здание Рыцарства, находящее-
ся в Таллинне на ул. Тоомпеа, где 1 апреля 1993 г. была открыта экспозиция. Выставочную деятельность в 
этом здании ХМЭ закончил в октябре 2005 г. В конце 1970-х гг. и в 1980-е гг. начали работать первые филиа-
лы. С 1995 г. во всех филиалах музея проводится и активная образовательная деятельность – на различных 

уроках и в художественных студиях музея могут участвовать как дети, так и молодёжь. В 1996 г. был открыт выставочный зал на первом этаже соляного скла-
да Роттермана, где проводились выставки до мая 2005 г. Летом 2000 г. был открыт отреставрированный Кадриоргский дворец, но теперь не как главное зда-
ние музея, а в качестве филиала – Кадриоргского художественного музея, где экспонируется собрание зарубежного искусства объединённого музея. К настоя-
щему времени ХМЭ вырос в учреждение, состоящее из нескольких различных музеев: КХМ (Кадриоргский дворец и музей Миккеля), музей Нигулисте, музей 
Адамсона-Эрика. Начиная с февраля 2006 г. в Кадриорге открыт для посетителей Художественный музей Куму – новое главное здание ХМЭ, отстроенное по но-
вейшим технологиям. Впервые за свою почти столетнюю историю ХМЭ получил здание, специально соответствующее потребностям музея и достойное эстон-
ского искусства. Куму – современный многофункциональный художественный музей, объединяющий в себе выставочные залы, аудитории с различными воз-
можностями, а также образовательный центр, задуманный как для молодёжи, так и для любителей искусства вообще.

19. КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 
Калуга.
К9:9;<=: 407*.

Музей основан 9 ноября 1917 г., открыт для посетителей 12 июня 1918 г. Основу музейного собрания соста-
вила художественная коллекция калужанина, врача, известного коллекционера и мецената, почётного граж-
данина Калуги Никанора Ивановича Васильева (1832—1917). В период 1918–1929 гг. музейное собрание по-
полнилось художественными ценностями, поступившими из бывших калужских помещичьих усадеб. В даль-
нейшем расширение музейного собрания осуществлялось посредством передачи произведений из ГЭ, ГТГ, 
ГМФ, министерств культуры СССР и РСФСР, закупок у частных лиц и даров художников. В настоящее время 
музейные фонды содержат около 10 тыс. ед. хр.: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство, документы, редкие книги. Музей имеет в своём собрании произведения древнерусского, русско-
го и советского, а также западноевропейского искусства, хронологически охватывающие XVI–XX вв. Музей 
размещается в купеческой усадьбе Билибиных-Чистоклетовых, построенной в 1810–1820 гг. в стиле русско-
го провинциального классицизма (купеческого ампира).

Главное здание
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20. КИЕВСКИЙ МУЗЕЙ РУССКОГО ИСКУССТВА, Киев.
К9:9;<=: 130, 140, 419, 465.

Музей давно пользуется славой сокровищницы русской художественной культуры в Украине. В 
коллекции музея представлены произведения живописи, графики и скульптуры, декоративно-
прикладного искусства начиная с XIII столетия и до наших дней. Музей, созданный в 1922 г. как 
Киевская картинная галерея, размещается в памятнике архитектуры – особняке, принадлежавшем 
Ф. А. Терещенко, построенном в середине 1880-х гг. архитекторами А. Н. Гуном и В. И. Николаевым. 
Организации музея предшествовала работа по выявлению художественных ценностей в Киеве, 
по национализации частных коллекций. Фундаментом музейного фонда стали собрания несколь-
ких поколений семьи Терещенко – известных и крупных промышленников-сахарозаводчиков, ак-
тивно занимающихся благотворительностью и меценатством. И. Н. Терещенко финансировал дея-
тельность Киевской Рисовальной школы Н. И. Мурашко, он и М. И. Терещенко поддерживали дру-
жеские и деловые отношения со многими известными художниками второй половины XIX – нача-
ла XX в. В советское время в структуре КМРИ сформировались отделы древнерусского искусства 

XII–XVII вв., русского искусства XVIII–XX вв. и советского искусства, в которых представлены живопись, скульптура, графика, художественные про-
мыслы. В отделе художественной промышленности – изделия из фарфора XVIII–XX вв., а также работы мастеров Палеха и Хохломы. В настоящее 
время открыто более 30 залов; собрание насчитывает более 12 тыс. предметов. Среди древнейших произведений искусства – икона домонголь-
ского периода «Борис и Глеб», памятник, созданный в Великом Новгороде в конце XII – первой половине XIII в. Гордостью музея являются произ-
ведения И. П. Аргунова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского, Ф. Ф. Щедрина, В. А. Тропинина, П. А. Федотова, Н. Н. Ге, И. И. Шишкина, И. Н. Крам-
ского, М. М. Антокольского, В. В. Верещагина, В. Д. Поленова, И. Е. Репина, Н. А. Ярошенко, М. А. Врубеля, К. А. Коровина, М. В. Нестерова, Н. К. Ре-
риха, П. П. Трубецкого и др. Советское искусство представляют работы художников С. В. Герасимова, В. И. Мухиной, Б. В. Иогансона, А. А. Пласто-
ва, А. А. Дейнеки, С. А. Чуйкова и др. Исторически сформированное собрание обусловило своеобразную неповторимость музея – единственного 
специализированного центра по изучению и популяризации русского изобразительного искусства за пределами России.
Творчество Н. К. Рериха представлено в КМРИ небольшим, но ценным собранием живописных и графических произведений, созданных худож-
ником в период с 1902 по 1916 г. Собрание разнообразно по своему характеру и даёт представление о многогранности таланта великого худож-
ника, учёного, философа и путешественника.

21. КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ИМ. В. М. И А. М. ВАСНЕЦОВЫХ, Киров.
К9:9;<=: 117, 395, 480.

Один из старейших музеев России, в 2010 г. отмечающий столетний юбилей. Основан 5 (18) дека-
бря 1910 г. Вятским художественным кружком. За долгие годы деятельности это областное госу-
дарственное учреждение стало центром культурной, научной и образовательной жизни города. 
На сегодняшний день музей обладает богатейшим собранием, включающим более 20 тыс. произ-
ведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства. Боль-
шую часть собрания составляют музейные предметы, представляющие русское искусство. Музей 
располагается в двух зданиях. Старое здание было построено в 1815 г. по проекту губернского ар-
хитектора М. А. Анисимова для купца И. Репина. Новый корпус был построен в 1991 г. по проекту 
кировских архитекторов В. И. Борцова и В. И. Кропачева. Основание музея и комплектование его 
коллекций связаны с именами художников, братьев В. М. и А. М. Васнецовых. В формировании 
коллекции значительную роль сыграли также уроженцы вятской земли Н. Н. Румянцев, Н. Г. Маш-
ковцев, А. В. Исупов, ряд других деятелей искусства. Произведения Н. К. Рериха начала ХХ в. зани-
мают видное место в музейной коллекции.

22. КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКОf
АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙf
ЗАПОВЕДНИК, Кострома.
К9:9;<=: 144, 386, 387, 388, 398.

Основан в 1891 г. как Музей древностей при Костромской губернской архивной комиссии и занимал часть 
помещений в здании Дворянского Собрания. На начало ХХ в. в его составе имелись церковный, доисториче-
ский и этнографический отделы. К торжествам, посвящённым 300-летию династии Романовых (1913), рядом 
с Дворянским собранием было выстроено новое здание, специально предназначенное для размещения в 
нём музея. Торжественное открытие нового музея, который получил название Романовского, состоялось в 
присутствии императора Николая II и его семьи 19 мая 1913 г. В последующие годы музей пережил ряд ре-
организаций. Сегодня это четыре здания в центре города: Дворянское Собрание (первая половина ХIХ в.), 
Романовский музей (1913), Гауптвахта (1820-е), Пожарная каланча (1820-е) и 16 филиалов в районных цен-
трах Костромской области. Численность коллекции – свыше 500 тыс. музейных предметов.

Новое здание музея

Романовский музей
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23. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ ИМ. Ф. А. КОВАЛЕНКО, Краснодар.
К9:9;<=: 10*, 13*, 14*, 139*, 392*, 393*, 416*, 417*, 418*.

Старейший музей на Северном Кавказе, основанный местным жителем Фёдором Акимовичем Ковален-
ко (1866—1919), в 1904 г. передавшим в дар городу свою коллекцию живописи, графики, археологических 
ценностей и книг, за что удостоился одобрения и приветствий от Л. Н. Толстого, И. Е. Репина, Н. К. Рериха и 
других деятелей культуры России. Наиболее значимые экспозиции музея располагаются в доме Батырбека 
Шарданова – памятнике архитектуры федерального значения начала ХХ в. Временные выставки проходят 
в обширном трёхэтажном здании быв. Екатеринодарской конторы Государственного банка. Музей облада-
ет коллекциями иконописи, классического русского и западноевропейского искусства, русского авангарда, 
японской цветной ксилографии XVIII–ХIХ вв., скульптуры и декоративно-прикладного искусства разных стран.
В коллекции ККХМК хранится шесть произведений Н. К. Рериха 1901–1916 гг. [кат. 139, 392, 393, 416–418]. 
С именем Н. К. Рериха связаны также три работы фламандско-нидерландской школы, до 1921 г. находив-
шиеся в его собрании [кат. 10, 13, 14].

24. ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ ИНСТИТУТА РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ hПУШКИНСКИЙ ДОМi РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК, Санкт-Петербург.

К9:9;<=: 409.

Пушкинский Дом создан 15 декабря 1905 г. по инициативе ряда деятелей русской культуры. В 1899 г. при 
Императорской Академии наук была создана Комиссия по подготовке празднования столетия со дня 
рождения А. С. Пушкина, которая изначально планировала поставить памятник поэту, однако постепен-
но идея трансформировалась в создание музея. В апреле 1906 г. на приобретение библиотеки А. С. Пуш-
кина были выделены правительственные средства, и она была передана Пушкинскому Дому, став на-
чалом огромной коллекции книг, рукописей и предметов, связанных с именем великого русского поэта. 
С 1995 г. Пушкинский Дом входит в Государственный свод объектов особо ценного культурного наследия.
Литературный музей Пушкинского Дома – первый и самый крупный национальный общелитератур-
ный музей – один из трёх китов, на которых держится источниковедческая база исследовательской ра-
боты и издательской деятельности Пушкинского Дома и, конечно, не только его. Музей хранит более 
200 тыс. ед. хр. изобразительных, документальных и историко-бытовых материалов, относящихся к 

русской литературе XVIII–XX вв. Богатство раритетных материалов таково, что позволяет строить на выставках самостоятельные историко-культурные 
сюжеты, такие, например, как акварельный портрет пушкинской эпохи, русская портретная живопись XIX в., мир русского альбомного рисунка 
(в Пушкинском Доме находится великолепное собрание русских альбомов), живопись и графика русских писателей, иконография Москвы и Петербур-
га, жизнь Петербурга в видовых и жанровых гравюрах и литографиях, русская усадьба XVIII–XIX вв. и её обитатели, история русской фотографии, рус-
ские литературные кружки и салоны XIX – начала XX в. и мн. др. Пушкинодомские экспозиции как бы компенсируют отсутствие в Санкт-Петербурге 
персональных музеев многих великих русских писателей.
Кроме собственных постоянных и сменных выставок материалы Пушкинского Дома неизменно дополняют выставки многих других культурных 
центров. При помощи Пушкинского Дома создавались музеи Ф. М. Достоевского – петербургский и семипалатинский, В. М. Гаршина – в Болгарии, 
Г. И. Успенского – в Чудове. Некоторые петербургские литературные музеи, в сущности, дочерние по отношению к Пушкинскому Дому: скажем, му-
зей А. А. Блока с пушкинодомскими его экспонатами, временно туда переданными, – мебель, рисунки и т. п. И почти все основные пушкинские му-
зеи в стране были созданы Пушкинским Домом и до поры до времени входили в его состав. Собрание документов Рерихов в Пушкинском Доме – од-
но из самых значительных в их родном городе.

25.  МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ МОНГОЛИИ 
ИМ. ДЗАНАБАДЗАРА, Улан-Батор.

К9:9;<=: 149*.

Основан в 1966 г. в двухэтажном здании, построенном в 1905 г. В музее представлены уникальные произ-
ведения искусства, выполненные Ундур Гэгэном Дзанабадзаром – Первым богдыханом в 1635–1724 гг., та-
кие как скульптуры «Белая тара», «Зелёная тара», «Боди-субурган» и др. Музей поначалу состоял из двух 
отделов: дореволюционного и послереволюционного. Но поскольку в выстроенном в середине 1980-х гг. 
13-этажном здании – Центре культуры – был выделен этаж для Галереи современного искусства Монго-
лии, экспозицию перегруппировали и в старом здании остался Музей изобразительных искусств Мон-
голии – с первобытных времён до первой половины XX в. Экспонируются предметы культуры из древ-
ней столицы Чингизидов Каракорума, предметы религиозного культа, обширная коллекция живописи и 
скульптуры. В экспозиции музея представлена богатая коллекция буддийской иконографии XIII–XVIII вв., 
контурные аппликации, ритуальные маски и костюмы мистерии Цам, прорисовки наскальных рисунков 
с III в. до н. э. по XIII в. н. э. и мн. др.
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26. МУЗЕЙ Н. К. РЕРИХА СИБИРСКОГО РЕРИХОВСКОГО 
ОБЩЕСТВА, Новосибирск.
К9:9;<=: 28, 284, 285, 286.

В центре Новосибирска стоит красивое светло-зелёное здание – Музей Н. К. Рериха. Он построен Сибир-
ским рериховским обществом (СибРО) методом народной стройки, т. е. на добровольные пожертвова-
ния множества людей и организаций. Инициатор и вдохновитель строительства музея – Наталия Дми-
триевна Спирина (1911—2004).
СибРО – межрегиональная культурно-просветительная общественная организация. В структуре 
СибРО находится Музей Н. К. Рериха (Новосибирск) и сеть мемориальных музеев: Дом-музей 
Н. К. Рериха на Алтае (с. Верхний Уймон) и два музея-квартиры Н. Д. Спириной (Новосибирск). 
Их деятельность основана на изучении многогранного научно-философского и художественно-
го наследия семьи Рерихов.
Основные фонды новосибирского общественного Музея Н. К. Рериха включают в себя архив 
Н. Д. Спириной, её переписку с Б. Н. Абрамовым, акварели Б. Н. Абрамова [кат. 284–286]; кни-
ги, предметы и личные вещи, принадлежавшие членам семьи Рерихов, З. Г. Фосдик [кат. 28], 
Б. Н. Абрамову; картины художников В. Т. Черноволенко, Б. А. Смирнова-Русецкого, Н. М. Шема-
рова, М. П. Чевалкова и др.

27. МУЗЕЙfКВАРТИРА А. И. КУИНДЖИ hОТДЕЛ НИМРАХi, 
Санкт-Петербург.
К9:9;<=: 108*.

Этот музей воссоздаёт атмосферу, долгие годы окружавшую легендарного мастера пейзажа. Архип Ива-
нович Куинджи (1841—1910) провёл здесь последние 13 лет своей жизни – в доме, который часто 
называют «домом художников», потому что в нём в разное время жили многие известные русские 
живописцы: А. К. Беггров, Е. Е. Волков, М. К. Клодт, И. Н. Крамской, братья Г. Г. и Н. Г. Чернецовы. 
В мастерской художника в настоящее время представлена экспозиция, посвящённая его педагогиче-
ской деятельности в ИАХ, где он был в 1894–1897 гг. профессором пейзажной живописи и руководи-
телем мастерской и сумел воспитать целую плеяду самобытных художников. Квартира в Биржевом 
переулке привлекла внимание А. И. Куинджи прежде всего огромной мансардой-мастерской, из ко-
торой открывался величественный вид на город, на Стрелку Васильевского острова и Петроградскую 
сторону. Мастерская оказалась очень удобной для работы. После кончины мастера его ученик Н. К. Ре-
рих высказал мысль о создании в исторической мастерской музея. Это удалось осуществить к 150-летию 
со дня рождения А. И. Куинджи в память о его заслугах перед русской культурой.

28. МУЗЕЙfКВАРТИРА И. И. БРОДСКОГО hОТДЕЛ НИМРАХi, 
Санкт-Петербург.
К9:9;<=: 93, 128, 141, 145.

Музей-квартира находится в самом центре Санкт-Петербурга, на площади Искусств, в доме, построен-
ном по проекту К. Росси и Л. Бенуа. Исаак Израилевич Бродский (1883/1884—1939) – известный худож-
ник, любимый ученик И. Е. Репина, жил в этой квартире последние 15 лет своей жизни, с 1924 по 1939 г. 
В 1949 г. здесь был открыт музей, где представлена уникальная коллекция русских художников, собран-
ная И. И. Бродским, и работы самого художника. Сохранились и мемориальные предметы: мебель, кни-
ги, фотографии с автографами многих известных людей – это создаёт неповторимую ауру дома художни-
ка, атмосферу жизни эпохи 1920-х – 1930-х гг. В выставочном зале музея проходят временные выставки 
современных художников. На втором этаже, в мастерской, в зале с великолепной акустикой, где в XIX в. 
проходили вечера музыкально-литературного салона графов Виельгорских, в настоящее время проводят-
ся вокально-инструментальные камерные концерты классической музыки.

Мастерская А. И. Куинджи

Произведения Н. К. Рериха в экспозиции
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29. МУЗЕЙ НИКОЛАЯ РЕРИХА, Нью-Йорк.
К9:9;<=: 486*, 487*, 488*, 489*, 490*, 491*, 492*, 493*, 
494*, 495*, 496*, 497*, 498*, 499*, 500*.

Музей является старейшим в мире центром, представляющим с 1949 г. в своём настоящем здании жи-
вопись Николая Константиновича Рериха, распространяющим репродукции его картин и многочислен-
ные книги о нём, о его жизни и творчестве. В качестве культурного центра музей проводит обширную 
программу концертов и поэтических чтений. Основная задача музея состоит в распространении идей 
Н. К. Рериха об искусстве и культуре, что отражено в символе музея и его девизе «Pax Cultura» – «Мир 
через Культуру». Постоянная экспозиция музея насчитывает около 150 полотен Н. К. Рериха из более 
200, имеющихся в его коллекции, и посетители приезжают со всего мира. Для многих из них посеще-
ние МНР является важной частью, а иногда и целью их путешествия. Рериховские полотна говорят им об 
их собственных внутренних потребностях и путях их реализации, и живопись Н. К. Рериха воспринимает-
ся ими как своего рода Учение о духовном развитии, о Культуре и её роли в человеческой жизни и о воз-
можностях достижения мира в нашем мире.

30. НАУЧНОfИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МУЗЕЙ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ, Санкт-Петербург.
К9:9;<=: 57, 481.

Музей представляет собой уникальное художественное собрание не только в России, но и в ми-
ре. Возникнув в середине XVIII в. одновременно с Императорской Академией художеств, музей 
превратился в собрание поистине уникальное. Только здесь, знакомясь с работами учеников и 
педагогов, можно видеть с чего начинает будущий художник, какие ступени ведут к вершинам 
мастерства. В ИАХ собирали рисунки, гравюры, картины русских и западноевропейских масте-
ров, а также слепки с произведений античной и западноевропейской скульптуры, служившие 

моделями для рисования в классах «гипсовых голов» и «гипсовых фигур».
Само здание Академии художеств, построенное по проекту двух педагогов архитектурного класса ИАХ А. Ф. Кокоринова и Ж.-Б.-М. Валлена-
Деламота в 1764–1772 гг., представляет собою выдающийся памятник архитектуры раннего классицизма в России, принадлежащий к числу 
«особо ценных объектов культурного наследия». Русские живописцы и скульпторы XVIII–XIX вв., украшая парадные интерьеры, где располага-
ется в настоящее время музей Академии художеств, воплотили идею значимости изобразительного искусства в жизни просвещённого обще-
ства и в судьбах России, стремились передать молодым поколениям мастеров «трёх знатнейших художеств» мысль о высоком назначении их 
призвания. Домовая церковь Академии, Рафаэлевский и Тициановский залы были отделаны в 1830-е гг. по проекту автора храма Христа Спа-
сителя в Москве К. А. Тона, ректора ИАХ в 1854—1871 гг. Постоянные экспозиции НИМРАХ развернуты в трёх этажах «циркуля» – внутреннего 
концентрического корпуса здания Академии. Галереи, «обегающие» внутренний круглый двор здания (диаметр – 55 м) представляют собою 
уникальное экспозиционное пространство. Филиалами (отделами) музея являются Музей-квартира И. И. Бродского, Музей-квартира А. И. Ку-
инджи, Музей-усадьба И. Е. Репина, Музей-усадьба П. П. Чистякова.

31. НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ, Ереван.
К9:9;<=: 125.

Является одним из крупнейших музеев страны. Галерея была основана в 1921 г. в статусе художественно-
го отдела Государственного музея Армении. В формировании отдела решающую роль сыграла передача 
богатой коллекции бывшего Лазаревского института восточных языков в Москве, равно как и произведе-
ния, переданные в дар от армянских художников и частных коллекционеров.
В течении 1930-х – 1950-х гг. собрание пополнялось произведениями из ГМФ (Москва, Ленинград), из ГЭ 
и др. музеев. Оно обогащалось также благодаря закупкам самого музея. В 1935 г. значительно пополнив-
шийся отдел стал самостоятельным музеем. В 1947 г. он получил название Государственной картинной га-
лереи Армении, а в 1991 г. был переименован в Национальную галерею Армении. В 1978 г. основной мас-
сив зданий галереи, расположенный на площади Республики, был дополнен восьмиэтажным строением, 
предназначенным для экспозиционных площадей. Значительную часть собрания галереи составляет ар-
мянское искусство, показ которого начинается с произведений древнего и средневекового разделов. Клас-

сический период армянского искусства нового времени представлен работами А. Овнатаняна, И. Айвазовского, В. Суренянца, Г. Башинджагяна, а также про-
изведениями ярчайших мастеров XX в. – М. Сарьяна, Г. Якулова, А. Коджояна, Е. Тадевосяна, А. Гюрджяна и мн. др.
Очень представительна коллекция русского искусства. В числе экспонатов – иконы XVI–XVII вв., работы виднейших русских мастеров XVIII–XX вв. – Ф. Роко-
това, Ф. Шубина, В. Боровиковского, И. Репина, В. Серова, Н. Рериха, В. Кандинского, М. Шагала, С. Коненкова и др.
Отдельный зал посвящён искусству Древнего Египта и Древней Греции. Крупнейшие школы западноевропейского искусства представлены рабо-
тами Ф. Гверчино, Ян ван Гойена, Э. Фальконе, Т. Руссо, А. Монтичелли и др. О культуре стран Востока – Ирана, Китая, Японии дают представление 
ценные образцы декоративно-прикладного искусства.
Коллекция НГА располагает более чем 25 тыс. ед. хр., экспозиционная часть коллекции представлена в 50 выставочных залах.
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 32.  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЛАТВИИ, 
Рига.
К9:9;<=: 148, 162, 164, 174, 176, 179, 182, 187, 238, 240, 241, 242.

Крупнейшее художественное собрание страны (более 52 тыс. экспонатов). Коллекция латышской живописи, 
скульптуры, графики охватывает период с конца XVIII в. до наших дней. Кроме этого, в музее хранится 
самая крупная в странах Балтии коллекция русского искусства XVI–XX вв. (иконы, живопись, скульптура, 
графика, декоративно-прикладное искусство). Здание музея было построено в 1903–1905 гг. по проекту 
архитектора, историка искусства Вильгельма Нейманиса для Городской картинной галереи и коллекции 
Рижского Общества поощрения художеств. Одно из главных направлений работы музея – интенсивная 
выставочная деятельность. За год сменяется более 30 художественных экспозиций. Кроме этого, в 
фокусе внимания музея – исследовательская и коммуникационная работа. Музей, оставаясь хранителем 
художественного наследия Латвии, вместе с тем открыт всему новому, он растёт, меняется, обновляется, 
соединяя в себе прошлое, настоящее и будущее национальной культуры.

В музейное собрание русского искусства входит коллекция из 48 живописных и графических произведений Николая и Святослава Рерихов. Уникальная кол-
лекция находилась в Латвии уже в 1930-е гг. С 1932 по 1937 г. из Индии для музея при Латвийском обществе друзей Музея Рериха в Нью-Йорке присыла-
лись полотна, тщательно отобранные самим автором и его женой Еленой Рерих. После ликвидации общества советской властью картины были переданы 
в Рижский городской художественный музей. В 1943 г. часть картин была возвращена членам общества Рериха и находилась в частном доме. Во время ста-
линских арестов, которым подверглись рериховцы, картины были конфискованы и в 1950 г. снова оказались в музее. С тех пор картины экспонировались 
более чем на 25 выставках. С 1974 г. в постоянной экспозиции музея находится отдельный зал, где выставлены лучшие картины обоих авторов. Картины 
Николая Рериха отражают мотивы и стилистику живописи мастера индийского периода, когда палитра художника становится особенно звучной и насы-
щенной, а форма лаконичной и обобщённой. Среди лучших работ коллекции – «Кулута», «Сострадание», «Путь», «На высотах». Два рисунка и семь поло-
тен Святослава Рериха, созданные в 1920-е – 1930-е гг., характеризуют его как талантливого портретиста и пейзажиста.

33. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
МОЛДОВЫ, Кишинёв.
К9:9;<=: 77*.

Музей основан в 1939 г. на базе коллекции Пинакотеки муниципия Кишинёва. Идея его образования принад-
лежит скульптору Александру Плэмэдялэ (1888—1940). Изначально коллекция насчитывала 161 ед. хр., раз-
местившихся в двух залах. В большинстве своём они были подарены участниками Десятого салона Общества 
изобразительных искусств Бессарабии, проходившем в Кишинёве в 1939 г. Первым директором стал художник 
Огюст Бальер (August Baillayre). В наши дни коллекции музея располагаются в трёх зданиях, объявленных па-
мятниками архитектуры национального значения. Это дом Херца, построенный в 1903–1905 гг. в стиле барок-
ко, дом адвоката Клигмана, построенный в неоклассическом стиле в конце XIX в. неподалёку от дома Херца. 
С 1989 г. деятельность Национального художественного музея Молдовы разворачивается в здании по адресу 
ул. 31 августа 1989 г., д. 115, построенном в 1895–1901 гг. по проекту А. Бернардацци, в неоклассическом стиле 
с готическими элементами. Первоначально здесь находилась женская гимназия, созданная принцессой Ната-
лией Дадиани, имя которой гимназия носила до 1940 г. Сегодня коллекция музея насчитывает свыше 38 тыс. 
предметов искусства. В ней широко представлено молдавское изобразительное искусство (живопись, графи-
ка, скульптура, декоративно-прикладное искусство). Особого внимания заслуживает коллекция молдавской 
иконографии эпохи Средневековья. Старинные иконы, книги и рукописи дают представление о развитии хри-
стианства на территории Молдовы и его роли в молдавской культуре. В музее постоянно действуют выстав-
ки русского, европейского и восточного изобразительного искусства. Русская живопись представлена работа-
ми А. Иванова, И. Репина, В. Перова, А. Саврасова, И. Шишкина, И. Айвазовского, Н. Рериха [кат. 77] и др. Не 
меньший интерес представляет и коллекция европейской живописи XVI–XVIII вв. (П. Гобер, Рембрандт, Ф. Ба-
учер, П. Гаварни, О. Ренуар и др.). Безусловную ценность представляет также собрание работ японских масте-
ров XVII–XIX вв. (Китагава Утамаро, Андо Хирошиге, Утагава Кунисада).

34. НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
МУЗЕЙfЗАПОВЕДНИК, Великий Новгород.
К9:9;<=: 111*, 127*, 137*.

Основан 4 мая 1865 г. Николаем Гавриловичем Богословским (1824—1892), священником, учё-
ным, археологом, секретарём Новгородского губернского статистического комитета. Решением 
XVI сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО в 1992 г. комплекс музеефицированных уникальных 
памятников архитектуры ХI–XVII вв. включён в Список Всемирного культурного наследия. Указом 
Президента РФ от 15 января 1998 г. № 30 НГОМЗ включён в Государственный свод особо ценных 
объектов истории и культуры народов Российской Федерации. В состав музея-заповедника вхо-
дят экспозиции, выставочные залы, памятники-музеи в Великом Новгороде и других городах Нов-
городской области. В структуре НГОМЗ также имеются: отдел письменных источников, научная 
библиотека, экспертная группа, реставрационные мастерские по реставрации масляной и тем-
перной живописи, металла, ткани, бумаги, керамики, кожи, археологического дерева. В 2010 г. 
Новгородский музей отпразднует своё 145-летие.

Дирекция в здании быв. Новгородского 
музея древностей постройки 1892 г.

Картина Н. К. Рериха в экспозиции

Главное здание музея
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35. ОДЕССКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, Одесса.
К9:9;<=: 70*, 135*, 408*, 464*.

Здание музея было построено в период между 1823–1826 гг. по проекту известного одесского архи-
тектора Ф. Боффо. Первой владелицей его была графиня О. С. Потоцкая, в замужестве Нарышкина. 
В 1888 г. здание было приобретено и подарено Одессе для устройства в нём публичного музея го-
родским головой Г. Маразли – видным общественным деятелем и коллекционером. Дворец-усадьба 
Нарышкиных воплощает в себе лучшие традиции русского классицизма начала ХIХ в. Строгое изяще-
ство отличает архитектурную композицию из основного двухэтажного корпуса и симметричных бо-
ковых флигелей, соединённых округлыми галереями. Дань эпохе романтизма – обустроенный под 
основным корпусом здания обширный грот со сводчатым перекрытием, имитирующий природную 
пещеру с искусственным водопадом. Сохранилась часть подземных коридоров, имевших выход в об-
ширный парк, спускавшийся по склону холма к морскому берегу. В настоящее время грот открыт для 
посетителей. Здесь также можно ознакомиться с историей здания и расположенного в нём музея.
Коллекция изобразительного искусства ОХМ – одна из наиболее значительных и многоплановых 
на Украине. Она охватывает все виды изобразительного искусства: живопись, графику, скульпту-
ру, декоративно-прикладное искусство и включает в себя произведения русских и украинских ма-

стеров иконописи от XVI в. до современности, насчитывая более 10 тыс. оригинальных работ. Музей был открыт 24 октября (6 ноября) 1899 г. по 
инициативе Одесского общества изящных искусств, основанного в 1865 г. Начало музейному собранию положили картины, переданные ИАХ. Экс-
позиция музея размещена в 26 залах на двух этажах. Она построена в историко-хронологической последовательности с соблюдением монографи-
ческого принципа показа произведений каждого автора. Экспозиция открывается замечательными творениями иконописцев XVI–XVIII вв. и пол-
ными своеобразия ранними светскими портретами XVII в. С живописью XVIII – начала XIX в. знакомят портреты, созданные лучшими мастерами 
той эпохи, такими как Д. Левицкий, В. Боровиковский, О. Кипренский, В. Тропинин и другими. Характерными и значительными произведениями 
представлена академическая живопись. Интересна и многочисленна коллекция полотен прославленного мариниста И. Айвазовского. Музей рас-
полагает большим и представительным собранием произведений художников демократического направления в отечественном искусстве вто-
рой половины XIX в., прежде всего членов Товарищества передвижных художественных выставок. Это работы известных художников И. Крамско-
го, А. Саврасова, И. Левитана, И. Шишкина, А. Куинджи, И. Репина, В. Сурикова и многих других. Один из лучших разделов коллекции – искусство 
рубежа XIX–XX вв. – отражает разнообразие и напряжённость творческих поисков этого сложного времени. В. Серов, М. Врубель, Н. Рерих, Б. Ку-
стодиев, А. Бенуа, К. Сомов, В. Кандинский достойно представлены в собрании музея. Здесь экспонируется уникальная коллекция живописи ма-
стеров Товарищества южнорусских художников, основанного в Одессе в 1890 г. Неповторимая самобытность работ К. Костанди, Г. Ладыженского, 
Г. Головкова, П. Нилуса сформировала основы Одесской живописной школы. Отдел современного искусства представляет художественную жизнь 
Одессы с 20-х гг. XX в. до наших дней. В экспозиции представлены лучшие работы художников Одессы и других регионов Украины.

36. ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ ИМ. М. А. ВРУБЕЛЯ, Омск.
К9:9;<=: 33, 34, 36*, 73, 415, 460, 471, 474, 485.

Музей основан в 1923 г. как картинная галерея при Западно-Сибирском Краевом музее по инициативе 
первого директора музея Ф. В. Мелёхина. Открытие галереи состоялось 21 декабря 1924 г. Основой кол-
лекции послужили поступления из Московского и Ленинградского отделений ГМФ в 1924–1928 гг. Позд-
нее собрание продолжало пополняться. В настоящее время музей располагается в двух зданиях, являю-
щихся архитектурно-историческими памятниками города: Генерал-губернаторском дворце, построенном 
в 1859–1862 гг. архитектором Ф. Ф. Вагнером, и быв. Городском торговом корпусе («Врубелевском корпу-
се»), возведённом по проекту архитектора А. Д. Крячкова в 1914 г. На сегодняшний день фонд музея со-
ставляет около 26 тыс. ед. хр. Это произведения живописи, графики, скульптуры, ДПИ, археологические 
предметы, редкие печатные книги и документы. В обоих зданиях развёрнута постоянная экспозиция, 
демонстрирующая разнообразие музейных коллекций. В год музей посещают около 166 тыс. человек.
Коллекция ООМИИВ в настоящее время включает 6 произведений Н. К. Рериха, созданных в период 
1903–1917 гг. [кат. 73, 415, 460, 471, 474, 485], а также произведения его старшего современника, кол-
леги по ИОПХ, художника М. П. Боткина [кат. 33, 34, 36], в петербургском доме которого ныне распола-
гается Музей-институт семьи Рерихов.

Генерал-губернаторский дворец

Врубелевский корпус
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37. ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ, Пермь.
К9:9;<=: 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106.

Коллекции галереи насчитывают около 50 тыс. ед. хр. Собрание сложилось на основе даров пермских 
художников и художников-уроженцев Урала (В. П. Верещагина, А. С. Шанина, В. А. Плотникова, П. А. и 
А. А. Сведомских), даров ИАХ, Императорского фарфорового завода. Дата открытия – 7 ноября 1922 г. 
Галерея обладает собранием, включающим произведения отечественной и зарубежной живописи, 
скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства разных эпох и школ, начиная с древнее-
гипетского, древнегреческого искусства до искусства постмодерна ХХI в. Галерея получила призна-
ние мирового сообщества своими раритетами – коллекцией пермской деревянной храмовой скуль-
птуры XVII – начала XX в., Строгановской иконы, Строгановского золотого шитья, русской живописи 
XIX–XX вв. Постоянные экспозиции – «Русская икона XVI–XVII вв.», «Пермская деревянная скульпту-
ра», «Русское искусство XVIII – начала XX в.», «Европейское искусство XV–XVIII вв. (Италия, Голландия, 
Фландрия, Франция)» – позволяют посетителям познакомиться с разнообразными художественными кол-
лекциями галереи. Произведения из фондов галереи постоянно участвуют в выставочных проектах, пред-
ставленных в залах галереи и за её пределами. Галерея привлекает для участия в совместных выставках 
музеи, частные коллекции Пермского края, Урала, России, Европы, а также фонды библиотек и архивов.
В ПГХГ и ЕМИИ хранится одноярусный иконостас для фамильной церкви Казанской Божией Матери перм-
ских купцов и меценатов Каменских в женском монастыре в Перми, созданный в 1907 г. Н. К. Рерихом и 
С. И. Вашковым [кат. 98–106].

38. ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
ИСТОРИКОfАРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙfЗАПОВЕДНИК, Псков.
К9:9;<=: 131.

Музей-заповедник в данном статусе существует с 1979 г. Открыт в мае 1876 г. по инициативе чле-
нов Археологической комиссии при Псковском губернском статистическом комитете И. И. Василё-
ва и К. Г. Евлентьева. С 1902 г. музей располагается в Поганкиных палатах – купеческой построй-
ке XVII в. Коллекция музея формировалась за счёт частных пожертвований, поскольку в Пскове 
всегда был велик интерес общественности к древностям. Тому способствовала самобытная исто-
рия города. В начале XX в. художественное собрание пополнилось значительными произведе-
ниями живописи из частных собраний: псковского купца Ф. М. Плюшкина, мецената и земского 
деятеля Н. Ф. Фан-дер-Флита, а также сенатора А. Н. Мицкевича, завещавшего свою коллекцию 
«…родному городу Пскову, дабы положить в нём основание художественному музею». С изме-
нением социально-политической ситуации в стране в январе 1919 г. музей становится государ-
ственным. В первые годы советской власти художественное собрание существенно расширилось 
поступлениями из музея Академии художеств, Петроградского музейного фонда, а позднее – из 
ГРМ. В настоящее время музей – хранитель коллекции псковской иконописи XIV–XVII вв., худо-
жественного серебра XVI–XIX вв., картин русских и европейских художников, археологических 
находок, редких книг. Среди произведений русской живописи XX в. в экспозиции музея пред-
ставлена картина Н. К. Рериха «Крик змия» [кат. 131]. По эскизам Н. К. Рериха расписана Ана-
стасьевская часовня в Пскове (построена по проекту архитектора А. В. Щусева в 1911 г.). Пробле-
мам сохранения древностей Псковской земли Николай Константинович посвятил немало своих 
статей и выступлений, открывал своим современникам красоту, создавая произведения, посвя-
щённые историческим местам Пскова, Изборска, Печор, погостов Сенно и Малы. Мемориаль-
ный музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова «Любенск – Вечаша» является филиалом Псков-
ского музея-заповедника. По отношению к часовне Св. Анастасии музей-заповедник осущест-
вляет хранительские функции.

39. РЕГИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СЕВЕРНОГО ПРИЛАДОЖЬЯ 
ИМ. Т. А. ХАККАРАЙНЕНА, Сортавала.
К9:9;<=: 527, 528, 529, 532, 533, 534, 535, 536, 538, 539, 541, 
542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553.

РМСПХ был открыт в Сортавале по инициативе Министерства культуры Республики Карелия и сортаваль-
ской общественности 1 октября 1992 г. Краеведческий профиль музея был обусловлен давно назревшей 
необходимостью. В Сортавале с 1940 г. со времени перехода территории под советскую юрисдикцию не 
было музея, просветительская работа велась силами общественности. Аналогичная ситуация сложилась 
и в соседних районах, поэтому было принято решение включить в «зону» исследования весь регион Се-
верного Приладожья и отразить его функциональную значимость в названии музея. Начало музейному 
собранию положили предметы из фондов Валаамского государственного историко-архитектурного и при-
родного музея-заповедника, передавшего в Сортавалу около 2 тыс. ед. хр., а также предметы из обще-
ственных школьных музеев и прочих учебных заведений Сортавальского района, экспонаты, собранные 
членами Сортавальского отделения ВООПИК. В первые же годы деятельности музея фондовые коллек-

Здание быв. художественно-
промышленной школы Н.Ф. Фан-дер-

Флита постройки 1913 г., в котором
располагается Картинная галерея

Поганкины палаты XVII в.
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ции пополнились предметами, собранными сотрудниками в экспедициях по Северному Приладожью. В настоящее время музейное собрание насчитывает 
12,5 тыс. ед. хр., треть которых представлена в действующей экспозиции. В коллекции графики хранятся 23 подлинные картины Б. А. Смирнова-Русецкого, 
считавшего себя учеником Н. К. Рериха, в том числе портрет [кат. 545] и копия с картины Н. К. Рериха «Ладожские острова» [кат. 549]. Кроме традицион-
ной музейной работы учреждение занимает активную предпринимательскую позицию в области туризма на территории региона, разрабатывая и прово-
дя экскурсии по туристским маршрутам района, включая маршрут «Н. К. Рерих в Приладожье», а также участвует в проектной деятельности, направленной 
на развитие территории. РМСПХ располагается в здании, имеющем статус памятника архитектуры республиканского значения; находится в исторической 
части города на берегу ладожского залива Вакколахти. Здание, принадлежавшее с 1903 по 1918 г. известному в Финляндии врачу Йохану Густаву Винтеру, 
окружному врачу Сортавалы, вероятно, было неоднократно посещаемо Н. К. Рерихом, жившим рядом (в 200 м) осенью 1917 – зимой 1918 г. в доме пре-
подавателя Сортавальской учительской семинарии А. Т. Генеца. Музей постоянно занимается популяризацией творчества Н. К. Рериха через просветитель-
ские формы работы: выставки, экскурсии, лекции, краеведческие чтения, семинары, издательскую деятельность.

40. РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, 
Санкт-Петербург.
К9:9;<=: 304*, 305, 406, 470*, 473*, 475*, 477.

История РНБ насчитывает более 200 лет от момента её основания императрицей Екатериной II 16 (27) мая 
1795 г. За этот период Россия пережила эпохи Екатерины Великой, Александра I, Николая I, время вели-
ких реформ, Февральскую и Октябрьскую революции, Великую Отечественную войну, и всё то, что про-
исходило в общественной жизни страны, находило отражение в истории библиотеки и в её названиях. 

До 1917 г. – Императорская публичная библиотека, до 1925 г. – Российская публичная библиотека, до 27 марта 1992 г. – Государственная публичная би-
блиотека (с 1932 г. – имени М. Е. Салтыкова-Щедрина; неофициально – «Публичка») – одна из первых публичных библиотек в Восточной Европе. Соглас-
но Указу Президента России, является особо ценным объектом национального наследия и составляет историческое и культурное достояние народов РФ.
После подавления в 1794 г. восстания под руководством Тадеуша Костюшко и взятия Варшавы А. В. Суворовым, Библиотека Залуских, составлявшая 400 тыс. 
томов, была объявлена собственностью Русского правительства и в качестве военного трофея перевезена в Петербург в Императорский Эрмитаж и в 
дальнейшем послужила основой Императорской публичной библиотеки. Проект постройки здания выполнил архитектор Е. Т. Соколов. Библиотека 
была задумана не только как книгохранилище, но как общедоступный «источник народного просвещения». Планировалось собрать все книги, напе-
чатанные в России, изданные за границей на русском языке, а также книги о России на иностранных языках (т. н. «Россика»). Екатерина II лично сле-
дила за постройкой библиотеки и принимала участие в сборе книг для библиотечного фонда. Открытие Императорской публичной библиотеки со-
стоялось 2 (14) января 1814 г. Библиотека была открыта для всех независимо от социального положения.
РНБ – одна из самых больших библиотек в мире. В ней собрана самая большая коллекция книг на русском языке. В настоящее время фонды составляют 34 млн 
ед. хр. В ней хранятся такие шедевры, как Остромирово Евангелие (1056–1057) – древнейшая дошедшая до наших дней книга на русском языке; фрагменты Си-
найского кодекса (IV в.); «Ленинградский кодекс» 1010 г. – древнейший полный датированный список Библии. Огромную культурную ценность имеет Библио-
тека Вольтера, насчитывающая 6 тыс. 814 томов. Во многих отделах РНБ хранится и наследие семьи Рерихов: эстампы, рукописи, книги, периодика, фотографии.

41.  РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА, Москва.
К9:9;<=: 237, 267, 268, 343, 344, 346*, 347, 348, 349*, 350*, 
351, 352, 359, 360, 361, 362, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 
374, 375, 376, 377, 502, 508*, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 
515, 516*, 517, 518, 519, 520, 521, 522.

РГАЛИ – «Архив муз» – является крупнейшим хранилищем России, в котором сосредоточены богатей-
шие материалы по истории отечественных литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искус-
ства, архитектуры. Основан в 1941 г., частично на базе собрания Государственного литературного му-
зея – Гослитмузея – как Центральный государственный литературный архив. Сюда же были переданы 
профильные фонды из ЦГАОР, ГИМ, ЦГАДА, ГТГ и других архивохранилищ. В 1954 г. переименован в ЦГАЛИ 
СССР, а в 1992 г. – в РГАЛИ. Указом Президента РФ от 2 апреля 1997 г. РГАЛИ был включён наряду с ГМИИП, 
ГТГ, ГЭ, ГРМ, Государственным архивом РФ, Российским государственным военно-историческим архи-
вом, Российским государственным архивом древних актов и др. в Государственный свод особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
В документах РГАЛИ сосредоточена информация о культурной жизни страны, о различных этапах развития 
литературы, искусства и общественной мысли, о творческих контактах представителей отечественной и за-
рубежной культуры. В архиве собраны фонды органов центрального управления в области культуры, теа-
тров, киностудий, специализированных учебных заведений, издательств, общественных организаций; лич-
ные фонды писателей, критиков, художников, композиторов, деятелей театра и кино, коллекции докумен-
тов, включая документы Рерихов и лиц из их ближайшего окружения.

42. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ АРКТИКИ 
 И АНТАРКТИКИ, Санкт-Петербург.

К9:9;<=: 31*, 32.

Музей Арктики был открыт для посетителей 8 января 1937 г., однако решение о его создании было при-
нято значительно раньше. Уже в 1920-х гг. в связи с активным исследованием Арктики многие видные 
полярники и учёные выступали с предложениями об организации постоянно действующего полярного 
музея. В 1950-х гг. начался новый этап в освоении полярных регионов земного шара – планомерное ис-
следование Антарктиды. Коллекцию музея пополнили новые экспонаты из первых советских антаркти-
ческих экспедиций. В июле 1958 г. музей получил новое название – Музей Арктики и Антарктики. 2 фев-
раля 1998 г. Постановлением Правительства Российской Федерации музею был присвоен новый ста-
тус – Российский государственный музей Арктики и Антарктики (РГМАА). В настоящее время РГМАА яв-
ляется крупнейшим в мире музеем, коллекция которого (около 100 тыс. экспонатов) посвящена полярной 
тематике. В ней представлены археологические памятники и реликвии, относящиеся к истории освоения 
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Северного морского пути, в том числе археологическая коллекция предметов быта поморов первой половины XVII в., найденных экспедициями Арктиче-
ского НИИ под руководством А. П. Окладникова (1945) на крайнем северо-востоке Таймыра и М. И. Белова (1968–1973) на месте существования древнего 
русского города Мангазея. В числе экспонатов также приборы и экспедиционное снаряжение, письменные, картографические и печатные источники, фо-
тодокументы. Интересна коллекция живописи и графики, в которой представлены произведения художников А. А. Борисова [кат. 31, 32] и Н. В. Пинегина, 
самобытные творения Тыко Вылка и студентов Института народов Севера, а также работы представителей советского реализма, участников САЭ и профес-
сионального путешественника Ф. Ф. Конюхова.

43. РЫБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКОf
АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙf
ЗАПОВЕДНИК, Рыбинск.
К9:9;<=: 96.

Музей-заповедник является одним их старейших музеев Верхнего Поволжья. 17 октября 1910 г. 
Рыбинское отделение Ярославского естественно-исторического общества открыло естественно-
научный музей. К 1913 г. в музее существовало 5 отделов: минералогический, геологический, зоо-
логический, ботанический, антропологический. 14 декабря 1919 г. в городе был открыт ещё один му-
зей – художественно-исторический. Ядром его коллекции стали несколько частных дворянских со-
браний. 5 января 1927 г. естественно-научный и художественно-исторический музеи слились в еди-
ный – краеведческий, на правах отделов. В конце 1920-х – 1930-е гг. музей принял сотни ед. хр. из 
расформированных малых музеев, таких как Пошехонский, Мологский и др. Коллекция музея по-
полнялась и за счёт поступлений из ГМФ, занимавшегося распределением национализированных 
сокровищ. С началом ВОВ музей был переведён на консервацию. Но уже в мае 1942 г., когда угро-
за эвакуации миновала, музей открыл для посетителей часть отделов. Временем заметных измене-
ний в жизни музея стал конец 1950-х – начало 1960-х гг. 10 февраля 1959 г. музею присвоен статус 

историко-художественного, так как его коллекции представляют большую художественную ценность. Началась серьёзная перестройка экспозиций. 
В 1970-е – 1980-е гг. активизировалась выставочная деятельность музея. Традиционными становятся персональные и коллективные выставки ры-
бинских художников. 16 января 1989 г. музею был присвоен статус историко-художественного и архитектурного музея-заповедника. В 1990 г. с це-
лью увековечения памяти учёного, известного физиолога, философа, академика А. А. Ухтомского был открыт Мемориальный дом-музей, явившийся 
первым филиалом городского музея. В 1995 г. открыт второй филиал – музей истории Мологского края, который расположился в быв. часовне Афа-
насьевского женского монастыря. В 1992 г. городской администрацией принято решение о передаче историко-художественному и архитектурному 
музею-заповеднику здания быв. Новой хлебной биржи, расположенного на берегу Волги, – одного из красивейших в Рыбинске. Здание построено 
в 1910–1912 гг. по проекту кремлёвского архитектора А. В. Иванова. В 1918 г. в нём находился штаб Красной гвардии, а с 1921 по 1981 г. – городская 
больница им. Н. И. Пирогова. Увенчанное фигурными кровлями с ажурными гребнями, облицованное поливной плиткой и изразцами, здание напо-
минает сказочные палаты, выстроенные вместе с тем по последнему слову техники начала XX в. Внутри здания сохранилась значительная часть пер-
воначальной отделки: кованые перила лестниц, лепнина потолков. В наши дни музей-заповедник является одним из крупнейших музеев Верхней 
Волги, его фонды насчитывают свыше 90 тыс. ед. хр.

44. САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 
Самара.
К9:9;<=: 45, 46, 110.

Коллекция музея была основана в 1897 г. самарскими художниками во главе с К. П. Головкиным, передав-
шими в дар Публичному музею ряд своих работ. В результате их обращения к деятелям русской культуры в 
собрание художественного отдела Публичного музея прислали свои произведения известные русские ма-
стера, в том числе М. В. Нестеров, В. Н. Бакшеев, С. Ю. Жуковский. Начиная с 1918 г., коллекция постоянно 
росла за счёт поступлений из собраний самарских купцов-меценатов Шихобаловых, владельца пивоварен-
ного завода А. Ф. фон Вакано, поступлений из ГМФ и крупнейших музеев страны. В 1937 г. на базе художе-
ственного отдела краеведческого музея был создан Самарский художественный музей. В настоящее вре-
мя собрание художественного музея насчитывает около 15 тыс. экспонатов, центральное место занимают 
произведения отечественного искусства. В коллекции русского искусства XVIII – начала XIX в. – произведе-
ния Д. Г. Левицкого, Ф. С. Рокотова, В. Л. Боровиковского. XIX в. представлен творчеством К. П. Брюллова, 
В. А. Тропинина, И. К. Айвазовского, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. Д. Поленова, А. К. Саврасова, И. И. Шиш-
кина, А. И. Куинджи [кат. 46 и 47]. В экспозиции рубежа XIX–XX вв. привлекают внимание работы К. А. Ко-

ровина, И. И. Левитана, М. В. Нестерова, Н. К. Рериха [кат. 110], В. А. Серова. Русский авангард представлен произведениями К. С. Малевича, П. П. Кончалов-
ского, М. В. Ле-Дантю, О. В. Розановой. Экспонируется коллекция западноевропейского искусства, а также искусство стран Востока: Китая и Японии. Музей 
поддерживает тесные связи с ведущими музеями России, отечественными и зарубежными коллекционерами. Значимыми культурными событиями послед-
них лет стали выставки из собраний ГТГ, ГРМ, ГИМ, Музеев Московского Кремля. Одним из приоритетных направлений деятельности музея является популя-
ризация культурного наследия старой Самары и современной художественной жизни региона. Проводятся выставки мастеров самарской живописи, област-
ные художественные выставки Союза художников РФ. Регулярно в Мраморном зале музея проходят музыкальные вечера. В 1997 г. в собрание музея извест-
ным историком моды А. А. Васильевым было передано наследие его отца, театрального художника А. П. Васильева, сформирован сектор «Музей-квартира 
семьи Васильевых». В 2000-е гг. коллекция музея пополнилась обширным творческим наследием самарского художника В. З. Пурыгина, организован сектор 
«Музей-мастерская В. З. Пурыгина». Филиал музея – музейный комплекс в волжском селе Ширяево, где великий русский художник И. Е. Репин работал над 
материалом для своей знаменитой картины «Бурлаки на Волге». С 1990 г. в Ширяево открыт Дом-музей И. Е. Репина, воссоздающий не только быт типичной 
поволжской крестьянской усадьбы XIX в., но и атмосферу пребывания в ней летом 1870 г. И. Е. Репина и его друзей-художников Ф. А. Васильева и Е. К. Макаро-
ва. Село Ширяево является родиной поэта А. В. Абрамова-Ширяевца. Друг поэта Сергей Есенин называл А. В. Абрамова-Ширяевца «гусляром Волги» и «бая-
ном Жигулей». Дом поэта сохранился, теперь в нём размещается Дом-музей А. В. Абрамова-Ширяевца, где представлены предметы крестьянского быта и на-
родного искусства XIX–XX вв. По традиции в Ширяево ежегодно отмечаются дни рождения И. Е. Репина и А. В. Абрамова-Ширяевца, проводятся летние моло-
дёжные творческие мастерские «Жигулевский Барбизон».

Главное здание музея-заповедника
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УКАЗАТЕЛИ

45. САНКТfПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙf
ИНСТИТУТ СЕМЬИ РЕРИХОВ, Санкт-Петербург.
К9:9;<=: 1, 2, 3*, 16, 29, 35*, 37, 38, 39, 48*, 49, 50, 51, 52, 53, 
60*, 64, 114, 218, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 277, 278, 279, 
280, 281, 282, 283, 290, 291, 292, 293*, 294, 295*, 297, 298, 299, 
300, 301, 302, 303, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 
317, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327*, 328*, 329, 330, 331, 
332, 333, 334, 337, 341, 342*, 379, 380, 381, 382, 383, 385, 389, 
390, 391, 394, 396, 400*, 401, 402, 403, 404, 411, 412, 482, 484, 
501, 503*, 504, 505*, 506*, 507*, 523*, 524*, 526*, 530*, 531*, 
537*, 540*, 567, 568*, 569*, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 
577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 
590, 591, 594*, 595, 596, 608.

Основан в 2001 г. Размещается на Васильевском острове, в старинном особняке академика М. П. Бот-
кина, где не раз бывал Н. К. Рерих. Основу мемориальной экспозиции музея-института составляет на-
следие, сохранённое племянницей Е. И. Рерих Людмилой Степановной Митусовой (1910—2004) и 
её семьёй. За несколько лет существования музея-института владельцы частных коллекций передали 
музею ряд художественных и других экспонатов. На сегодняшний день его фонды насчитывают около 
15 тысяч предметов, среди которых личные вещи, рукописи, живопись, декоративно-прикладное ис-
кусство, археологические находки, фотографии и другие культурные сокровища, отражающие широ-
кий контекст жизни и творчества семьи Рерихов. Само название Музей-институт семьи Рерихов гово-
рит о том, что он задуман не только как музей в обычном понимании этого слова, но и как научный 
центр по изучению наследия наших великих соотечественников. Своим посетителям музей-институт 
предлагает: (1) постоянно действующие экспозиции, посвящённые четырём членам семьи Рерихов; 

(2) обзорные и тематические экскурсии; (3) выставки современных художников; (4) программу для школьников «Музейное ориентирование»; (5) науч-
ные и просветительские издания. Музей-институт проводит: (1) каждую третью пятницу месяца культурологический семинар Петербургского Рерихов-
ского сборника; (2) каждое четвёртое воскресенье месяца «Клуб путешественников»; (3) субботние «Митусовские вечера», встречи «Поэты и поэзия», 
концерты классической и восточной музыки под рубрикой «Музыкальные встречи»; (4) художественно-образовательные выставки полноформатных 
факсимильных репродукций произведений Николая и Святослава Рерихов, а также шедевров мирового искусства на разных выставочных площадках.

46. САНКТfПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ТЕАТРАЛЬНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА, 
Санкт-Петербург.
К9:9;<=: 410, 461, 462, 463. 

Главное здание музея находится в историческом центре города, в доме, входящем в один из са-
мых прекрасных архитектурных ансамблей города – ансамбль Александринского театра. Этот ше-
девр архитектуры вместе с улицей, носящей ныне его имя, построил великий Карл Росси. С 1840 г. 
в одном из зданий, окружающих театр, находилась Дирекция Императорских театров. Здесь вер-
шились судьбы русского театра, заключались контракты с актёрами, сюда приносили свои про-
изведения, предназначенные для сцены, М. П. Мусоргский, П. И. Чайковский, А. Н. Островский, 
А. П. Чехов и другие величайшие деятели отечественного театра. В 1918 г. произошла реоргани-
зация Дирекции, и в этом здании было решено открыть первый Театральный музей Петрограда. 
Положение о музее было утверждено наркомом просвещения А. В. Луначарским. Однако под-
линной датой основания Театрального музея считается 1908 г., когда в Петербурге в помещении 
Панаевского театра была открыта «Первая русская театральная выставка», на которой были впер-
вые показаны широкой общественности материалы, составившие впоследствии основу фондов 

музея. Постепенно собрание пополнилось материалами частных коллекций И. Ф. Горбунова, М. Г. Савиной и А. Е. Молчанова, В. В. Протопопо-
ва, С. В. Светлова, Л. И. Жевержеева, Г. М. Левитина, а также Архивом Дирекции Императорских театров. Первая экспозиция открылась для по-
сетителей 16 мая 1921 г. В 1970 г. создан первый филиал – Мемориальный музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова (Загородный пр., д. 28), 
где прошли последние 15 лет жизни великого композитора. В 1975 г. открыт Мемориальный музей в доме Ф. И. Шаляпина (ул. Графтио, д. 2б). 
В 1985 г. собрание пополнилось Государственной коллекцией музыкальных инструментов. В 1990 г. музей получил ещё одно здание – дворец 
графов Шереметевых, знаменитый Фонтанный дом, построенный в XVIII в. (набережная Фонтанки, д. 34). С переездом коллекции музыкаль-
ных инструментов в Шереметевский дворец, филиал получает название Музея музыки в Шереметевском дворце. В 1994 г. открылся ещё один 
филиал – Мемориальная квартира семьи актёров Самойловых (ул. Стремянная, д. 8).
Первые два года жизни музея были периодом интенсивного собирательства. В дальнейшем музей сосредоточился на собирании и экспонировании матери-
алов, относящихся преимущественно к истории отечественного драматического театра. С открытием новых музыкальных филиалов (музеев Н. А. Римского-
Корсакова и Ф. И. Шаляпина) и получением коллекции музыкальных инструментов важным направлением в деятельности музея становится история му-
зыки и музыкального театра. В музее и его филиалах проводятся циклы экскурсий и лекций по истории театра, концерты звукозаписей, вечера воспомина-
ний, встречи с выдающимися актёрами, художниками, музыкантами, показ самостоятельных актёрских и режиссёрских работ, моноспектакли, камерные 
концерты. Музей как научный и культурно-образовательный центр посещают более 100 тыс. человек в год.

Основное здание музея
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Перечень организаций – экспонентов выставки «Рериховский век»

47. САНКТfПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, Санкт-Петербург.
К9:9;<=: 61.

Старейший вуз России, основанный в 1724 г. За 285 лет существования СПбГУ закрепил за собой 
право называться также одним из лучших вузов России: богатое историческое прошлое, современ-
ная широкая исследовательская деятельность, активное развитие и новаторство позволяют СПбГУ 
находиться на передовых рубежах российской науки. На сегодняшний день в Санкт-Петербургском 
университете учатся более 32 тыс. студентов, обучающихся по 323 специальностям на 20 факульте-
тах, работают почти 14 тыс. сотрудников, около 6 тыс. преподавателей (1000 докторов наук, более 
2 тыс. кандидатов наук, 42 академика государственных академий) представителей 289 кафедр. 
В университете есть всё для учебы, увлечений и науки: богатейшая Научная библиотека им. М. Горь-
кого, научно-исследовательские институты, музеи, большое издательство университета, универси-
тетский хор студентов, выпускников и преподавателей, клубы (от регби и спортивного ориентиро-
вания до студенческого поискового отряда «Ингрия») и многое другое. В ноябре 2009 г. Президент 
РФ Дмитрий Медведев подписал Закон, который присвоил СПбГУ и МГУ особый статус «уникальных 

научно-образовательных комплексов, старейших вузов страны, имеющих огромное значение для развития российского общества». Также СПбГУ пре-
доставлено право выдавать дипломы собственного образца с официальной символикой РФ.
Санкт-Петербургский университет сегодня – это крупный центр отечественной науки, образования и культуры с высоким международным авторитетом. Раз-
нообразные контакты с университетом поддерживают многие высшие учебные заведения Европы, Америки и Азии, в частности Кембриджский университет 
(Великобритания), Университет Болоньи (Италия), Свободный университет Берлина, Университет Гамбурга (Германия), Карлтонский университет (Канада), уни-
верситеты Амстердама (Нидерланды), Стокгольма (Швеция), Муниципальный университет Осака (Япония). Научные открытия и достижения профессоров и 
выпускников университета, семь из которых – лауреаты Нобелевской премии, – в области физиологии и медицины И. П. Павлов (1904) и И. И. Мечников (1908); 
в области химии Н. Н. Семёнов (1956); в области физики Л. Д. Ландау (1962) и А. М. Прохоров (1964); в области экономики В. В. Леонтьев (1973) и Л. В. Конта-
рович (1975) – вошли в историю мировой и отечественной науки и техники. Из стен университета также вышло множество мировых знаменитостей в различ-
ных областях: известные учёные, педагоги, государственные и общественные деятели: К. Н. Бестужев-Рюмин, А. Ф. Кони, П. А. Столыпин, Д. И. Менделеев, 
В. И. Вернадский, Д. С. Лихачёв и десятки других. Университет подарил миру известнейших деятелей искусства: И. С. Тургенева, П. А. Брюллова, А. А. Блока, 
А. Н. Бенуа, В. Д. Поленова, С. П. Дягилева, М. А. Врубеля, Л. Н. Андреева, И. Я. Билибина, Н. К. Рериха, И. Ф. Стравинского и многих других. Универсантами бы-
ли четыре руководителя Правительства страны – Б. В. Штюрмер, А. Ф. Керенский, В. И. Ленин, В. В. Путин, а также два президента: В. В. Путин и Д. А. Медведев.
В структуре СПбГУ Музей истории университета, Музей-архив Д. И. Менделеева и Минералогический музей. Музей истории Санкт-Петербургского универси-
тета является старейшим и одним из наиболее крупных музеев подобного профиля в России, он был организован приказом ректора в 1945 г. на основе юби-
лейных выставок по истории университета, проходивших в 1939 и 1944 гг. С 1980 г. музей расположился на третьем этаже (по центральной лестнице) Главно-
го здания университета – замечательного памятника архитектуры XVIII в. – здания Двенадцати коллегий. Общая площадь музея со служебными помещени-
ями и выставочной галереей – 780 кв. м. Экспозиция по истории университета занимает 4 зала площадью 410 кв. м. С 1997 г. музей по новому положению, 
утверждённому ректором СПбГУ, выделен в качестве самостоятельного структурного подразделения университета со своим штатом сотрудников.

48. САНКТfПЕТЕРБУРГСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 
ИМ. Н. К. РЕРИХА, Санкт-Петербург.
К9:9;<=: 340, 593.

Основано 1 октября 1839 г. В соответствии с Указом императора Николая I «Положение», опубликован-
ное в «Полном собрании Законов Российской Империи» (собр. 2-е, т. XIV), гласило, что «Рисовальная Шко-
ла для вольноприходящих», или «Рисовальная Школа на Бирже», как её называли в соответствии с ме-
стом расположения на Стрелке Васильевского Острова, учреждена «для распространения между фабри-
кантами и ремесленниками необходимого для них искусства рисования, черчения и лепления» в целях 
«поднятия художественного уровня среди рабочих масс». Основатель школы – Корнилий Христианович 
Рейссиг (1781—1860), действительный статский советник, член-корреспондент Академии наук, видный 
деятель художественной культуры. За минувшие годы социальных катаклизмов, революций, войн ме-
нялись адреса и названия одного из первых художественных учебных заведений России: «Рисовальная 
школа Императорского Общества поощрения художеств», «Художественно-промышленный техникум», 
«Художественно-педагогический техникум», «Ленинградское художественное училище им. Владимира 
Серова» и «Санкт-Петербургское художественное училище им. Н. К. Рериха», но во все времена сохраня-
лись высокие традиции отечественного изобразительного искусства. Летопись школы хранит имена пре-
подавателей, чьё творчество обогатило историю мировой культуры: И. Крамской, П. Чистяков, П. Клодт, 
А. Адамсон, А. Афанасьев, И. Билибин, А. Щусев, В. Щуко, А. Рылов, П. Мансуров… Под их руководством 
первые шаги в искусстве делали Ф. Васильев, В. Верещагин, И. Репин, М. Шагал, М. Добужинский, Е. По-
ленова, С. Чехонин, А. Щекатихина-Потоцкая, Н. Акимов, П. Филонов…
Особый расцвет уникального учебного заведения приходится на первые десятилетия ХХ в., когда школу 
возглавил художник, мыслитель Николай Константинович Рерих (1906—1918). Среди художественно-
промышленных училищ и частных художественных школ не только России, но и Европы, Школа ИОПХ 
являла новый тип народной общедоступной школы. После Октябрьского переворота 1917 г. Н. К. Ре-
рих обратился к коллегам с призывом и заветом: «…Какие бы трудности нас ни ждали, будем твёрдо 
помнить, что идея народного просвещения всегда должна быть в человечестве самой насущной, са-
мой любимой, самой близкой понятию подвига».
Воистину подвигом была деятельность Яна Константиновича Шабловского (1893—1965), возродивше-
го в 1934 г. пришедшую в полный упадок бывшую Рисовальную школу ИОПХ.
В годы перестройки, в 1992 г., училище было удостоено имени Н. К. Рериха по настоянию директора 
С. А. Кирпичёва, студентов, педагогического коллектива, широкой общественности и видных деяте-
лей культуры – академика Д. С. Лихачёва, скульптора М. К. Аникушина, директора ГЭ М. Б. Пиотров-
ского, директора ГРМ В. А. Гусева.
Богатый методический фонд училища бережёт работы учащихся разных лет начиная с середины ХIХ в. 
В экспозиции его музея представлены натюрморт И. Шишкина, акварель Ф. Васильева, ученический ри-Выпуск 2002 г. у главного входа

Во дворе училища

Главный комплекс на Васильевском острове
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сунок М. Шагала [кат. 593]. Составляют гордость училища уникальные фонды библиотеки, в которых хранятся книги, альбомы, журналы по искусству, из-
данные в прошлые века и представляющие библиографическую редкость. В 1996 г. училище по праву старейшего учебного заведения стало коллективным 
членом Всемирного клуба петербуржцев. В 2003 г. по инициативе училища, поддержанной Всемирным клубом петербуржцев, Санкт-Петербургским госу-
дарственным университетом, Музеем-институтом семьи Рерихов в Петербурге, Международным благотворительным фондом «Рериховское наследие», 
учреждена ежегодная Международная премия им. Николая Рериха.

49. САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИМ. А. Н. РАДИЩЕВА 
h_РАДИЩЕВСКИЙ МУЗЕЙ`i, Саратов.
К9:9;<=: 59, 65, 88, 112.

125 лет назад в Саратове произошло удивительное событие – для публики всех сословий был торжественно 
открыт Радищевский музей, первый художественный музей в русской провинции. Инициатором его созда-
ния стал замечательный художник-пейзажист и патриот России Алексей Петрович Боголюбов (1824—1896). 
Объясняя своё желание дать будущему музею имя известного писателя и просветителя XVIII в., А. П. Боголю-
бов писал в автобиографической книге «Записки моряка-художника»: «Мне всегда хотелось увековечить 
имя моего знаменитого деда, Александра Николаевича Радищева, саратовского дворянина и уроженца». 
Сделать это по тем временам было непросто: имя «первого поборника освобождения крестьян» всё ещё 
было под официальным запретом. А. П. Боголюбов обратился за поддержкой к будущему императору 
Александру III, который одобрил имя А. Н. Радищева, утвердил архитектурный проект здания, выполнен-
ный профессором И. В. Штромом. Здание строгих форм с классическим фасадом и огромным световым 
фонарём. Его украшением является и широкая ажурная чугунная лестница, отлитая на местном заводе 
А. В. Чирихиной, двумя маршами ведущая из светлого вестибюля в просторные залы, по-дворцовому ро-
скошные, с высокими, украшенными лепниной потолками. Первая экспозиция музея, созданная самим 
А. П. Боголюбовым, включала около 2 тыс. предметов искусства, ранее, конечно, не виданных в таком ко-
личестве и разнообразии в провинциальном торговом городе. Это были картины и рисунки старых масте-
ров и современных авторов, скульптура, шпалеры, художественная мебель, коллекции стекла и фарфора, 
рукописи, книги. Из Императорского Эрмитажа в 1885 г. по распоряжению Александра III музею были пере-
даны произведения старых европейских мастеров. Благородное дело А. П. Боголюбова поддержали дара-
ми ИАХ, многие известные коллекционеры и общественные деятели: П. М. и С. М. Третьяковы, А. П. Бах-
рушин, Д. А. Ровинский, В. В. Стасов, А. Г. Рубинштейн; художники: Ф. А. Бронников, подаривший музею 
более сотни своих работ, Ф. С. Журавлёв, А. А. Харламов. Большую ценность представляли подаренные 
потомками А. Н. Радищева фамильные портреты и другие семейные реликвии рода Радищевых. Лич-
ные вещи и автографы Ивана Тургенева передала музею Полина Виардо. Первая инвентарная книга Ра-
дищевского музея сохранила сотни фамилий неименитых дарителей. Следующим важным этапом ком-
плектования собрания стали поступления 1920-х гг. из национализированных коллекций и усадеб, поз-

же переданные централизованным порядком картины художников соцреализма. В 1970-е гг. музей пополнился целым рядом произведений живописи и 
прикладного искусства, поступивших из частных коллекций М. Ф. Глазунова, О. А. Гордеевой, Е. П. Разумовой. Поток даров в коллекцию музея не иссякает.
Последовательно осуществлённый А. П. Боголюбовым проект культурного образования и просвещения народа заключался в соединении городских музеев 
и художественно-промышленных школ и училищ. В 1897 г. было открыто Боголюбовское Рисовальное училище, названное в честь основателя Радищевско-
го музея. В классах «Боголюбовки» учащиеся не только писали этюды, рисовали орнаменты и гипсовые слепки, но и занимались лепкой, резьбой по дере-
ву, чеканкой по металлу. Уже в начале XX в. можно было увидеть след огромного культурного впечатления, которое произвёл Радищевский музей на мест-
ную художественную жизнь в лице целой плеяды известных мастеров «саратовской школы». Сейчас Радищевский музей имеет сеть филиалов в городе и 
области. Это и мемориальные дома-музеи В. Э. Борисова-Мусатова и П. В. Кузнецова в Саратове, и Картинная галерея А. А. Мыльникова в соседнем горо-
де Энгельсе, филиал в городе атомщиков Балаково (здесь экспонируются произведения из фондов Радищевского музея), художественно-мемориальный 
Дом-музей К. С. Петрова-Водкина в маленьком, окружённом меловыми горами, волжском Хвалынске. Демократическая идея А. П. Боголюбова получает 
дальнейшее развитие, появляются новые «культурные» точки на карте России.

50. СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕДИНЁННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

 И АРХИТЕКТУРНОfХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
 МУЗЕЙfЗАПОВЕДНИК, Смоленск.

К9:9;<=: 92, 113, 116, 336.

Музей-заповедник основан в 1888 г. и является одним из крупнейших музейных объединений в России. 
В его состав входят 15 музейных экспозиций на правах отделов и филиалов. Городские экспозиции музея-
заповедника располагаются в уникальных зданиях – памятниках архитектуры XVII – начала XX в. Филиалы 
находятся в бывших усадьбах выдающихся смолян: известной меценатки княгини М. К. Тенишевой, ком-
позитора М. И. Глинки, путешественника Н. М. Пржевальского, поэта А. Т. Твардовского, Героя Советско-
го Союза М. А. Егорова. Свыше 500 тыс. предметов сосредоточено в собрании музея-заповедника: здесь 
хранятся коллекции по археологии, этнографии, нумизматики, книг и документов; собрания русской и за-
падноевропейской живописи, декоративно-прикладного искусства. Ежегодно в музее-заповеднике от-
крывается до сорока новых выставок, используются самые разнообразные формы работы с посетителя-
ми: фольклорные театрализованные праздники, костюмированные представления, конкурсы, интерак-
тивные занятия, спектакли и концерты, мастер-классы, акции.
Произведения Н. К. Рериха экспонируются в Художественной галерее – здании музея «Русская старина», 
построенном для собрания древностей княгини М. К. Тенишевой по проекту Н. К. Рериха и С. В. Малю-
тина. Смоленский государственный музей-заповедник насчитывает 14 живописных и графических ра-
бот художника.

Художественная галерея

Фрагмент экспозиции
с картинами Н. К. Рериха

Фасад главного здания
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
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ОСНОВНЫЕ АББРЕВИАТУРЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ТЕКСТЕ
АГКГД Астраханская государственная картинная галерея им. П. М. Догадина (до 2008 г. – Астраханская областная картинная галерея 

им. Б. М. Кустодиева), Астрахань
АММ Аллахабадский муниципальный музей, Аллахабад, штат Уттар Прадеш
БНГИИ Болгарская национальная галерея иностранного искусства, София
БНР Болгарская Народная Республика
ВМИИ Волгоградский музей изобразительных искусств, Волгоград
ВОВ Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
ВООПИК Всероссийское Общество охраны памятников истории и культуры
ВХУТЕМАС Высшие художественно-технические мастерские, Москва
ГАОО Государственный архив Омской области, Омск
ГЗК Государственная закупочная комиссия СССР
ГИМ Государственный исторический музей, Москва
ГИНХУК Государственный институт художественной культуры, Петроград–Ленинград
ГМВ Государственный музей Востока, Москва
ГМИИП Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва
ГМИИРТ Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань
ГМИЛИКА Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Барнаул
ГМИР Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург
ГМИРКАК Государственный музей искусств Республики Казахстан им. Абылхана Кастеева, Алматы
ГМФ Государственный музейный фонд
ГНИМАЩ Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А. В. Щусева, Москва
ГРМ Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
ГТГ Государственная Третьяковская галерея, Москва
ГХМ Горловский художественный музей, Горловка
ГЦИКП Государственный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду, Париж (Centre naq onal d’art et de culture Georges-Pompidou, Paris)
ГЦММК Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки, Москва
ГЦТМБ Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Москва
ГЭ Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
ГЭК Государственная экспертная комиссия Министерства культуры СССР
ЕМИИ Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Екатеринбург
ИАХ Императорская Академия художеств, Санкт-Петербург–Петроград
ИОПХ Императорское Общество поощрения художеств, Санкт-Петербург–Петроград
ИРАО Императорское Русское Археологическое общество, Санкт-Петербург–Петроград
ККХМК Краснодарский краевой художественный музей им. Ф. А. Коваленко, Краснодар
КМРИ Киевский музей русского искусства, Киев
КНМИИГА Кыргызский национальный музей изобразительных искусств им. Гапара Айтиева, Бишкек
КП Книга поступлений
КХМ Кадриоргский художественный музей (филиал ХМЭ), Таллинн
КХМС Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова, Красноярск
КЧП Центр искусств «Карнатака Читракала Паришат», Бангалор (Karnataka Chitrakala Parishath, Bangalore)
МИД Министерство иностранных дел
МНР Музей Николая Рериха, Нью-Йорк (с 1949 г. до настоящего времени)
МР Музей Рериха, Нью-Йорк (с 17 ноября 1923 г. до осени 1935 г., когда перестал существовать; то же, что и RM)
МСССМ Мемориальное собрание С. С. Митусова, Ленинград–Санкт-Петербург
МЦР Международный Центр Рерихов, Москва
НГА Национальная галерея Армении, Ереван
НГМ Новгородский государственный музей, Новгород
НГОМЗ Новгородский государственный объединённый музей-заповедник, Великий Новгород
НГХМ Нижегородский государственный художественный музей, Нижний Новгород
НИМРАХ Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств, Санкт-Петербург
НХМЛ Национальный художественный музей Латвии, Рига
ОДМР Одесский Дом-Музей им. Н. К. Рериха, Одесса
ООМИИВ Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, Омск
ОР Отдел рукописей
ОХМ Одесский художественный музей, Одесса
ПГХГ Пермская государственная художественная галерея, Пермь
РГАЛИ Российский государственный архив литературы и искусства, Москва
РГМАА Российский государственный музей Арктики и Антарктики, Санкт-Петербург
РДФ Рукописно-документальный фонд
РИИИ Российский институт истории искусств, Санкт-Петербург
РКИМ Русский культурно-исторический музей при Русском свободном университете, Прага (Збраслав)
РМСПХ Региональный музей Северного Приладожья им. Т. А. Хаккарайнена, Сортавала
РНБ Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург
РФ Российская Федерация
СГОИАХМЗ Смоленский государственный объединённый исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник, Смоленск
СГХМР Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева («Радищевский музей»), Саратов
СибРО Сибирское Рериховское общество, Новосибирск
СПбГМИСР Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов
СПбГМТиМИ Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства
СПбГУ Санкт-Петербургский государственный университет
СССР Союз Советских Социалистических Республик
ХМЭ Художественный музей Эстонии, Таллинн
ЦВЗ Центральный выставочный зал
ЦГАДА Центральный государственный архив древних актов СССР, Москва (с 1992 г. – РГАДА)
ЦГАКФФД СПб. Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
ЦГАОР Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва (с 1992 г. – Государственный архив РФ)
ЦГИА СПб. Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга
ЦМР Центр-музей им. Н. К. Рериха МЦР, Москва
RM Roerich Museum, New York (в данных из источника: Paintings by Nicholas Roerich: Complete List of the Works of Nicholas Roerich, arranged 

in chronological order, with the names of owners // Roerich. Himalaya. A monograph / Articles by F. Grant, M. Siegrist, G. Grebenstchikoff, 
I. Narodny, and «Banners of the East» by Nicholas Roerich. – New York, [1926]. – P. 185–200.
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